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Аннотация: дан комплексный анализ современного состояния территории Сочинского 
национального парка (СНП), ключевых компонентов и сообществ. Отмечена необходи
мость проведения нового Лесоустройства с учетом в материалах Лесоустройства и лесо
устроительного регламента рекомендаций научного отдела. Подчеркивается необходи
мость проведения научно-обоснованного функционального зонирования территории СНП. 
Оценены основные угрозы целостности территории и сохранению полноты биоразнообра
зия СНП, в первую очередь, узкоэндемичных, редких и исчезающих видов растений и жи
вотных и их сообществ.
Ключевые слова: территория национального парка, редкие узкоэндемичные, инвазийные 
виды, охрана, функциональное зонирование.

ВВЕДЕНИЕ
Сочинский национальный парк создан 5 мая 1983 года Постановлением Совета 

Министров РСФСР, № 214 «О создании Сочинского государственного природного нацио
нального парка», в котором прописано «Создать Сочинский государственный природный 
национальный парк Министерства лесного хозяйства РСФСР на базе Сочинского, Адлер
ского и Лазаревского лесхозов этого министерства, общей площадью 190000 га».

До создания Сочинского национального парка, на этой территории было выделено 
более 60 памятников природы, выявлено множество историко-археологических памятни
ков, функционировал Головинский республиканский заказник, существовала охранная зо
на Кавказского государственного биосферного заповедника. Всем была понятна объек
тивная необходимость сохранения природного комплекса сочинских лесов в полном объ
еме.

Основанием к созданию Сочинского национального парка (СНП) послужил ряд 
причин: проблема сохранения эталонов природы, ненарушенных экосистем и их генофон
да; уникальность природных комплексов, являющихся крупнейшим центром сохранения 
древнейшей третичнореликтовой колхидской флоры; возрастающая рекреационная роль 
лесов в условиях интенсивного развития курорта Сочи; недопустимость дальнейшего ис
пользования курортных лесов в хозяйственных целях.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
01.08.1989 вышло Распоряжение Совета Министров РСФСР, № 657-р «О передаче 

земель Кавказского государственного биосферного заповедника Сочинскому националь
ному парку в городе Сочи», согласно которому предписывалось «Передать земли зооле
сопарка Кавказского государственного биосферного заповедника общей площадью 1116 
га (леса I группы) Сочинскому национальному парку для ведения лесного хозяйства», об
щая площадь Сочинского национального парка составила 191116 га.

Включение в состав СНП массива горы Ахун (Ахунского зоолесопарка), помимо 
знаковых рекреационных объектов (смотровая башня на горе Ахун, Агурские водопады), 
позволило расширить представительство в СНП восточно-средиземноморских ценозов, 
имевших высокую сохранность и видовую насыщенность в урочище Орлиные скалы пра
вобережья р. Агура (рис. 1). Здесь в полном объеме представлены скальные субтропиче
ские пинарии сосны пицундской (Pinus pitjusa Steven) с участием можжевельника красно
го (Juniperus oxicedrus L.), ладанника крымского (Cistus tauricus C. Presl), асфоделины
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желтой (Asphodeline lutea (L.) Reichenb.), анакамптиса пирамидального (Anacamptis 
pyramidalis (L.) Rich.), молочая миртолистного (Euphorbia myrsinites L.), смолевки Чере 
(Silene cserei Baumg.) и многих других представителей восточно-средиземноморской фло
ры (Туниев и др., 2014).

Рис. 1. Восточно-средиземноморские ценозы в урочище Орлиные скалы.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2013, № 534 «О 
расширении территории Сочинского национального парка» предписывалось «Расширить 
территорию Сочинского национального парка за счет отнесения к его территории земель 
лесного фонда Туапсинского лесничества и части территории Сочинского общереспубли
канского государственного природного заказника площадью 9026 га, определив, что пло
щадь Сочинского национального парка составляет 208 599.85 га». Таким образом, терри
тория СНП формально была увеличена на 17 483.85 га. Одновременно с расширением, из 
состава СНП городу был передан ряд участков, ранее входивших в состав СНП и не отра
женный в данном Постановлении. Подготовка материалов к исключению из состава 
ООПТ не имела научного обоснования и сопровождения, в связи с чем из состава СНП 
необдуманно был выведен ряд особо ценных массивов сосны пицундской, лапины ясене
листной, хмелеграба обыкновенного, ладанника крымского, эриантуса Раввены и мн.др.

