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Приводятся данные о видовом составе и численности амфибий и рептилий в 6 заповедниках и 3 заказ-
никах, расположенных на территории Среднего Поволжья. Рассматриваются данные по редким и исче-
зающим видам амфибий и рептилий, занесенным в региональные Красные книги. Приводятся перво-
очередные мероприятия, направленные на сохранение фауны низших наземных позвоночных в Сред-
нем Поволжье.

В настоящее время перед человечеством
остро стоит проблема сохранения окружаю-
щей среды для обеспечения условий суще-
ствования и развития современных и буду-
щих поколений. Увеличение антропогенной
нагрузки приводит к различным видам заг-
рязнения окружающей среды и вызывает не-
гативные воздействия: снижение биоразно-
образия за счет вовлечения в хозяйственный
оборот новых территорий, вытеснение и ис-
требление отдельных видов животных и ра-
стений, приводящее к нарушению трофичес-
ких взаимосвязей и биогеохимических цик-
лов, обеднению генофонда. Возникновение
и нарастание этих проблем привели к необ-
ходимости пересмотра системы взаимоотно-
шений «природа – человек».

Территория Среднего Поволжья относит-
ся к индустриально-аграрным регионам с вы-
сокой степенью антропогенного воздействия
на природные экосистемы. «Распаханность
территории составляет свыше 45%. Здесь со-
средоточено более половины промышленно-
производственных фондов машиностроения
России. Если в общем промышленном про-
изводстве России машиностроение составля-
ет 23,9%, то в Республике Мордовия – 46,7%,
Самарской области – 42,3%, Ульяновской –
38,6%. Многие участки машиностроительно-
го комплекса (в первую очередь травильные
и гальванические цеха) выступают в качестве
значительных загрязнителей окружающей
среды, являются ресурсо- и энергоемкими.
Запасы нерудных полезных ископаемых, со-

средоточенных в Нижегородской, Самарской,
Саратовской и Ульяновской областях, в рес-
публиках Чувашия и Татарстан составляют
более 50%  от запасов региона и 70% сум-
марной добычи региона. Все это позволяет
считать достаточно высокой степень про-
мышленного освоения месторождения неруд-
ного минерального сырья и, соответственно,
высокой степень антропогенной нагрузки на
ландшафты в местах разработок [23].

Актуальность эколого-фаунистического
изучения и охраны низших наземных позво-
ночных (герпето- и батрахофауны) Среднего
Поволжья определяется недостаточной изу-
ченностью и сокращением численности этих
животных.

Исходя из вышесказанного, для сохранения
герпетофауны важную роль играют особо ох-
раняемые природные территории  (ООПТ),
так как именно здесь возможно сохранение
биоразнообразия амфибий и рептилий, по-
этому необходимо обеспечить их устойчивое
развитие и существование. В России, соглас-
но Федеральному Закону «Об особо охраняе-
мых природных территориях» с учетом осо-
бенностей режима охраны, различают следу-
ющие категории указанных территорий:
- государственные природные заповедники, в

том числе биосферные;
- национальные парки;
- государственные природные заказники;
- памятники природы;
- природные парки;
- дендрологические парки и ботанические сады;
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- лечебно-оздоровительные местности и курор-
ты [28].

Государственные природные заповедники
в России на современном этапе являются
наиболее полной и жесткой формой терри-
ториальной охраны природы, так как имен-
но на этих территориях, выведенных из хо-
зяйственного оборота, возможно обеспече-
ние наиболее полного сохранения биоразно-
образия. Заповедники соответствуют высше-
му уровню охраны (категория 1 по классифи-
кации Международного союза охраны при-
роды).

В рассматриваемом регионе расположено
6 заповедников: Керженский (Нижегородская
область), Волжско-Камский (Республика Та-
тарстан), Присурский (Республика Чувашия),
Мордовский (Республика Мордовия), При-
волжская лесостепь (Пензенская область),
Жигулевский (Самарская область). В мень-
шей мере хозяйственная деятельность огра-
ничена на территориях национальных пар-
ков и заказников, которых в рассматриваемом
регионе насчитывается 16 [15, 16].

