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Замечания в рамках общественного обсуждения по проекту Постановления 

правительства Сахалинской области «Об изменении границ памятника природы 

регионального значения Сахалинской области «Популяция кардиокринума (лилии) 

Глена» 

 

25 июля 2018 г. 

 

После ознакомления с Проектом постановления правительства Сахалинской области 

«Об изменении границ памятника природы регионального значения Сахалинской области 

«Популяция кардиокринума (лилии) Глена» (далее Проект) и прилагаемых к нему 

материалов, а также с отчетом о выполнении научно-исследовательских работ по теме 

«Комплексное экологическое обследование памятника природы регионального значения 

«Популяция кардиокринума (лилии) Глена» и прилегающей территории» и приложениям 

к нему (далее Отчет), доступных по URL адресу: http://les.sakhalin.gov.ru/dejatelnost/osobo-

okhranjaemye-prirodnye-territorii/materialy-po-izmeneniju-granic-pamjatnika-prirody-

regionalnogo-znachenija-sakhalinskoi-oblasti-populjacija-kardiokrinuma-lilii-glena/ возник ряд 

важных замечаний. 

 

Пункт 1.1. Постановление предполагает смещение северной границы памятника 

природы к северу, включение в него земельный участок площадью 7,2 га. 

Подобное решение является необоснованным и не базирующимся на материалах, 

содержащихся в Отчете. На стр. 24 Отчета указано, что «граница раздела крупнотравных 

и разнотравных сообществ, которая, как показало наше обследование, является 

основным местом произрастания редкого охраняемого растения – кардиокринума 

сердцевидного (Глена)». В то же время, сообщества подобного типа отсутствуют в 

северной части памятника природы и к северу от него, на что имеется прямое указание в 

Отчете (стр. 25): «Берёзово-пихтовый лес располагается ближе к верхнему (северному) 

краю территории, на сухих склонах крутизной около 7º и занимает около 5% площади». В 

Отчете на рис. 30 «Общее распространение редких видов растений на обследованной 

территории в 2016 г.» показано, что участки к северу от существующей северной 

границы памятника природы не являются местами произрастания растений 

кардиокринума сердцевидного (Cardiocrinum cordatum), а также каких-либо других 

отмеченных в районе исследования охраняемых видов растений, за исключением одного 

экземпляра черемухи айнской (Padus ssiori). Поэтому предлагаемое смещение северной 

границы памятника природы в северном направлении, таким образом, является 
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бессмысленным с точки зрения охраны природы и сохранения основного объекта охраны 

памятника природы – кардиокринума сердцевидного. 

 

Пункт 1.2 Постановления предполагает смещение южной границы памятника природы 

на 70 м к северу, исключение земельного участка площадью 5 га. 

Подобное решение также является научно необоснованным, вступающим в 

противоречие с материалами изложенных в Отчете натурных обследований, а также с 

принципами функционирования особо охраняемых природных территорий и охраны 

природы.  

В частности, в Отчете неоднократно указано, что кардиокринум сердцевидный: «В 

пределах обследованной территории он концентрируется преимущественно в нижней 

части склона» (стр. 37). На стр. 37–38 Отчета указано, что «в пределах обследованной 

территории он концентрируется преимущественно в нижней части склона. Это связано 

с особенностями микрорельефа склонов: плоскую поверхность, без углубления в нее русел 

ручьев, имеет нижняя часть склонов. Именно в этой части склонов многочисленные 

ручьи образуют переувлажнение почвы вдоль русла. Это, в свою очередь, ведёт к 

появлению именно на этих участках склона узких лент крупнотравных сообществ, 

протянувшихся параллельно друг другу на небольшом удалении. Граница травостоев из 

крупнотравья и разнотравья является основным биотопом кардиокринума». Согласно 

рис. 30 Отчета, изменение границ памятника природы приведет к исключению из его 

состава территории, поддерживающей существование около 30 особей кардиокринума 

сердцевидного. При этом вся территория памятника природы в новых границах будет 

вмещать в себя в общей сложности около 80 особей охраняемого вида. Таким образом, 

изменение границ памятника природы приведет к уменьшению на четверть (1/4 !) 

численности растений кардиокринума сердцевидного, произрастающих в пределах 

памятника природы. 

На стр. 37 Отчета отмечено, что «генеративные экземпляры кардиокринума в 70 м к 

северу от южной границы памятника природы практически отсутствуют». Таким 

образом, на территории памятника природы в его новых границах будет отсутствовать 

самовосстанавливающаяся и самоподдерживающаяся часть ценопопуляции 

кардиокринума сердцевидного, а имеющиеся на ней растения существуют только за счет 

транспорта семян с окружающих территорий, которые либо не входят в границы 

памятника природы, либо планируются к исключению из его состава в соответствии с 

Проектом. 



3 
 

Основываясь на вышесказанном, смещение южной границы заказника в северном 

направлении приведет к исключению из его границ наиболее пригодных для 

кардиокринума сердцевидного местообитаний  и значительного числа особей этого вида, 

что противоречит цели создания памятника природы. 

Следует отметить необычную эклектичность текста Отчета, отдельные части которого 

прямо противоречат друг другу, а выводы и рекомендации по изменению границ не 

следуют из приведенных фактических данных натурных обследований территории 

памятника природы и его окрестностей. Основываясь на данных Отчета, научно 

обоснованные рекомендации изменении границ памятника природы должны 

предусматривать его расширение в юго-восточном направлении, с целью включения в 

состав особо охраняемой природной территории участка с наиболее массовым скоплением 

кардиокринума сердцевидного, который располагается в оптимальных для этого вида 

пойменных местообитаниях правобережья р. Еланьки. Вместо этого авторы Отчета 

предлагают уменьшить территорию памятника природа в той его части, где произрастает 

около четверти от всех имеющихся в пределах памятника природы растений охраняемого 

вида, располагаются наиболее пригодные для вида участки местообитаний. Расширение 

же границ предлагается провести в северном направлении, вверх по склону, где (по их же 

собственным данным!) отсутствуют и сами растения кардиокринума сердцевидного, и 

пригодные для них местообитания. 

 

Таким образом, содержащиеся в Проекте намерения по изменению границ памятника 

природы «Популяция кардиокринума (лилии) Глена» не имеют научной основы, не 

мотивированы с позиции охраны природы, приведут к снижению природоохранной 

ценности памятника природы и повысит уязвимость состояния включенного в Красную 

книгу Российской Федерации вида – кардиокринума сердцевидного. Исходя из всего 

этого, содержащееся в Проекте изменение границ памятника утверждать не следует. 

 

Прошу проинформировать меня, каким образом направленные мною замечания были 

учтены в ходе общественных обсуждений Проекта в ходе процедуры государственной 

экологической экспертизы. Письмо прошу направить на мой адрес электронной почты 

korzkir@mail.ru . 

 

Канд. биол. наук, старший научный сотрудник               

лаборатории геоботаники Ботанического сада-института                                                       

ДВО РАН, г. Владивосток, ул. Маковского 142, 690024                                  К.А. Корзников                                                          
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