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(Alkhovsky et al., 2021). Проведена профи
лактическая работа для ознакомления с не
обходимостью соблюдения ряда санитарных 
требований потенциальными спелеотуриста
ми при посещении заселенных рукокрылыми 
пещер (Леншин и др., 2021).

Эксперимент по привлечению рукокрылых 
вывешиванием искусственных убежищ пока 
не дал положительного результата, но по
следние показали 32%-ю их занимаемость 
лесными воробьиными, что можно расцени
вать как частичный успех в защите посадок 
самшита (Ромашин, 2021).

Хищные. По этой группе (включающей 
редкие и уязвимые (5 видов)) приведены дан
ные по динамике их численности с анализом 
тенденций и лимитирующих факторов.

Работа горнолыжных курортов и олимпий
ских объектов горного кластера на территории 
Краснополянского и Аибгинского участковых 
лесничеств в отчетное пятилетие продемон
стрировала частичный возврат ряда видов 
(медведь, волк и копытные) в покинутые ими 
при строительстве (2008-2014 гг.) биотопы на 
этих территориях, но с меньшей численно
стью. Прогнозируется обострение конфликт
ных отношений «человек -  бурый медведь» 
на этих участках (Ромашин, Кудактин, 2022).

Разработан метод учета численности ин
вазионного енота-полоскуна, пригодный для 
условий СНП (Ромашин, Кудактин, 2020). 
Обоснована неработоспособность ранее 
применявшегося для мониторинга в СНП ко
пытных и ряда хищных видов метода зимне
го маршрутного следового учета (Ромашин, 
2021) и предложена альтернативная методи
ка регистрацией встреч на постоянных марш
рутах методом дистанций (Ромашин, 2022).

Тема: Мониторинг популяций копы тны х 
млекопитаю щ их Сочинского националь
ного парка и со предельн ы х территорий.

И сполнитель: Ю .А. Ш апошников, Ф ГБ У  
«Сочинский национальный парк».

Цели и задачи. Оценка состояния попу
ляций копытных млекопитающих националь
ного парка и сопредельных территорий, сбор 
материалов по численности и биотопическо- 
му размещению копытных, анализ динамики 
важнейших параметров популяций высоко
горных и лесных копытных во взаимосвязи с 
основными лимитирующими факторами.

М атериалы и м етоды . Общий видовой 
состав копытных, характер пребывания и 
биотопическая приуроченность оценивались 
на основе материалов, собранных исполни

телем, а также данных ежегодно проводимых 
учетов численности в Сочинском националь
ном парке. Численность лесных видов ко
пытных оценивалась методом зимнего марш
рутного учета на 18 постоянных маршрутах. 
Определение численности высокогорных ви
дов копытных осуществлялось методом визу
ального учета в горно-луговом поясе нацио
нального парка на 5 учетных участках

О сновные результаты . В ходе иссле
дований проведена оценка состояния по
пуляций копытных млекопитающих: благо
родного оленя (Cervus elaphus maral Оgilby, 
1840), косули (Capreolus capreolus caucasicus 
Dinnik, 1910), кабана (Sus scrofa attila Tomas, 
1912), кавказской серны (Rupicapra rupicapra 
caucasica Lydekker, 1910), западнокавказско
го тура (Capra caucica Guldenstaedt et Pallas, 
1783) на территории Сочинского националь
ного парка и сопредельных участках.

На протяжении ряда последних лет в Со
чинском национальном парке наблюдается 
устойчивый прирост численности кабана, 
которая к 2021 г. составила около 440 осо
бей. Впервые за последние 3 года гибель 
кабанов в результате заболеваний в минув
шем году не зафиксирована. На территориях 
сопредельных с национальным парком в его 
северо-западной части (Туапсинский, Апше- 
ронский районы), наблюдается снижение 
численности кабанов, обусловленное инфек
ционными заболеваниями.

Антропогенное преобразование биотопов 
в нижнегорном поясе Сочинского националь
ного парка, а также на прилегающих участ
ках г. Сочи оказывает негативное влияние на 
состояние популяции косули. Тем не менее 
рост численности кабана способствует сни
жению пресса хищников на популяции косули 
и благородного оленя, как следствие, в пери
од с 2016 г. и по настоящее время наблюда
ется рост численности этих копытных. Со
гласно данным проводимых учетов к 2021 г. 
популяция косули в национальном парке 
превысила 1200 особей, поголовье благо
родного оленя составило около 430 особей. 
На сопредельных территориях Туапсинского 
и Апшеронского районов численность косули 
также довольно высока, численность оленя 
находится на крайне низком уровне.

