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�������� ���	�	�	 ���		#���� @�	� �	�������� ������"  ��+�	�����	�	 
:�	��	�	 :��� «��"����» �������� 	��	����, :�	�������, ���#	��� �������-
��� �� ���	���<��" ���� ��:�������� �����	-������	���������� �#	� �����	�	 	�-
����, �	�		� :	����	���	 :��		�����	" ��	#�	���	���A ����������+�� ����-
��". 

% +���� ����������+�� ���	�	�	 ���		#���� @�	� :�	��	�	 :���, � �	-
����� ��	 	��	�����, � 11 ���� 2011 �	��, 	����	� ����� ������� ������� ������	��-
���, �	���	��� @�	� � @����, ������� '��	:��� :�	��.  

������ �� ����	�� :���, ��� � � :������ ����	 ����	�	:	�����, � +��	� ��-
�	 �	������������" � ����+���	�������� �>��	� :	�	��, �	�	�" 	��������� ��	-
�	���A ������	 :��	��, :	������� ���	�, ������������� �	��#������ ���	���� � 
�	�	��� ���:����, ����	" :	��	���	���A �����, ���	���� � 	#������ ���" � �	��.  

;���	�� �	����������	�	 ��+�	�����	�	:�	��	�	 :��� «��"����» ��:	-
�	>��� � :������ B�������	-�����������	�	 ����	�	:	�����, �	�	�" :���������� 
�	#	" �	�:���� ������ 	��	���� �	 � �	��	�	�", � ���>� #����������� �	��	�, 
��� � �	:	�. 

% ����	���� ���� �� ����	�� ��+�	�����	�	 :���  �	>�	 �������� ��:� 
���:�	", ���	�	", ����	", �	��	-#	�	��	"  � ��������	�	" ���������	���. % ���:�	" 
�	�����A� ���	������ ���	�������  �����: �	���� Stipa capillata, Stipa lessingiana, 
��:��� Festuca valesiaca, �	��	�	� Koeleria cristata. �� ���	����� :��������A� ��� 
	��	�	�����, ��� � ����	����� ���� ������": Achillea millefolium, Artemisia austriaca, 
Artemisia frigida, Astra galusonobrychis [4]. ��������	��� ���������	���: Caragana 
frutex, Spiraea crenata, Lonicera tatarica. � :��	@����� ���������� 	��	�����: 
���������, �	>>��������, >��	�	��� � ��		���� ����������. ��������� ���������� 
�� ���������� � 	���:������ ���	���. )	>>�������� ������" (Juniperus sabina) 
�	>�	 ������� ��<� � ����	�	���:��� ������: �� ����� ���	���, 	������� ������ � 
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�� ��<���� ���	��� ��������� �	:	�. F����" ��: ��������	��� ��	���" :�	#��-
���� � ��������� ����	�	��� 	��	��	�	 ��#�� ��"������. 
 <�:	���� (�� ����	��-
�	 ���	�) 	#����� ��	��� :	 	:�<��� ���	�, � �	���, � ��:�����, :	 ���	��� � ��>� 
:	 ��<���� �	:	� [8, 5].G�	#�	���	 	�������, � :	"��� ���� � � ��>�	��� �	��-
���, �� ����>������ �������� ������A��� ������. % �� �	����� �����A��� ����: 
Salix bebbiana, Salix cinerea, Salix pseudopentandra, Salix triandra [7]. 

'���	" ��: ���������	��� ���������� � 	�	#	 #���	:������ ���	����: � �	��-
��� ��, � ��>�	:	���� �	�����, �� ������� ���	���. % �	�	����� �	�� �	����-
�A��" :		�	" ��������, �����	��" #	 �	��� 	#���	����	"Pinussylvestris. ;��>� 
:�	#����A� ����	���������� ����: #���	���, 	���	���, ���		���	���. ����	��� 
(Betula pendula) ���� :	 �	������ ���	��� �	��	�	�". ����	��� (Populus tremula) 
���� ������A��� ����	 :	 :��@��� #���	��� �	��	�, :	� �� :	�	�	� �	>�	 ����-
���� ������ ���	������", ����� ���	��A, �	�	�	����� ��#����". ��	#���	���A ���-
�	" ���������	��� �������� �	����	��	 <�	�	� ��:	�������� �����	��� ���	-
	��<�����	� Alnus glutinosa, �	�	�� :��	���� � ���	���� ���	"���	�	 :	��	���	-
�	 ����>�����: :	 �	����� ��, �����. !�	 ��>��� �	��	:����������	��� ��+�	����-
�	�	 :�	��	�	 :��� [3]. 

&�	��������	� ���		#������+�	�����	�	 :���, :	 ���������� ���	���-
���, � ����	� ������� «�	�	����� �	�», ����������� #	��� 345 ���	� ������". �� 
��� 38 ������������ ���	�. &�	� ���" 	#<��	" ����	�� B�������	-���������-
��	�	 ����	�	:	����� [:�	���� 510000 ��2], �	�����	 ������ [6], �	��>�� 1453 ����. 
;���� 	#��	�, � :������ ��+�	�����	�	 :��� ������� �	��	>�	��� �	������ :	��� 
	��� :���A ����� @�	� H�	�	 ��	�	#���	�	 � #	�����	-��	��@�����	� 	��	<���� 
���	��. I���� :���������	 #	��� 30 ����� � ������A��� ���	�. �� ����� ���	�, ��-
���K���� � �����A ����� ������" ����������, �������� ����� :	��������� ��	��-
�� ��������	, 	���� �K�	" � #�K�� �������	". � ����� ������A��� ����� ����-
��" 	��	�����: �	�����+ ������", :������ �	���", ������H��#����, �	��� 	#���	-
������, �	>>�������� ������", �	���� ���	������", �	���� :�����", �A��:�� L��-
���, 	���� ���"���, #���� ���������, :	���� ������", ��	��� �������", :�	� 
���:�	", ��		���� �����, ������� 	#���	������, c���� ��#�����[1, 2]. 

*	�	�>���� ����������+�	���� �#	� :	 ��������A ���	�	�	 �	����� � �	�-
:�����	�� �������A  @�	� �������� 	��	" �� :��	���:����� �����, ��	���� :��� 
��+�	������� :��	� � 	#����� �����	-������	��������	" ��������	���. % :��:����-
�� ���������� #	��<�� �#	�� :	 �������A ���	�	�	 ���		#���� @�	� ��"����. 
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