Для справки -  сосна пицундская -  Pinus pityusa Stev. (семейство Сосновые -  
Pinaceae) -  реликтовый эндемик Кавказа, представитель средиземноморских лесов, нахо
дящийся в зоне интенсивной рекреации, природоохранный статус которого в 3-м издании 
Красной книги Краснодарского Края (2017) определен, как «Находящийся в опасном со
стоянии -  Endangered ENB2b (i,ii,iii,iv) c2 (iii,iv) -  Туниев Б.С.». Вид включен также в 
Красные книги РФ (2008), Сочи (Солодько, 2000), Республики Крым (2015) и в Красный 
Список МСОП (IUCN Red List of Threatened Species. Version 2016-1).

При проведении лесоустроительных работ в 2015 году из состава СНП выпал ряд 
участков с сосной пицундской, переданный в пользование города-курорта Сочи (таб. 1).
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Таблица 1.
Перечень участков с сосной пицундской исключенных из лесоустройства 2015

Участковое лесничество Квартал Выдел

Верхне-Сочинское 66 4
67 1, 3, 4, 5, 7, 11, 18
68 4
70 2, 8, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22
71 7
78 8

Головинское 103 24, 25
108 5

Дагомысское 87 12
113 4
114 5, 11
116 10, 16, 19
119 10, 12, 14
122 1, 2, 3
123 4, 6

Лазаревское 41 4
62 14, 25, 26, 29, 30

Мацестинское 64 13
66 13
73 7, 9, 12, 19, 20, 23, 36
75 18
82 25
91 16
100 8
103 8, 9, 10, 11, 13

Примечание: Полужирным шрифтом выделены особо ценные участки, недопустимые к 
исключению.

Спорадичность распространения и ограниченность площади большинства отчуж
денных массивов, к сожалению, не гарантируют их дальнейшую сохранность, тем не ме
нее необходимо рассматривать каждый участок с сосной пицундской, как резерват гено
фонда этого реликтового вида. При этом следует учитывать насаждения искусственного 
происхождения, которые имеют высокую эстетическую, экологическую и научную цен
ность, как многолетний опыт воссоздания естественного природного ландшафта и восста
новления численности и площади ареала уникального вида, осуществленного силами со
трудников СНП.

Хмелеграб обыкновенный -  Ostrya carpinifolia Scop. (Семейство Березовые -  
Betulaceae) -  реликтовый спорадично распространенный вид с ограниченным числом мест 
произрастания и сокращающейся численностью, природоохранный статус которого в 3-м 
издании Красной книги Краснодарского Края (2017) определен, как «Находящийся в 
опасном состоянии -  Endangered EN A2cd; B1b (i,iii,iv,v) -  Тимухин И.Н., Туниев Б.С.». 
Включен в Красные книги РФ (2008), Республики Адыгея (2012), Карачаево-Черкесской 
Республики (2013), Ставропольского края (2013), Республики Северная Осетия-Алания 
(1999), Республики Южная Осетия (2017).

Общая оценочная численность вида в СНП не превышает 1000 экземпляров, в этой 
связи весьма ощутимо отторжение из состава СНП участка, расположенного в Мацестин-
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ском участковом лесничестве (кв. 73, выд. 6, 25, 26), где произрастает плотная группа 
хмелеграба. Очевидно, что этот локалитет, окруженный зоной застройки, будет уничто-

Следующим этапом, негативно отразившемся на сохранности природно
территориального комплекса СНП, явилось изменение функционального зонирования его 
территории, согласно Приказам Министерства природных ресурсов и экологии Россий
ской Федерации от 27.09.2013, № 411 и от 29.10.2015, № 451, утвердивших новые редак
ции Положения о Сочинском национальном парке, а вместе с ним и указанные изменения 
функционального зонирования.

Как и в случае с выше упомянутым Постановлением № 534, подготовка материалов 
к приказам №№ 411, 451 не имела научного обоснования и сопровождения, была про
ведена без учета и вопреки мнению научного отдела СНП, в связи с чем из состава за
поведной и особо охраняемой функциональных зон были исключены особо ценные участ
ки, представляющие национальный, а в ряде случаев и глобальный интерес сохранения 
полноты биоразнообразия, в первую очередь узколокальных эндемичных и реликтовых 
видов растений и животных.

