
С Т А Т У С - О С О Б О  О Х Р А Н Я Е М Ы Й
Е.Г.Глазунов

Основную долю сельскохозяйственных 
угодий Белгородчины составляют плодо
роднейшие черноземные почвы. В недрах 

земли выявлены и в разной степени разведа
ны месторождения различных минералов и 
целебных подземных вод.

Территория области на 80 процентов рас
пахана. Нетронутые естественные сообщест
ва (экосистемы) сохранились лишь в балках, 
зарастающих оврагах, на других неудобьях. 
Окружающая природная среда подвергается 
значительным антропогенным (техноген
ным) нагрузкам. Ухудшаются условия оби
тания животных, растений и самого челове
ка. Сокращается численность и видовой со
став фауны и флоры области.

В этих условиях необходимы дальнейшие 
меры по сохранению окружающей среды и 
уцелевших природных комплексов.

Более 300 лет соблюдается (в той или 
иной мере) охранный режим территории на 
правом берегу реки Ворсклы, вблизи бывшей 
слободы Борисовки. В XVII веке это была за
сечная полоса, в пределах которой запреща
лась вырубка лесов. Следующим шагом в ох
ране лесного массива стал указ Петра I о за- 
поведовании лесов (для нужд строительства 
флота) в верховьях рек, впадающих в Азов
ское и Черное моря. По этому указу лес возле 
Борисовки был приписан к Брянскому адми
ралтейству с запрещением в нем рубки «на
вечно»... А с 1920-х годов лесной массив стал 
заповедником «Лес на Ворскле» (площадь 
1038 га). Заповедник представляет собой на
горную дубраву. Здесь есть участки с дубами- 
великанами 250-300-летнего возраста. Им 
сопутствуют липа, клен, ильм, ясень. Всего 
во флоре заповедника насчитывается более 
500 видов растений. Фауна представлена 50 
видами млекопитающих, насчитывается до 
150 видов птиц.

При заповеднике создан дендропарк (пло
щадью 5,5 га), в котором произрастает до 200 
видов растений (не свойственных лесостепи) 
родом из Европы, Азии, Америки, Африки.

С историей заповедника связаны имена 
крупных ученых: С.И.Малышева, В.Н.Сука
чева, В.Е.Соколова, С.С.Шварца и многих 
других.

Стрелецкая, Ямская степь... Куда ни кинь 
взор, везде — простор, неповторимый рав
нинный ландшафт. В 1935 году более 500 га 
территории здесь было выделено под запо

ведный участок «Ямская степь» в составе 
Центрально-Черноземного государственного 
биосферного заповедника имени А. В. Але
хина. В верховьях балок Чуфичка и Дубенка 
встречаются сглаженные временем курганы, 
холмы, лощины. Растет более 500 видов рас
тений. С весны до поздней осени степь меня
ет один разноцветный ковер разнотравья на 
другой. Здесь можно встретить южные и вос
точные виды растений (овсец пустынный, 
шалфей степной, колокольчик алтайский), 
меловые, реликтовые виды (проломник мох
натый, вол о душка многожилковая). Зооло
гическая «братия» представлена грызунами, 
птицами, различными насекомыми и, конеч
но, хищниками. Но все они здесь, в благодат
ной степи, уживаются...

Урочище «Лысые горы» в Губкинском 
районе, (площадью 170 га) было в 1991 году 
утверждено как заказник областного значе
ния, а в 1993 году включено в состав Цент
рально-Черноземного заповедника.

Расположен участок неподалеку от горо
да Губкина. В нем сочетаются лесные, степ
ные и луговые сообщества, в которых насчи
тывается более 500 видов растений. Фауна 
насчитывает до 90 видов птиц, 17 видов мле
копитающих, 5 видов земноводных и пре
смыкающихся...

Меловой бор в «Стенках Изгорья» (в 
10 км к югу от города Новый Оскол) открыт в 
1926 году. В 70-80-х годах этот бор был в ста
тусе памятника природы, а с 1994 года здесь 
заповедный участок (271 га). Ядро его состав
ляет меловой бор с реликтом третичного пе
риода — сосной меловой. Фауна представле
на лесными, лугово-степными и некоторыми 
болотными видами: от почвенных беспозво
ночных до насекомых, птиц и крупных мле
копитающих.

Распоряжением Правительства Россий
ской Федерации от 29 марта 1999 года все 
участки Центрально-Черноземного государ
ственного биосферного заповедника (общей 
площадью 1003 га), расположенные в на
шей области, переданы в состав государст
венного заповедника «Лес на Ворскле», а 
сам заповедник переименован в государст
венный природный заповедник «Белого
рье». Ведется работа по созданию природ
ных парков в шести районах области. 1 мар
та 2000 года заложен Ботанический сад в 
Белгороде.
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