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В работе проанализированы вызовы, связанные с многочисленными антропо
генными влияниями и ростом потоков рекреантов на экосистемы Сочинского 
национального парка и Кавказского заповедника в последние десятилетия. Оце
нена реакция биоты на трансформацию среды обитания, формирование синан- 
тролных группировок, возможных негативных последствий отдельным видам. 
Ставится вопрос о необходимости специальных исследований оптимизации 
развития рекреации и сохранения биоразнообразия.

Ключевые слова: рекреация, ООПТ, рекреационная нагрузка, популяция, 
дикие животные.

Черноморское побережье РФ более столетия является популярным курорт
ным регионом, где длительный период осваивалась лишь небольшая приморская 
полоса, размещались лечебно-оздоровительные учреждения и вся селитебная 
зона. В горах традиционно рубили лес, охотились, занимались пчеловодством, 
было развито отгонное скотоводство. Через горные перевалы проходили пеше
ходные туристические маршруты. Длительное сосуществование охраняемой и 
урбанизированной территории способствовало формированию своеобразного 
паритета отношений, не приводящих к существенным сукцессионным процессам 
в экосистемах. Так было до начала текущего столетия, когда началось интенсив
ное освоение горных территорий для рекреационных и спортивно-туристических 
нужд, а с 2007 года подготовка к зимним олимпийским играм, параллельно запу
щена программа превращения Сочи в курорт мирового уровня. Для реализации 
этих планов была отведена часть территории Сочинского национального парка 
по долине реки Мзымта, выше поселка Красная поляна, хребты Аибга и Псехако. 
Началось интенсивное освоение выделенных участков, прокладка дорог, скальпи
рование склонов под лыжные трассы, уничтожение основных мест обитания ж и
вотных. При этом были нарушены элементарные нормы природоохранительного 
законодательства, а экосистемам Западного Кавказа нанесен спонтанный разру-
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шительный удар, по масштабу превышающий весь период освоения человеком 
этого района и который до настоящего времени пока никем не оценен (Кудактин, 
Кондратьев, 2015). В последние годы отмечено многократное усиление антропо
генного пресса на прилегающие к вновь созданной перманентно расширяющей
ся селитебной зоне экосистемы и особенно на фауну (Ромашин, Кудактин, 2017). 
Интересы сохранения целостности природных экосистем вступили в противоре
чия с развитием туристической индустрии.

Не избежали этого влияния находящиеся на Западном Кавказе две крупней
шие в регионе OOI ГГ (Кавказский биосферный заповедник (КГПЬЗ) и Сочинский 
национальный парк (CHII)). Но если первый, вынужден для облегчения финан
сирования свой деятельности допускать ограниченный туризм на традиционно 
используемой для этих целей территории, то второй, испытывает все более силь
ный антропогенный пресс в рекреационной зоне, прилегающей к побережью 
моря и олимпийским объектам.

Посещаемость рекреационных объектов национального парка в последние 
годы в среднем на объект достигала 35000 человек или 1,1-1,2 млн. человек на всю 
территорию парка. (Министерство природных ресурсов и экологии РФ, 2022). 
По открытым на территории заповедника рекреационным маршрутам проходит 
до 79 тыс. человек. Основной поток рекреантов приходится на июль-сентябрь, в 
остальные месяцы горные перевалы обычно закрыты.

В настоящее время в CHI1 действуют более 150 рекреационных объектов, 
представленных каньонами, водопадами, пещерами и другими аттрактивными 
природными объектами в разной степени благоустроенными для посещения. 
Подавляющее большинство их находится на аутсорсинге (в аренде). За послед
ние 20 лет некоторые были заброшены из-за убыточности по причине удаленно
сти от города, ухудшения состояния подъездных дорог, разрушения паводками, 
оползнями и т. д. Нагрузки со стороны посетителей на рекреационные объекты 
зависят от их популярности, а посещаемость связана с доступностью, известно
стью, рекламой и некоторыми другими факторами. Многие объекты обрастают в 
гипертрофированной форме сопутствующей курортной инфраструктурой (кафе, 
шашлычные, сувенирные магазинчики (Рис. 1) никак не связанной с охраной 
природы и формированием у посетителей бережного отношения к природе.

Объекты, связанные с реализацией пищи, не всегда соблюдают правила об
ращения с пищевыми отходами, нерегулярно вывозят мусор из мусорных баков, 
расположенных по пешеходным тропам, что привлекает к ним диких животных 
(шакалов, енотов, медведей) и домашних (собак, кошек), которые создают опреде
ленную проблему для отдыхающих. Например, на территории поселка Эсто-Са
док несколько лет существовала стихийная свалка, куда свозились пищевые от
ходы из кафе и ресторанов расположенных по соседству горнолыжных курортов. 
Свалка служила местом концентрации шакалов и бродячих собак, способствова-
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Рисунок 1. 
Вход на рекреаци
онный объект «33 

водопада».

Рисунок 2.
В последние годы 

медведи часто выходят 
из берлог рано когда 
еще лежит снег а на 
курортах продолжа

ется сезон катания на 
лыжах.

Рисунок 3. Многие пещеры в СНИ насе
лены летучими мышами, использующими 
их в качестве основных выводковых или 

зимовочных убежищ.

Рисунок 4. Собаки запечатленные 
фоголовушкой в лесу на терри

тории CHII в 3 км от ближайших 
домов (декабрь 2020 г.).
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ла нежелательному росту их численности в этом районе, создавала эпидемиоло
гическую опасность.