На территории Керженского заповедника
выявлено 12 видов амфибий и рептилий, из
них 6 видов земноводных: прудовая лягушка
– Rana lessonae Camerano, 1882, травяная ля-
гушка – R. temporaria Linnaeus, 1758, остро-
мордая лягушка – R. arvalis Nilsson, 1842, се-
рая жаба – Bufo bufo (Linnaeus, 1758), обык-
новенный тритон – Triturus vulgaris (Linnaeus,
1758)  и гребенчатый тритон – T. critatus
(Laurenti, 1768). Обнаружены также особи зе-
леных лягушек, которые по морфологическим
признакам могут быть отнесены к виду съе-
добная лягушка. Дополнительную уверен-
ность в правильности такого определения
придает факт обнаружения съедобной лягуш-
ки в непосредственной близости от терри-
тории заповедника в д. Красный плес, под-
твержденный специалистами из ЗИН РАН (г.
Санкт-Петербург) методом проточной ДНК-
цитометрии. Пресмыкающиеся представле-
ны 6 видами: прыткая ящерица – Lacerta agilis
Linnaeus, 1758, живородящая ящерица –
Zootoca vivipara (Jacquin, 1787), обыкновен-
ная веретеница – Anguis fragilis Linnaeus, 1758,

обыкновенный уж – Natrix natrix (Linnaeus,
1758), обыкновенная медянка – Coronella
austriaca Laurenti, 1768 и обыкновенная гадю-
ка – Vipera berus (Linnaeus, 1758) [21, 22]. В
Красную книгу Нижегородской области вне-
сен один вид амфибий – сибирский углозуб,
из пресмыкающихся – болотная черепаха,
обыкновенная медянка, обыкновенная гадю-
ка. В 2000 г. распоряжением администрации
Нижегородской области № 1716-р утвержден
Перечень видов, нуждающихся в особом кон-
троле в природной среде на территории об-
ласти, включено 4 вида амфибий и один вид
рептилий: обыкновенный и гребенчатый
тритоны, краснобрюхая жерлянка, обыкно-
венная чесночница, веретеница ломкая.

Герпето-батрахофауна Волжско-Камского
заповедника составляет 16 видов. На обоих
участках (Сараловском и Раифском) обитают
10 видов земноводных: обыкновенный три-
тон – Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758), гребен-
чатый тритон – T. cristatus (Laurenti, 1768),
краснобрюхая жерлянка – Bombina bombina
(Linnaeus, 1761), обыкновенная чесночница –
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768), серая жаба –
Bufo bufo (Linnaeus, 1758), зеленая жаба – B.
viridis Laurenti, 1768, озерная лягушка – Rana
ridibunda Pallas, 1771, прудовая лягушка – R.
lessonae Camerano, 1882, травяная лягушка –
R. temporaria Linnaeus, 1758 и остромордая
лягушка – R. arvalis Nilsson, 1842. Из них озер-
ная и прудовая лягушки и обыкновенная чес-
ночница – фоновые на Сараловском участке
заповедника. Остромордая и прудовая лягуш-
ки, а в отдельные годы серая жаба и обыкно-
венный тритон – фоновые на Раифском уча-
стке. Редкие на всех участках зеленая жаба и
травяная лягушка, а на Сараловском участке
– серая жаба. Герпетофауна заповедника
включает 6 видов: веретеница ломкая – Anguis
fragilis Linnaeus, 1758, прыткая ящерица –
Lacerta agilis Linnaeus, 1758, живородящая
ящерица – Zootoca vivipara (Jacquin, 1787),
обыкновенный уж – Natrix natrix (Linnaeus,
1758), обыкновенная медянка – Coronella
austriaca Laurenti, 1768 и обыкновенная гадю-
ка – Vipera berus (Linnaeus, 1758). Самый мас-
совый вид рептилий – обыкновенный уж –
встречается в различных биотопах. Редка,
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особенно на Раифском участке, обыкновен-
ная медянка, встречающаяся в чистых или с
примесью липы сосновых лесах, где водятся
прыткие ящерицы, которыми она питается.
Становится более редкой обыкновенная га-
дюка, прежде всего на Раифском участке, где
еще недавно она была обычной [8]. В Крас-
ную книгу Республики Татарстан из амфибий
занесены гребенчатый тритон и серая жаба,
из рептилий – веретеница ломкая, обыкно-
венная медянка, обыкновенная и степная га-
дюки [9].