Так, крупнейший древостой лапины ясенелистной (Pterocarya fraxinifolia (Poiret) 
Spach) в Весёловском участковом лесничестве (кв. 45, 48, 51, 54, 55) был переведен из 
особо охраняемой в рекреационную зону. Такую же судьбу постигла крупнейшая роща 
хмелеграба в Весёловском участковом лесничестве (кв. 56, 57, 58), где помимо хмелеграба 
сохранялся реликтовый островной участок сосны пицундской, ладанника крымского и 
других уникальных видов растений.

На прошедших весной-осенью 2012 г. миссиях ЮНЕП, в качестве одного из ком
пенсационных мероприятий ущербу территории СНП в связи с планируемой Зимней 
олимпиадой «Сочи-2014», было дано предложение по расширению территории СНП за 
счет присоединения горы Большой Псеушхо, расположенной на границе Лазаревского 
района Сочи и Туапсинского района Краснодарского края (рис. 2).

Рис. 2. Г ора Большой Псеушхо, присоединение которой к СНП рекомендовано ЮНЕП.
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В связи с этим, ФГБУ «Сочинский национальный парк» предлагал включить в его 
состав массив горы Большой Псеушхо в пределах бассейна р. Аше, общей площадью 336 
га за счет 129 квартала (71 га) Георгиевского участкового лесничества и кварталов 130 
(210 га) и 131 (71 га) Небугского участкового лесничества Туапсинского лесничества, а 
также АОЗТ «Георгиевский» (55 га).

Расширение территории Сочинского национального парка за счет вышеуказанного 
участка позволило бы оптимизировать сохранность всего бассейна р. Аше, т.к. этот бас
сейновый участок р. Аше не вошел в состав национального парка по причине принадлеж
ности Туапсинскому району. Основная ценность рассматриваемого участка заключается в 
нахождении здесь мест произрастания и обитания уникальных видов растений и живот
ных, встречающихся в регионе только на этой горе (рябчик лагодехский (Fritillaria 
lagodechiana Charkev.), эремурус красивый (Eremurus spectabilis Bieb.), гадюка Орлова 
(Pelias orlovi (Tuniyev, Ostrovskikh, 2001)) и мн.др.), а также около 80 редких видов расте
ний, животных и грибов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Красно
дарского края. Гора Большой Псеушхо также представляет большое научное и познава
тельное значение в плане биогеографии и истории становления ландшафтов и биоты Се
веро-Западного Закавказья, т. к. здесь сохранились как реликты высокогорных экосистем 
(кавказский тетерев (Lirurus mlokosiewiczi (Taczanowski, 1875)), горный конек (Anthus 
spinoletta L., 1758), гудаурская полевка (Chionomys gud (Satunin, 1909) и др.), так и восточ
но-средиземноморские реликты (хмелеграб обыкновенный, эремурус красивый, асфоде- 
лина желтая, гвоздика акантолимоновидная (Dianthus acantholimonoides Schischk. 1929), и 
мн. др.) (Туниев, Тимухин, 2015а).

Этот участок вошел в проект Приказа Министерства природных ресурсов и эколо
гии Российской Федерации от 27.09.2013, № 411, в «Положение о Сочинском националь
ном парке», как кв. 71 Макопсинского участкового лесничества СНП, был обозначен на 
карте нового функционального зонирования и вывешен на официальном сайте (рис. 3). А 
затем, по непонятным причинам, исключен из выше упомянутого приказа.

