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ностью устойчивости растений к вредителям. 
На портале ArcGIS.com  разработан рабочий 
вариант дашборд-приложения «Насекомые- 
фитофаги «Дендрария»». В базу слежения 
за коллекционным фондом занесено 303 воз
будителя болезней и наносимые ими баллы 
поражения. Составлены списки растений 
различной степени устойчивости к болезням 
для создания в A rcG IS Pro соответствующих 
карт-схем.

Тема: Мониторинг видового разнообра
зия рукокры лы х и численности хищ ны х 
млекопитаю щ их Сочинского националь
ного парка и со предельн ы х территорий.

И сполнитель: А .В . Ромашин, Ф Г Б У  «Со
чинский национальный парк».

Цели и задачи. Оценка состояния фауны 
рукокрылых и хищных млекопитающих Со
чинского национального парка в 2021 г. За
дачи: выявление состава фауны рукокрылых 
и хищных млекопитающих Сочинского наци
онального парка; выявление численности 
хищных млекопитающих разных системати
ческих групп; уточнение распространения 
малоизученных видов; определение лими
тирующих факторов и условий сохранения 
редких видов; выявление фауны эктопараз
итов рукокрылых и динамики зараженности 
эктопаразитами троглофильных видов; со
вершенствование методов мониторинга ф а
уны хищных млекопитающих в условиях Со
чинского национального парка.

М атериалы и методы . По рукокрылым 
применялись традиционные в хироптеро- 
логии полевые методики (за исключением 
отлова сетями): маршрутные учеты с бэт-де- 
текторами общей протяженностью 240 км. 
Регулярно обследовались заселенные кар
стовые полости (7 пещер), искусственные 
убежища, представленные заброшенными 
строениями (5). У отловленных животных 
измерялись длина предплечья и живой вес, 
определялся пол и приблизительный воз
раст. С 2018 г. поймано и измерено 368 ле
тучих мыши 9 видов. По промерам рассчи
таны индексы упитанности по методу Д.А. 
Васенькова и М.А. Потапова (2007). С 2019 г. 
проведен сбор и анализ материалов по зара
женности (интенсивность и экстенсивность) 
рукокрылых эктопаразитами. Совместно со 
специалистами НИИ Медицинской примато
логии Минздрава России (г. Сочи) и Инсти
тута вирусологии им. Д.И. Ивановского (г. 
Москва) параллельно взяты пробы у трогло- 
фильных видов на предмет носительства ко- 
роновирусов. Проведен эксперимент по при

влечению рукокрылых для защиты посадок 
самшита в 4 лесничествах вывешиванием 26 
искусственных убежищ.

По хищникам материал собирался обще
принятыми полевыми методами (Новиков, 
1949), опросом населения (72 человек) и ана
лизом регистраций фотоловушками (n=3) во 
всех участковых лесничествах. Общая про
тяженность маршрутов составила около 920 
км. Данные по численности хищников (кроме 
рыси, выдры и норки) получены от сотрудни
ков отдела охраны животного мира нацпарка. 
По редким видам анализировались встречи 
и следы в разных районах ООПТ. По выдре 
(Lutra lutra meridionalis Ognev, 1931) и норке 
(Mustela lutreola turovi Kusnetsov, 1939) об
следованы участки по низовьям и среднему 
течению крупнейшей в парке р. Мзымта и 
ряда малых рек (протяженность маршрутов 
145 км). Фотоловушками отработано 2030 
ловушко-суток, проанализировано 2100 изо
бражений.

О сновны е результаты . Рукокрылые. Об
щее состояние рукокрылых на территории 
национального парка (24 вида) по фоновым 
характеризуется как стабильное, с тенден
цией устойчивого расширения ареалов си- 
нантропных видов в связи с постоянным 
нарастанием антропогенной трансформа
ции ландшафтов. Из редких и уязвимых в 
отчетное пятилетие отмечены гигантская ве
черница, европейская широкоушка, ночница 
длинноухая (Красные книги Российской Фе
дерации и Краснодарского края). На занима- 
емость пещер под убежища сильное влияние 
оказывает фактор беспокойства (Ромашин, 
2016).

Видовой состав эктопаразитов у трогло- 
фильных видов выявленный за 3 года ока
зался постоянным и представлен 1 видом 
кровососок и 2-я видами клещей. По чис
ленности специализированные кровососки 
устойчиво преобладают над клещами. Среди 
последних отмечено доминирование гамазо- 
вых -  над иксодовыми (Ромашин, Леншин, 
2021).

Зараженность (экстенсивность и интен
сивность) за два последние года по постоян
но отслеживаемым 3 важнейшим убежищам 
была сопоставимой. Снижение упитанности 
и численности колонии большого подковоно
са в пещере Колокольная указывает и на по
степенное сокращение экологической ниши 
рукокрылых в районе этого убежища, вызван
ное массовой гибелью самшита в 2014-2016 гг. 
Построены филогенетические деревья для 
впервые выделенных у местных троглофиль
ных рукокрылых новых а- и в-короновирусов
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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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