В Присурском заповеднике батрахофауна
представлена 10 видами: обыкновенный три-
тон – Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758), гребен-
чатый тритон – T. cristatus (Laurenti, 1768),
краснобрюхая жерлянка Bombina bombina
(Linnaeus, 1761), обыкновенная чесночница –
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768), серая жаба –
Bufo bufo (Linnaeus, 1758), зеленая жаба  – B.
viridis Laurenti, 1768, озерная лягушка – Rana
ridibunda Pallas, 1771, прудовая лягушка – R.
lessonae Camerano, 1882, травяная лягушка R.
temporaria Linnaeus, 1758 и остромордая ля-
гушка – Rana arvalis Nilsson, 1842. Герпетофа-
уна представлена 6 видами: веретеница лом-
кая – Anguis fragilis Linnaeus, 1758, прыткая
ящерица – Lacerta agilis Linnaeus, 1758, жи-
вородящая ящерица – Zootoca vivipara
(Jacquin, 1787), обыкновенный уж – Natrix
natrix (Linnaeus, 1758), обыкновенная медян-
ка – Coronella austriaca Laurenti, 1768, обык-
новенная гадюка – Vipera berus (Linnaeus,
1758).

Батрахофауна Мордовского заповедника
представлена 10 видами: обыкновенный три-
тон – Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758), гребен-
чатый тритон – T. cristatus (Laurenti, 1768),
краснобрюхая жерлянка Bombina bombina
(Linnaeus, 1761), обыкновенная чесночница –
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768), серая жаба –
Bufo bufo (Linnaeus, 1758), зеленая жаба – B.
viridis Laurenti, 1768, озерная лягушка – Rana
ridibunda Pallas, 1771, прудовая лягушка – Rana
lessonae Camerano, 1882, травяная лягушка R.
temporaria Linnaeus, 1758 и остромордая ля-
гушка – R. arvalis Nilsson, 1842. Герпетофауна
насчитывает 6 видов: веретеница ломкая ––
Anguis fragilis Linnaeus, 1758, прыткая ящери-

ца – Lacerta agilis Linnaeus, 1758, живородя-
щая ящерица – Zootoca vivipara (Jacquin, 1787),
обыкновенный уж – Natrix natrix (Linnaeus,
1758), обыкновенная медянка – Coronella
austriaca Laurenti, 1768, обыкновенная гадю-
ка – Vipera berus (Linnaeus, 1758). В 1988-1989
гг. на южной границе заповедника отмеча-
лись две особи болотной черепахи Emys
orbicularis (Linnaeus, 1758) [1]. В материалах
ведения Красной книги Республики Мордо-
вия включены 4 вида земноводных: красно-
брюхая жерлянка, серая жаба, травяная лягуш-
ка, съедобная лягушка, из пресмыкающихся –
болотная черепаха, обыкновенная медянка,
гадюка обыкновенная [17, 24-26].

Изучение герпетофауны заповедника «При-
волжская лесостепь» было начато в 1996 г. В
настоящее время на территории заповедни-
ка зафиксировано обитание 16 видов амфи-
бий и рептилий, из них 4 принадлежат к под-
зоне южной тайги: серая жаба – Bufo bufo
(Linnaeus, 1758), травяная лягушка – Rana
temporaria Linnaeus, 1758, живородящая яще-
рица – Zootoca vivipara (Jacquin, 1787), обык-
новенная гадюка – Vipera berus (Linnaeus,
1758). Семь видов связаны с широколиствен-
ными и смешанными лесами: обыкновенный
тритон – Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758), гре-
бенчатый тритон – T. cristatus (Laurenti, 1768),
прудовая лягушка – Rana lessonae Camerano,
1882,  остромордая лягушка – R. arvalis Nilsson,
1842, ломкая веретеница – Anguis fragilis
Linnaeus, 1758, обыкновенная медянка –
Coronella austriaca Laurenti, 1768, обыкновен-
ный уж – Natrix natrix (Linnaeus, 1758). Пять
видов придерживаются степной зоны: обык-
новенная чесночница – Pelobates fuscus
(Laurenti, 1768), зеленая жаба – Bufo viridis
Laurenti, 1768, озерная лягушка – Rana
ridibunda Pallas, 1771, прыткая ящерица –
Lacerta agilis Linnaeus, 1758, степная гадюка
– Vipera renardi (Christoph, 1861) [10].

В список редких видов амфибий и репти-
лий Красной книги Пензенской области
включены травяная и прудовая лягушки, бо-
лотная черепаха, степная гадюка [11].

