Дальневосточный сцинк
Неожиданно как надо сработала информация «Переписка с герпетологом».
Дальневосточный герпетолог Ирина Владимировна Маслова вернулась в науку с
административной работы. Видимо, она наткнулась в Интернете на мою статью и
обратилась с просьбой узнать что-нибудь про дальневосточного сцинка.

Я переадресовал ее в Курильский заповедник, и вскоре получил радостное письмо –
среди научных сотрудников заповедника она нашла знакомого по Приморью – энтомолога
Юрия Николаевича Сундукова. Я тоже запомнил Ю. Н. Сундукова со времен нашей
поездки в Лазовский заповедник.

Юрий Николаевич тоже скоро постучался в мой ящик и сообщил следующее. Новый
(с августа 2015 г.) директор Курильского ГПЗ Александр Александрович Кислейко
поставил перед сотрудниками задачу сделать акцент на изучение редких и исчезающих
видов. Жене Сундукова Ларисе нравятся земноводные и гады (именно так он выразился),
и поэтому они будут обращать больше внимания на полозов и сцинка. В этом и есть суть
настоящей заповедной науки. Ученый любой специальности, попадая на дальний кордон,
собирает сведения не только по своему профилю. Кстати, супругами Сундуковыми на

острове недавно найден восточный щитомордник – 13-й по счету представитель нашей
герпетофауны (Orlov et al., 2014; Сундуков, 2015).

Но их наблюдения показывают, что в современный период сцинк встречается не во
всех локалитетах, указанных для него ранее (Литвинчук и Боркин указали таковых 14).
Тут я ничем помочь не могу – я не герпетолог, да и на Кунашире, к своему стыду, до сих
пор не бывал. Литературы на эту тему я тоже нашел пока не так много. Большая часть
ареала сцинка расположена на островах Хонсю и Хоккайдо, но почему-то там он тоже
остается малоизученным видом. Японцы даже до сих пор не смогли сделать оценку его
статуса для Red List IUCN.

Немного поразмыслив, я решил попробовать ответить на вопросы анкеты для сбора
информации о состоянии видов и создания Всероссийской Базы данных по видам
Представительства МСОП. Я использовал такой подход при работе с сахалинским
тайменем, но там у нас была группа из десятка специалистов, среди них 1 доктор и 7
кандидатов биологических наук, огромное количество литературы на трех языках.
Имеются анкеты двух типов. Ту, что сделана в форме тестов, я рассылал для
заполнения коллегам, а окончательные ответы выбирались на простой арифметической
основе. Вторую, которая требовала более описательных ответов, заполнил сам попозже,
основательно начитавшись о таймене. Промежуточным результатом стал аннотированный
список литературы по тайменю, общая стратегия его сохранения и неистовое желание всю
накопленную информацию сконцентрировать в одном месте, я имею в виду специальный
тематический сайт. Примерно так же предлагаю работать и с другими видами фауны и
флоры, требующими особой охраны.

В данном случае я лично не готов заполнить такую анкету – не все источники еще
разыскал, и не со всеми специалистами общался, да и просто в глаза не видел объект
изучения. Тем более, что сейчас идет период накопления новых наблюдений за видом. Так
что карты в руки тем, кому это близко. Анкеты в другом формате могу переслать по
первому требованию. И желаю удачи в изучении одной из самых красивых в нашей фауне
синехвостых ящериц!
Итак, простая анкета:
ТАКСОН: Plestiodon finitimus Okamoto & Hikida, 2012 (Squamata: Scincidae)
БИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
Численность. Состояние: высокая, низкая, критически низкая, неизвестно. Тенденция
изменения: растет, стабильна, медленно снижается, быстро снижается, неизвестно.
Темп изменения численности: высокий, низкий, неизвестный. Увеличивается,
стабилен, снижается, неизвестно.
Встречаемость/Плотность: многочислен, единичен, неизвестно. Растет, стабильна,
медленно снижается, быстро снижается, неизвестно.
Общая площадь ареала: большая, ограниченная, крайне ограниченная, неизвестна.
Увеличивается, стабильна, медленно сокращается, быстро сокращается, неизвестно.
Структура ареала: сплошной, дизъюнктивный, пятнистый, дисперсный, точечный,
неизвестно. Восстанавливается, стабильна, фрагментируется, исчезают участки,
неизвестно.
Популяционная структура вида: сложная, простая, неизвестно. Стабильна, исчезают
локальные популяции, неизвестно.
Генетическое разнообразие: высокое, низкое, неизвестно. Восстанавливается,
стабильно, сокращается, неизвестно.
Половозрастная и социальная структура: оптимальна, удовлетворительна, критически
нарушена, неизвестно. Восстанавливается, стабильна, нарушается, неизвестно.
Физиологическое состояние: оптимально, удовлетворительно, критически нарушено,
неизвестно. Улучшается, стабильно, ухудшается, неизвестно.
Состояние местообитаний: оптимальное, удовлетворительное, критическое,
неизвестно. Расширяются/восстанавливаются, стабильны, деградируют, исчезают,
неизвестно.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
Степень изученности: крайне недостаточна, недостаточна, достаточна.
Налаженность мониторинга: нет, есть.
ЗНАЧИМОСТЬ ТАКСОНА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
Возможные потери: популяция, подвид, вид из многочисленного таксона, вид из
малочисленного таксона, род, семейство.
Для ареала в России: незначительная, значительная, субэндемик, эндемик.
Биоценотическая роль: неключевая, ключевая.
СОЦИО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Ресурсная значимость: нет (неизвестно), низкая, высокая.
Научная значимость: низкая, высокая, очень высокая.
Индикаторная значимость: нет (неизвестно), низкая, высокая.
НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И УГРОЗЫ: нет, слабые, сильные, критические.

ПРИРОДНЫЕ
Климатические изменения. Геологические катастрофы. Биоценотические факторы.
АНТРОПОГЕНННЫЕ
Разрушение местообитаний. Добыча. Загрязнения. Интродукция чуждых видов.
Случайная гибель. Беспокойство. Эксплуатация кормовой базы.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ: нет, есть.
Искусственное воспроизводство популяций, реинтродукция в природу, сохранение exsitu.
НЕОБХОДИМЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ/СОХРАНЕНИЯ: не известно, слишком высоки, приемлимы.
МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ. Применение: не применяются, применяются, но с
преимущественным нарушением условий, применяются, в основном без нарушения
условий. Достаточность: крайне недостаточны, недостаточны, достаточны.
Эффективность: крайне неэффективны, малоэффективны, эффективны.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
Конвенции, договора, законодательство. Стратегии, менеджмент-планы.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОХРАНА
ООПТ. Территории международного значения, ключевые территории.
Восстановление и сохранение местообитаний.
СОХРАНЕНИЕ IN-SITU
Искусственное воспроизводство популяций. Реинтродукция (реакклиматизация).
Создание новых популяций. Регуляция использования и торговли. Управление
воспроизводством. Борьба с болезнями и паразитами. Регуляция численности.
СОХРАНЕНИЕ EX-SITU
Сохранение генетических материалов. Содержание и разведение в неволе. Введение в
культуру.
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ
Экологическое образование. Эколого-просветительская работа. Capacity
Building/Training. Экологическая пропаганда. Эколого-художественная деятельность.
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