Помимо прямого понижения охранного статуса в связи с переводом в низшие зоны 
функционального зонирования, отмечается завуалированный перевод земель, когда в 
функциональном зонировании тот, или иной квартал сохраняется в особо охраняемой, или 
заповедной зоне, а де-факто, границы квартала изменяются и от былой площади остается 
мизерная часть. Так, кв. 70 Кепшинского участкового лесничества (ущ. Ахцу) до образо
вания СНП являлся памятником природы, а в составе СНП -  традиционно входил в особо 
охраняемую функциональную зону. Включение ущ. Ахцу в эту зону было определено ар
гументами высокого порядка. Ущелье Ахцу на р. Мзымта находится в Адлерском районе 
Сочи и расположено между посёлками Монастырь и Кепша, протяжённость его 3 км. 
Особо следует отметить произрастание узколокального третичнореликтового эндемика 
ущелья -  колокольчика твердолистного (Campanula sclerophylla (Kolak.) Szerep.), встре
чающегося на нашей планете только здесь! Это -  живая эмблема СНП. Кроме него, толь
ко в ущ. Ахцу в России встречаются кемуляриелла абхазская (Kemulariella abchasica 
(Kem.-Nath.) Tamamsch.), волчеягодник Воронова (Daphne woronowii Kolak.) (рис. 4 А-Е). 
Ущелье Ахцу -  одно из немногих мест произрастания в СНП (и, соответственно, в Рос
сии) клена Сосновского (Acer sosnowskyi Doluch.), володушки Ришави (Bupleurum 
rischawii Albov), свидины Кенига (Swida koenigii (C.K. Scheid) Pojark. ex Grossh)), живоко
сти расщепленной (Delphinium fissum Waldst. et Kit.), мышиного гиацинта длинноцветко
вого (Muscari dolychanthum Woronow et Tron), пиона Виттманна (Paeonia wittmanniana 
Hartwiss ex Lindl.), лептопуса колхидского (Leptopus colchicus (Ficsh. & C.A. Mey. ex 
Boiss.), лютика суукского (Ranunculus suukensis N. Busch), норичника бокоцветкового 
(Scrophularia laterifolia Trautv.), крестовника бондуролистного (Senecio pandurifolius C. 
Koch), жабрицы скальной (Seseli rupicola Woronow) и др. В общей сложности здесь заре
гистрировано произрастание свыше 40 видов, занесенных в федеральную и региональную
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Рис. 3. Расположение горы Большой. Псеушхо (указано стрелкой) на схеме функционального зонирования СНП 
по проекту Приказа МПР РФ от 27.09.2013, № 411.



Красные книги и, помимо того, целый ряд узколокальных эндемиков. Ущелье Ахцу пред
ставляет интерес в биографическом аспекте, как место произрастания и обитания ряда вы
сокогорных видов растений и животных, смещенных в предгорный пояс в ледниковый пе
риод и сохранившихся здесь, до наших дней. В их числе: смородина альпийскар, живо- 
косоьрасщепленная, жимолость Стевена, мятинн альпийский, камнеломка кожистая, эу- 
милакс Брандти и др. (Тимухин, Туниев, 2018).

Рис. 4. Некоторыге локальные и узкие эндемики ущ. Ахцу: А -  Bupleurum rischawii Albov; 
Б -  SeseCi rupicola Woronow; В -  Kemulariella abchasica (Kem.-Nath.) Tamamsch.; Г -  Daph
ne woronowii Kolak.; Д -  Leptopus colchicus (Fisch. & C.A. Mey. ex Boiss.) Pojark.; Е -  Cam
panula sclerophylla ( Kolak.) Szerep.
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Рис. 5. Совмещенная картина изменений площадей и границ особо-охраняемой зоны в 
Кепшинском участковом лесничестве (кв. 70): А -  по материалам 2007 г., Б -  по материа
лам 2015 г.

Анализ материалов нового лесоустройства 2015 г. выявил несоответствие сущест
вовавших и обозначенных в новом лесоустройстве границ Кепшинского участкового лес
ничества СНП (кв. 70 и 65) в ущ. Ахцу (рис. 5). Это ущелье являлось памятником природы 
и режим особой охраны предполагал преемственность в сохранении уникального участка. 
В связи с изменением границ, не согласованных с научным отделом, из особо охраняе
мой функциональной зоны выпали участки левобережья и около 40% правобережья р. 
Мзымта в ущ. Ахцу, что может повлечь за собою уничтожение редких видов (включая уз
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колокальные) и мест их обитания при возможном рекреационном использовании, включая 
арендные отношения.

Аналогичная картина наблюдается с особо охраняемой и заповедной зонами на го
ре Ахун Мацестинского участкового лесничества (рис. 6).

Рис. 6. Совмещенная картина изменений площадей особо-охраняемой и заповедной зон в 
Мацестинском участковом лесничестве (кв. 70-121).

Сложившаяся ситуация была также отмечена в «АКТе проверки Федерального 
бюджетного учреждения «Сочинский национальный парк» № 01/08/567/КНД/ПР/2017, от 
29.12.2017 г.» Федеральной службой по надзору в сфере природопользования Департа
мента Росприроднадзора по Южному федеральному округу.