На территории Ульяновской области отсут-
ствуют заповедники и национальные парки,
но располагаются 14 государственных заказ-
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ников. С 1979 по 2004 г. нами проводились
исследования по выявлению видового соста-
ва редких амфибий и рептилий, занесенных
в Красную книгу Ульяновской области. Сле-
дует отметить, что они были созданы в 1970-
1980-х годах для охраны  главным образом
промысловых животных, а также минералов,
горных пород и ископаемых останков живот-
ных. Охрана низших наземных позвоночных
в заказниках не предусматривалась, изучение
не проводилось.

Наибольшее видовое разнообразие амфи-
бий и рептилий нами отмечено в Сурском
республиканском охотничьем заказнике, Сен-
гилеевском  палеонтологическом заказнике и
Черемшанском государственном ихтиологи-
ческом заказнике.

Сурский заказник организован в соответ-
ствии с Постановлением СМ РСФСР от
6.01.1982 г. № 14 решением Ульяновского
Облисполкома от 13.12.1984 г. № 824 по со-
гласованию с Госпланом РСФСР. Заказник
расположен в Ульяновской области в Сурс-
ком районе в междуречье Суры и Барыша на
площади 22,2 тыс. га. На территории заказ-
ника обитают следующие виды амфибий и
рептилий: обыкновенный тритон – Triturus
vulgaris (Linnaeus, 1758), гребенчатый тритон
– T. cristatus (Laurenti, 1768), краснобрюхая
жерлянка – Bombina bombina (Linnaeus, 1761),
обыкновенная чесночница – Pelobates fuscus
(Laurenti, 1768), серая жаба – Bufo bufo
(Linnaeus, 1758), зеленая жаба – B. viridis
Laurenti, 1768, озерная лягушка – Rana
ridibunda Pallas, 1771, прудовая лягушка – R.
lessonae Camerano, 1882, травяная лягушка –
R. temporaria Linnaeus, 1758, остромордая ля-
гушка – R. arvalis Nilsson, 1842, болотная че-
репаха – Emys orbicularis (Linnaeus, 1758),
прыткая ящерица – Lacerta agilis Linnaeus,
1758, живородящая ящерица – Zootoca
vivipara (Jacquin, 1787), веретеница ломкая –
Anguis fragilis Linnaeus, 1758, обыкновенная
медянка – Coronella austriaca Laurenti, 1768,
обыкновенный уж – Natrix natrix (Linnaeus,
1758), обыкновенная гадюка – Vipera berus
(Linnaeus, 1758).

Сенгилеевский палеонтологический заказ-
ник образован решением Ульяновского облис-

полкома № 285/7 от 09.04.1971 г., решением
№ 771 от 4.11.1980 г. он продлен до 1991 г.
Заказник расположен в Сенгилеевском рай-
оне к юго-западу от г. Сенгилей на площади
6,2 тыс. га.

На территории заказника обитают следу-
ющие виды амфибий и рептилий: обыкно-
венный тритон – Triturus vulgaris (Linnaeus,
1758), гребенчатый тритон – T. cristatus
(Laurenti, 1768), краснобрюхая жерлянка –
Bombina bombina (Linnaeus, 1761), обыкновен-
ная чесночница – Pelobates fuscus (Laurenti,
1768), Cерая жаба – Bufo bufo (Linnaeus, 1758),
зеленая жаба – B. viridis Laurenti, 1768,  озер-
ная лягушка – Rana ridibunda Pallas, 1771, пру-
довая лягушка – R. lessonae Camerano, 1882,
остромордая лягушка – R. arvalis Nilsson, 1842,
травяная лягушка – R. temporaria Linnaeus,
1758, прыткая ящерица – Lacerta agilis
Linnaeus, 1758, живородящая ящерица –
Zootoca vivipara (Jacquin, 1787), веретеница
ломкая – Anguis fragilis Linnaeus, 1758, обык-
новенный уж – Natrix natrix (Linnaeus, 1758),
обыкновенная медянка – Coronella austriaca
Laurenti, 1768, обыкновенная гадюка – Vipera
berus (Linnaeus, 1758).

