
Экологические проблемы Калмыкии и пути решения 

Некогда вся территория Калмыкии была покрыта цветущей степью, но 

в конце прошлого века началась масштабная эрозия, из-за которой 

повсеместно стали появились песчаные барханы. Теперь Калмыкия - не 

только республика степей, но ещё и настоящих пустынь.  

Пустыни на населённые пункты наступает не только из-за глобальных 

климатических изменений, но и из-за 

хозяйственной деятельности, 

представленной в основном 

чрезмерным выпасом скота. 

Экстенсивное животноводство не 

дает степи восстанавливаться. 

Домашний скот выедает и 

вытаптывает растительность. Еще одна проблема - степные пожары. Огонь 

выжигает сухую траву, а ветер сдувает оголенный плодородный слой. 

Сейчас в Калмыкии можно увидеть открытые пески с барханами до 

двух метров, деградирующие земли, на которых практически не осталось 

пастбищ и которые тоже могут превратиться в пустыню. Песок продвигается 

на 300 - 400 метров в год! Там, где ещё несколько месяцев назад была степь, 

вырастает бархан. 

Спасают ситуацию сотрудники лесхозов, которые трудятся над 

выращиванием засухоустойчивого джузгуна, способного расти на открытых 

песках и спасает целые районы. 

Даже если его ветром выдует из 

песка, оно закрепится снова и 

сможет питаться за счет одного-

единственного корня, который 

выглядит как тонкая длинная нить, 

удерживающая на бархане 

похожий на перекати-поле куст. 



Джузгун высаживают люди поперек господствующих ветров, так, чтобы он 

останавливал движение барханов,  тогда возле каждого куста образуется 

бугор, и дальше песок уже не идет. Семена джузгуна завезли в Калмыкию из 

Средней Азии. Теперь их выращивают в орошаемом питомнике. Полученные 

40 - 50 см черенки сажают в песках на расстоянии 5 - 7 метров друг от друга. 

В 80 - 90 годы джузгуном засеивали по 5000 гектаров, в настоящее время 

всего 200 - 300 гектаров. Джузгун меняет пустыню до неузнаваемости. 

Несколько лет назад, когда двух-трехметровые барханы подступили к самой 

окраине Комсомольского и начались песчаные бури, только это растение и 

спасло поселок. 

Состояние экосистемы региона оказывает непосредственное влияние на 

другие сферы жизнедеятельности человека, число которых постоянно 

увеличивается. Длительная история хозяйствования на аридных территориях, 

в том числе и в Калмыкии, определила сильную деградацию естественных 

экосистем, опустынивание, истощение природно-ресурсного потенциала и, 

как следствие, снижение уровня и качества жизни населения. 

 