В Акте указывается, что, в соответствии с Законом об ООПТ, в национальном пар
ке установлен дифференцированный режим особой охраны, защиты и использования его 
территории. Положением о нацпарке (п.6) установлено, что границы и особенности режи
ма особой охраны национального парка учитываются при разработке планов и перспектив 
экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов ос
воения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведения лесо
устройства и инвентаризации земель. Также функциональное зонирование лесничества 
Сочинский национальный парк приведено в таблице 1.1.5.2 Лесохозяйственного регла
мента лесничества Сочинский национальный парк.

В ходе проведения проверки комиссией было выявлено несоответствие Лесохо
зяйственного регламента лесничества Сочинский национальный парк Положению о 
нацпарке в части площади функциональных зон, а также входящих в состав земель
ных участков.

Выявленные несоответствия требуют устранения, а фактически, проведения но
вых Лесоустроительных работ, с учетом всех материалов, представленных научным от
делом СНП, по результатам комплексного анализа и мониторинга территории СНП, 
с учетом влияния природных и антропогенных факторов на уникальные природные
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комплексы и объекты, в том числе одиночные природные объекты, представляющие 
собой особую научную, культурную и эстетическую ценность.

В этой связи, предлагаемое научно-обоснованное функциональное зонирование в 
части заповедной и особо-охраняемой зон представлен в таблице 2.

Таблица 2.
Предлагаемое функциональное зонирование лесничества 

Сочинский национальный парк в части заповедной и особо-охраняемой зон

№
п/п

Наименование
участковых
лесничеств

Номера лесных кварталов, (лесатаксационных выделов)

Функциональная зона заповедного режима охраны
1. Макопсинское 3
2. Лыготхское 1-12,14-20,22-33,39,42-49,75,77,86,87,92-94
3. Марьинское 1-4,5(в.1-20,22-27,30),6,7(в.1-22,24-29),

8(в.1-7,9-30,33),9(в.2-24),10,11,12(в.1-18,
20-22),18,19,21-24,25(в.1-3,5-18),26(в.1,3-24
26-28),27(в.1-10,12-39,41-43),28(в.1-10,
12-32),29(в.1,3-21),30-37,43,47,48(в.1-2,
4-41),49-51,54-65,71,73,75-92,93(в.1-18,20,
21),94-115.

4. Головинское 15-19,28,30,31.
5. Солох- Аульское 1-36,51-61,63,65-69,71-75,76(в.1-5,7-22), 

77-79.
6. Дагомысское 1-4,11-13,20,21.
7. Верхне-Сочинское 1-14,17-21,24-27,32-36,42-44.
8. Мацестинское 1,2.
9. Кудепстинское 1-15
10. Кепшинское 1,3,4,6,8,13,14,22,31,39-42,51,68,78
11. Краснополянское 28-32,69-71, 91-109
12. Аибгинское 14,15,23,32-52
13. Веселовское 4-6,9,16,17,20-25.

Функциональная зона особо-охраняемая
1. Макопсинское 1,4,7,9,10,13,15-17,24,25 (в.14-17,20,24-26),27,28 

(в.5),30,32,37 (в. 3,5,14,15),39 (в. 1-4,10, 11),46 (в. 22, 
23,25),52 (в.13,19),57 (в. 6,9,15),58 (в.1,2, 4,) ,66, 67 (в.8)

2. Лыготхское 13,21,34,35,37,38,40,41,53-56,58,73,74,76,90,91.
3. Лазаревское 1-5,7-10,16,17,27,33,34 (в.21),45 (в.18),46 (в.9,10),54,55 

(в.17),60 (в.13,16,20,21,23),61 (в.14,18),62 (в.14),63 (в. 
3,5,9,10,12, 17,20, 24),69 (в.30,34),74 (в.9,11,22,23,25,29, 
48,50),75 (6,10,15),78 (в.15,17,18,20,21,26-29,35-37,39),80 
(в. 26,36),85(в.1,3-16,18-28),86(в.1-26,28-38,40-42).

4. Марьинское 17
5. Головинское 1,3-5,7,8,11,12,27,29,32,33,42-45,49-52,

55-61,68 (в.25),77 (в.16,18),78 (в. 27-30),94 (в. 16),98 (в.7), 
102 (в.6),105 (в.4),108 (в.1-4),109 (в.8),111 (в.19),112 
(в.25,31,32,38,42, 43,45),113 (в. 21,29),117.