Черемшанский государственный ихтиоло-
гический заказник образован  в 1985 году на
акватории Черемшанского плеса. На терри-
тории заказника обитают следующие виды
амфибий и рептилий: обыкновенный тритон
– Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758), гребенча-
тый тритон – T. cristatus (Laurenti, 1768), крас-
нобрюхая жерлянка – Bombina bombina
(Linnaeus, 1761), обыкновенная чесночница –
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768), серая жаба –
Bufo bufo (Linnaeus, 1758), зеленая жаба – B.
viridis Laurenti, 1768, озерная лягушка – Rana
ridibunda Pallas, 1771, прудовая лягушка – R.
lessonae Camerano, 1882, травяная лягушка –
R. temporaria Linnaeus, 1758,  остромордая
лягушка – Rana arvalis Nilsson, 1842, болот-
ная черепаха – Emys orbicularis (Linnaeus,
1758), прыткая ящерица – Lacerta agilis
Linnaeus, 1758, живородящая ящерица –
Zootoca vivipara (Jacquin, 1787), веретеница
ломкая – Anguis fragilis Linnaeus, 1758,  обык-
новенный уж – Natrix natrix (Linnaeus, 1758),
водяной уж N. tessellata (Laurenti, 1768), обык-
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новенная гадюка – Vipera berus (Linnaeus,
1758) [15, 16].

В Красную книгу Ульяновской области из
амфибий включены гребенчатый тритон и
травяная лягушка, из пресмыкающихся – бо-
лотная черепаха, водяной уж, обыкновенная
медянка, узорчатый полоз, степная гадюка. В
приложение «Список видов, не включенных
в Красную книгу Ульяновской области, но
нуждающихся в особом внимании к их состо-
янию в природе на территории области»
включены тритон обыкновенный, лягушка
съедобная, обыкновенная гадюка [12-14].

В Жигулевском заповеднике на террито-
рии Самарской области батрахофауна остается
недостаточно изученной. По литературным
данным здесь обитает от 5 до 7 видов земно-
водных [18, 27, 7]. Сообщения о находках се-
рой жабы [19, 20] не подтверждены после-
дними исследованиями. В настоящее время
нуждаются в достоверном подтверждении
сообщения о находках гребенчатого тритона
– Triturus cristatus (Laurenti, 1768), обыкновен-
ного тритона – T. vulgaris (Linnaeus, 1758),
краснобрюхой жерлянки – Bombina bombina
(Linnaeus, 1761) и съедобной лягушки – Rana
esculenta Linnaeus, 1758 [30].  Герпетофауна
представлена 7 видами: веретеница ломкая –
Anguis fragilis Linnaeus, 1758, прыткая ящери-
ца – Lacerta agilis Linnaeus, 1758, живородя-
щая ящерица – Zootoca vivipara (Jacquin, 1787),
обыкновенный уж – Natrix natrix (Linnaeus,
1758), обыкновенная медянка – Coronella
austriaca Laurenti, 1768, узорчатый полоз –
Elaphe dione (Pallas, 1773), обыкновенная га-
дюка – Vipera berus (Linnaeus, 1758). Один вид
– разноцветная ящурка – Eremias arguta (Pallas,
1773), – нуждается в подтверждении [2, 5]. В
национальном парке «Самарская Лука» из
земноводных зафиксированы обыкновенный
тритон – Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758), крас-
нобрюхая жерлянка – Bombina bombina
(Linnaeus, 1761), обыкновенная чесночница –
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768), зеленая жаба
– Bufo viridis Laurenti, 1768, остромордая ля-
гушка – Rana arvalis Nilsson, 1842, прудовая
лягушка – R. lessonae Camerano, 1882, съедоб-
ная лягушка – R. esculenta Linnaeus, 1758, озер-
ная лягушка – R. ridibunda Pallas, 1771, обита-

ние травяной лягушки – R. temporaria Linnaeus,
1758 требует в настоящее время подтвержде-
ния [30]. Герпетофауна представлена 9 вида-
ми: болотная черепаха – Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758), веретеница ломкая – Anguis
fragilis Linnaeus, 1758, прыткая ящерица –
Lacerta agilis Linnaeus, 1758,  живородящая
ящерица – Zootoca vivipara (Jacquin, 1787),
обыкновенный уж – Natrix natrix (Linnaeus,
1758), водяной уж – N. tessellata (Laurenti,
1768), обыкновенная медянка – Coronella
austriaca Laurenti, 1768, узорчатый полоз –
Elaphe dione (Pallas, 1773), обыкновенная га-
дюка – Vipera berus (Linnaeus, 1758). Два вида
– разноцветная ящурка – Eremias arguta (Pallas,
1773) и степная гадюка – Vipera renardi
(Christoph,  1861) – нуждаются в подтвержде-
нии [2, 4, 5]. В Самарской области ведется
работа по созданию Красной книги, для вне-
сения в основной список рекомендовано 3
вида земноводных: гребенчатый тритон, се-
рая жаба и травяная лягушка. Из пресмыкаю-
щихся кандидатами в Красную книгу являют-
ся болотная черепаха, разноцветная ящурка,
живородящая ящерица, водяной уж, обыкно-
венная медянка, узорчатый полоз, степная и
обыкновенная гадюки, гадюка Никольского
[3]. Однако этот видовой перечень впослед-
ствии был пересмотрен в связи с изменени-
ями представлений о систематическом поло-
жении гадюки Никольского, которая стала
признаваться внутривидовой формой обык-
новенной гадюки. В списке осталось 5 видов
змей: водяной уж, обыкновенная медянка,
узорчатый полоз, степная и обыкновенная
гадюки [6].