Серьезному антропогенному воздей
ствию подвержены ключевые участки оби
тания высокогорных копытных на хребте 
Аибга, расположенном в Краснополянском 
и Аибгинском участковых лесничествах Со
чинского национального парка, вследствие 
продолжающейся эксплуатации и освоения 
этих территорий горнолыжными курортами.
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В ходе непрекращающегося освоения хреб
та Аибга в направлении Турьих гор числен
ность западнокавказского тура неизбежно 
будет снижаться, возможно, вплоть до пол
ного исчезновения вида с территории Сочин
ского национального парка, на что указывают 
результаты последних учетов. В последние 
годы наблюдается сокращение ареала оби
тания западнокавказского тура на террито
рии национального парка и снижение чис
ленности до уровня 20-25 особей. В отличии 
от туров, серны, обитающие на хребте Аибга 
и его отрогах, проявляют экологическую пла
стичность, что позволяет им довольно успеш
но адаптироваться в сложных условиях мно
голетнего антропогенного преобразования 
территорий обитания этих высокогорных ко
пытных. В юго-западной части хребта Аибга 
на участках гора Черная Пирамида, гора Аиб
га 1, Аибга 2, в последние 5 лет наблюдается 
рост и стабилизация численности серны. На 
остальных участках численность вида низ
кая. В целом популяция серны кавказской на 
территории Сочинского национального парка 
не превышает 350 особей.

Основными лимитирующими факторами 
численности копытных млекопитающих на 
территории Сочинского национального парка 
в последние годы являются антропогенные: 
прежде всего, освоение территорий в ходе 
строительства и эксплуатации инфраструк
туры города Сочи и горнолыжных курортов, 
ведущее к прямому уничтожению среды 
обитания видов и последующей деградации 
биотопов сопредельных участков, растущая 
рекреационная нагрузка, выпас скота, неза
конная охота. Из природных факторов глав
ную роль играют погодные условия, воздей
ствие хищников, а также болезни.

Национальный 
парк «Таганай»

Тема: Организация фитомониторинга 
на рекреационных участках НП «Таганай».

Исполнители: Л .А . П устовалова, Ф ГБУН  
«И нститут экологии растений и ж ивотных 
УрО РАН»; П.П. Кудрявцев, Ф Г Б У  «Нацио
нальны й парк «Таганай».

Цели и задачи. Оценка современного со
стояния растительных сообществ в окрест
ностях приютов национального парка (НП) 
«Таганай», выявление видового состава и

структуры сообществ, определение доли 
участия синантропных (в том числе чужерод
ных) видов как индикаторов рекреационной 
нагрузки.

М атериалы и методы . В 2021 г. в районе 
приютов «Белый ключ» и «Гремучий ключ» 
организована сеть фитомониторинга, зало
жено 12 стационарных площадок наблюде
ний: по 6 площадок на каждом объекте (3 
контрольных и 3 в местах наиболее подвер
женных рекреационной нагрузке). Контроль
ные площади выстроены в трансекту по сте
пени удаленности от рекреационных зон с 
возможностью в дальнейшем изучать их рас
ширение и внедрение чужеродных видов в 
растительные сообщества. Геоботанические 
описания выполнены по стандартным мето
дикам.

О сновны е результаты . В ходе фитомо
ниторинга выявлен видовой состав расти
тельных сообществ окрестностей приютов 
НП «Таганай», определено актуальное со
стояние растительности. Растительные со
общества вблизи приютов «Белый ключ» и 
«Гремучий ключ» вне туристических марш
рутов могут быть отнесены к слабонарушен- 
ным, по классификации П.Л. Горчаковского 
(1999) -  I степени трансформации. Это сме
шанные леса разнотравные. Они сохраняют 
высокое флористическое разнообразие, в 
том числе эндемичных и реликтовых видов 
растений, сложную многоярусную структуру, 
доля синантропных видов в них не превыша
ет 5% от общего видового состава (таблица 
1). При сравнении с лесными сообществами 
Ильменского государственного заповедника, 
обследованными нами ранее (Пустовалова, 
2008), следует отметить, что уровень синан- 
тропизации слабонарушенных лесных сооб
ществ НП «Таганай» сопоставим с таковым 
в заповеднике, где составляет 1,5-3% для со
сновых лесов и 4-5% для березовых лесов.

В местах активного рекреационного ис
пользования на территории приютов «Бе
лый ключ» и «Гремучий ключ» НП «Таганай» 
представлены производные растительные 
сообщества сильной степени антропогенной 
трансформации, по классификации П.Л. Гор
чаковского -  III степени. Синантропные виды 
играют значительную роль в сложении этих 
сообществ (таблица 1). В эти сообщества 
внедряются чужеродные виды растений. 
Несмотря на значительную рекреационную 
нагрузку, в настоящий момент сообщества 
многовидовые. Однако лесные виды сохра
няются только у деревьев, среди кустарни
ков, под строениями, и обилие их снижено по 
сравнению с контрольными участками. Рас
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