Определенную проблему в приморской зоне СЫН создает интродуцированный 
50 лет назад енот-полоскун, который стал массовым обитателем рекреационных 
объектов. Он не только изменил суточную активность, но и утратил страх перед 
человеком. По исследованиям американских зоологов и ветеринаров (Riley et al., 
1998), полоскун является основным резервуаром бешенства в природе в США. По
этому, фотографирование туристов с не вакцинированными дикими животными, 
как и организация контактных зооплощадок и мини зоопарков с этим зверьком 
крайне нежелательна, и опасна для посетителей.

Строительство 4-х горнолыжных курортов вокруг пос. Красная Поляна сопро
вождалось значительными вырубками продуктивных буковых древостоев преоб
разованием состава и структуры экосистем, на которые первыми отреагировали 
крупные хищники, через изменение поведения и сложившиеся отношения хищни
ки -  человек. При длительном контакте с людьми звери начали утрачивать есте
ственные формы активно оборонительного поведения -  избегания контактов с че
ловеком, но обретают новые. Сначала они становятся активными мусорщиками, 
затем реальной угрозой для рекреангов. Практически ежегодно, начиная с 2015 
года в Кавказском заповеднике на одном из участков, открытых для посещения ту
ристами отмечаются случаи грабежа медведями продуктов из палаток. Зарегистри
рованы случаи неспровоцированных нападений на человека, чего не отмечалось 
за последние 50 лет. Прослеживается формирование синантропной группировки 
хищников, тяготеющих к местам постоянного и временного пребывания людей 
(рис. 2). В отсутствие регулирования поголовья медведей в CHI1 необходимо про
водить отпугивание медведей от рекреационных объектов, что успешно делается 
установкой электропастухов. Но остается неразрешенной проблема синантропи- 
зации медведей, посещающих дачные кооперативы, несанкционированные свалки 
и мусорные баки. Можно только предположить, что увеличение численности этой 
группировки создаст много новых пока еще невыраженных проблем, например, с 
одной стороны, как сохранить вид, с другой обезопасить рекреантов.

Отдельную проблему создает растущий неконтролируемый поток спелеотури
стов в пещеры, что может представлять определенную угрозу здоровью неинфор
мированных посетителей подземелий в свете недавно выявленного носительства 
рядом видов местных гроглофильных рукокрылых короновирусов родственных 
Sars-Cov-2 (Alkhovsky et al., 2021; Леншин и др.» 2021; рис. 3). Патогенность этих 
форм еще не исследована, поэтому уже сейчас необходимо проявлять, в этом плане, 
здравую осторожность (Леншин и др., 2021).

Расширение селитебной зоны и появление многочисленных сезонных рекреа
ционных объектов, создали новую проблему, появление бродячих и одичавших со
бак, которые занимают освободившуюся нишу волка. Многие из них значительную
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часть года живут уже самостоятельно, постепенно утрачивают связь с человеком, 
объединяются в стаи и успешно охотятся на зайцев, косуль и других животных. В 
перспективе, при недостатке корма они могут представлять угрозу рекреантам и 
создать напряженную эпизоотическую угрозу.

Совершенно очевидно, что развитие рекреации даже на территориях ООПТ оста
новить нельзя, в этой связи, нам представляется актуальной постановка вопроса о про
ведении специальных исследований направленных на разработку стратегий оптими
зации взаимоотношений человек- дикие животные, рекомендаций по миминизации 
негативных последствий при освоении новых территорий. При усилении рекреаци
онных нагрузок и доступности многих ранее незатронутых хозяйственной деятельно
стью участков увеличится вероятность разрушения веками сформировавшегося био
разнообразия. Большую угрозу аборигенным растительным сообщества уже наносит 
занос синантропных, в том числе адвентивных видов растений. Развитие рекреаци
онных нагрузок только в зоне созданных горнолыжных курортов привело сначала к 
сокращению численности крупных млекопитающих, дефрагментации их популяций. 
Наиболее заметно это отразилось на бурых медведях, потери которых оказались наи
более существенными, до 1\3 от численности 20 летней давности. Лыжные трассы, 
подъемники, созданная сопутствующая инфраструктура не только разрезали миграци
онные пути к осенним местам нажировки, но и лишили медведей берложных стаций. 
11ланы расширения спортивно -  туристической агломерации в верховья реки Мзымты 
на территорию Сочинского заказника, создадут новые пока еще не оцененные пробле
мы для крупных млекопитающих. К ним можно отнести расчленение ареала западно 
кавказского тура, благородного оленя, бурого медведя. Часть животных будет оттесне
но на северный макросклон Кавказского заповедника, часть на территорию Абхазии. 
Разрушение целостности популяций в перспективе приведет к их полной деградации.
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SOME PROBLEMS OF MAMMALS PROTECTION IN THE 
SPECIAL PROTECTION NATURAL TERRITORIES OF WESTERN 

CAUCASUS DUE TO THE RECREATION 
Kudaktin A .N .,1 Rom ashin A.V.,2 Pegova O.V.1

: Caucasus biospheric reserve nam. H.G. Shaposhnikov, Sochi 
2 Sochinskiy national park, Sochi 
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In the work calls connected with numerous anthropogenic influences and growth 
of flows of rekreants on ecosystems of Sochi National Park and Caucasus Biosphere 
Reserve in the last decades are analyzed. Reaction of a biota to transformation of the 
habitats, formation of synanthropic groups, possible negative consequences to separate 
species is estimated. It is asked about need of special researches of optimization of 
development of a recreation and preservation of a biodiversity.

Keywords: special protection natural territories, population, w ild animals, recreation, 

recreational loading.
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