В Красную книгу Саратовской области из
пресмыкающихся внесены веретеница лом-
кая, водяной уж, желтобрюхий полоз, обык-
новенная медянка и степная гадюка [31].
Обыкновенная гадюка и гадюка Никольско-
го, не включенные в Красную книгу области
ранее, рекомендуются для включения в сле-
дующее издание [29, 32].

Из амфибий Среднего Поволжья, встреча-
ющихся на ООПТ, состояние зеленой жабы,
краснобрюхой жерлянки, обыкновенного
тритона, прудовой и озерной лягушек не вы-
зывает тревоги. К наименее охраняемым ви-
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дам относятся гребенчатый тритон, обыкно-
венная чесночница, травяная лягушка и се-
рая жаба, которые имеют низкую численность
и встречаются не во всех заповедниках и на-
циональных парках Среднего Поволжья. К
малоизученным и охраняемым видам в Сред-
нем Поволжье относится съедобная лягушка,
которая достоверно зарегистрирована толь-
ко в НП «Самарская Лука». Следует отметить,
что находка данного вида возможна еще в
нескольких заповедниках, национальных пар-
ках и заказниках, однако трудность заключа-
ется в том, что установление видовой при-
надлежности зеленых лягушек возможно
только специальными методами идентифи-
кации (например, ДНК-цитометрией).

Из герпетофауны Среднего Поволжья,
встречающейся на особо охраняемых терри-
ториях, состояние веретеницы ломкой, прыт-
кой и живородящей ящериц, обыкновенного
ужа, обыкновенной медянки, обыкновенной
гадюки можно признать более или менее бла-
гополучным и удовлетворительным. Вызы-
вает тревогу состояние болотной черепахи,
разноцветной ящурки, водяного ужа, узорча-
того полоза и гадюки Ренарда. Эти виды,
находящиеся у северных границ своих ареа-
лов, имеют низкую численность и встреча-
ются не во всех заповедниках и нацио-
нальных парках Среднего Поволжья.

Сохранить фауну земноводных и пресмы-
кающихся могут только действенные приро-
доохранные меры, основанные на глубоких
научных исследованиях, выводах и рекомен-
дациях. Для обеспечения сохранения фауны
низших наземных позвоночных в бассейне
среднего течения р. Волги необходимы в пер-
вую очередь:
1. Разработка и утверждение нормативно-пра-

вовой базы, регулирующей вопросы охра-
ны и возможного рационального исполь-
зования этих животных на уровне глав рес-
публик и областных администраций.

2. Обеспечение сохранности ключевых герпе-
тологических местообитаний (территорий)
редких видов с комплексной охраной всех
абиотических и биотических составляющих
с полным выводом этих территорий из хо-
зяйственного пользования и придания им
статуса заповедника и национального пар-
ка, которые обеспечивают наиболее эффек-
тивную охрану биологического разнообра-
зия низших наземных позвоночных.
3. Обследование и выявление в Среднем

Поволжье природных территорий, где отме-
чено наибольшее число видов рептилий, и
придание им статуса особо охраняемых при-
родных территорий с различным статусом
охраны, в которых будут сохраняться много-
видовые сообщества низших наземных по-
звоночных.

4. Изменение негативного отношения жи-
телей региона Среднего Поволжья к  репти-
лиям, основанного большей частью на незна-
нии элементарной  биологии рептилий и
амфибий, предрассудках и страхах.

5. Проведение областных конкурсов иссле-
довательских работ среди детей и юношества,
пропаганда охраны амфибий и рептилий в
СМИ, экологизация образования и воспита-
ния.

Планомерное развитие и сочетание пере-
численных первоочередных направлений
герпетологических исследований позволит
сохранить амфибии и рептилии на особо ох-
раняемых природных территориях Среднего
Поволжья.
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