
 

Международный день Земли 2022

 
Международный день Земли принято отмечать 22 апреля, и 2022 год не будет 

исключением. Это самый полезный и гуманный праздник, который посвящен защите 

окружающей среды, озеленению планеты и пропаганде бережного обращения с 

природой. Наша планета прекрасна. Она словно музей, в котором можно увидеть 

отголоски различных эпох, наше прошлое, настоящее, будущее. Она контрастна и 

неповторима. 

Губительное воздействие человека на окружающую среду с каждых днем достигает 

поистине невероятных масштабов, что с легкостью может привести к всемирной 

катастрофе и угасанию этих красот, если прямо сейчас не начать задумываться о 

решительных мерах против таких последствий. Международный день Земли  призван 

напомнить человечеству о важности заботы о нашей планете. 

В 2017 году в Список ЮНЕСКО вошли "Ландшафты Даурии" (территории в составе 

международного российско-монгольско-китайского заповедника "Даурия"). 

«Ландшафты Даурии» - 11-й объект природного наследия в нашей стране, второй – для 

Монголии. В его состав входят Даурский заповедник, его охранная зона и часть заказника 

федерального значения «Долина дзерена» со стороны Российской Федерации и строго 

охраняемая природная территория «Монгол Дагуур» с заказником «Угтам» со стороны 

Монголии. Общая площадь участка – 859,102 га, буферная зона вокруг него – 310,719 га. В 

России находится около одной трети номинированной территории.  

 



Создание трансграничного участка Всемирного наследия подчеркивает важность для 

планеты экологического региона Даурская степь, а также учитывает многолетний опыт 

эффективного его сохранения Международным российско-монгольско-китайским 

заповедником «Даурия». 

 

Даурия – регион с уникальным составом флоры и фауны. Его значение в сохранении 

биоразнообразия признано учеными уже давно. Эта территория включена Всемирным 

фондом дикой природы (WWF) в список 200 глобальных экорегионов, имеющих 

принципиальное значение для поддержания биоразнообразия на планете. Регион 

расположен на стыке крупных биогеографических регионов, поэтому озера Даурии — 

очень важное место для перелетных птиц. Здесь пролегает один из наиболее 

протяженных пролетных путей в мире — из Сибири и Восточной Азии в Океанию и 

Австралию. На водно-болотных угодьях, которые формируют местные озера, — основное 

место отдыха для более трех миллионов перелетных птиц. 



 

 Среди них много редких видов — 16 занесены в список находящихся под угрозой видов 

Международного союза охраны природы, еще около 40 — в Красные книги России и 

Монголии. Здесь обитают более 300 видов птиц, среди которых даурский и черный 

журавли, журавль-красавка. Поэтому WWF России участвует в поддержке и развитии 

системы ООПТ. В частности, при участии Фонда в 2011 году был создан заказник «Долина 

дзерена» для обеспечения беспрепятственных миграций этой антилопы между Россией и 

Монголией, ведутся совместные исследования и природоохранные мероприятия. В 

результате напряженной работы специалистов в Забайкалье по охране дзерена, эти 

исконные обитатели Даурских степей окончательно вернулись в Россию. Сохранение 

природы Даурии идет не только в нашей стране, в Монголии работает природный 

резерват «Монгол Дагуур. 

 



 

Даурия — единственный экорегион в мире, где темнохвойные леса естественным 

образом переходят в умеренно-континентальные луга. Прохладный и влажный лесной 

климат сменяется засушливым степным. Лето здесь жаркое, а зима сухая и холодная. На 

территории большое разнообразие экосистем и видов, которые вынуждены были 

приспособиться к резко меняющимся условиям жизни. Здесь представлен полный 

комплекс ландшафтов — от лесных до степных, включая озера, водно-болотные угодья, 

речные долины и горные участки, сохранившиеся почти в первозданном состоянии. 

Регион имеет ключевое значение для охраны еще одного уникального животного — 

дзерена. Здесь по-прежнему существуют многочисленные стада этих мигрирующих диких 

копытных. 

В Забайкалье популяция этих антилоп обитала до начала ХХ века, но сто лет назад из-за 

хозяйственной деятельности человека они ушли в монгольские степи. Вновь на 

российской территории дзерены закрепились весной 2013 года. Животные тогда 

перекочевали из Монголии в Россию в поисках новых кормовых угодий. По данным 

осеннего учета, популяция уже составляет около 7,5 тыс. животных. Сейчас они занесены 

в России в Красную книгу. 



 

В границах "Ландшафтов Даурии" сохранились и другие оригинальные животные, 

например, здесь одно из надежных убежищ для редкого представителя диких кошачьих 

— манула. В Даурии обитают и охраняются такие местные эндемики как даурский еж, 

даурский цокор, даурский суслик, а также центральноазиатский эндемик — монгольский 

сурок, или тарбаган. 

 



 

 

 