6. Дагомысское 8,9,10,16-19,25 (в.19,20),26,28,38,40,43-45,46(в.1- 
27,31,32),47,48,52 (в.19),58,66 (в. 25),79,84 (в.1-11, 16- 
20),91(в.1-4,8-12),96 (в. 10,12,14), 98(в.1-6,11-17), 
99(в.7,17), 100(в.8,17),106 (в.15),110, 111,112 
(в.7,14,15,17) ,114 (в.2,8).
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7. Верхне-Сочинское 15,16,22,23,31,37-39,41,61 (в.5,13,17),62 (в.5,7,8,11).
8. Нижне-Сочинское 1-5,10,14,35(в.1,8,9,16),37.
9. Мацестинское 3-8,14,21,59 (в.6,8),67, 75,79,93,94, 95(в.1-12,16- 

18),96,97(в.1-18,20-23),98-101,102(в.1,3,4,7,8),103(в.1-8, 
12,13),104-106,109,110,111,113, 117.

10. Кудепстинское 16,18-23,25-30,43,44,46,48,56,58,61
11. Кепшинское 2,5,7,9-12,18-21,28,52,65,67,70.
12. Краснополянское 10,11,16,19 (в.28),26,27, 35 (в.7,8,16),64-68,72-75,83-88
13. Аибгинское 1,2,4-7,13,16-21,24,26,29,3 0,40-42
14. Адлерское 1-4,8,13,29,30,42,45,46,64-66.
15. Веселовское 13,14,41,45,48,51,54,55,56-58

В числе представленных материалов -  перечень всех выявленных участков произ
растания сосны пицундской в СНП, а также материалы по особо ценным участкам сосны 
пицундской, недопустимым к исключению из состава ООПТ (таб. 1), представленные 
старшим научным сотрудником М.Ю. Джангировым.

Старшим научным сотрудником Е.В. Дворецкой были представлены полные мате
риалы по самшиту колхидскому, включая ранее не известные, либо не отраженные в ма
териалах прошлых Лесоустройств.

Для Лесоустройства 2015 г. ведущим научным сотрудником, к.б.н. Скрипник И.А. 
были подготовлены материалы по особо ценным лесным массивам (ОЦЛМ) в СНП, со
ставлена карта и кадастр к ней (табл. 3).

В соответствии с Лесным кодексом на территории СНП, по предложению И.А. 
Скрипник, целесообразно выделить следующие особо защитные участки леса, включаю
щих один или несколькоособо ценных лесных массивов.

1) Особо защитные участки коренных лесов основных лесообразующих формаций 
включают следующие особо ценные лесные массивы:

- массивы пихты кавказской;
- массивы бука восточного;
- массив каштана посевного;
- массивы дуба скального (иберийского);
- массивы дуба пушистого;
- массивы дуба Гартвиса.
2) Особо защитные участки леса реликтовых и эндемичных древесных пород вклю

чают особо ценные лесные массивы:
- массивы тиса ягодного;
- массивы сосны пицундской;
- массивы лапины крылоплодной (ясенелистной);
- массив с подлеском самшита.
3) Особо защитные участки леса дикоплодовых и орехоплодовых насаждений 

включают особо ценные лесные массивы:
- массив груши кавказской;
- массив облепихи крушиновидной;
- массив ореха грецкого.
4) Особо защитные участки лесов, имеющие научное и историческое значение, 

включают следующие особо ценные лесные массивы:
- генетические резерваты;
- насаждения интродуцентов
5) Особо защитные участки лесов, служащие для укрытия и размножения диких 

животных, объединены в одну группу особо ценных лесных массивов.
6) Особо защитные участки лесов уникальных природных комплексов.
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7) Особо защитные участки заповедных лесов включают особо ценные лесные 
массивы:

- памятники природы;
- массивы с редкими и исчезающими видами растений;
- массивы субальпийских лесов.

Таблица 3.
Распределение площадей ОЦЛМ на территории участковых лесничеств СНП

Участковое лесничество Количество ОЦЛМ Общая площадь, га

Адлерское 31 262.9
Аибгинское 21 1656.9
Верхне-Сочинское 28 793.6
Веселовское 27 98.9
Головинское 56 879.1
Дагомысское 54 338.4
Кепшинское 36 1575.7
Краснополянское 35 1846.7
Кудепстинское 35 301.3
Лазаревское 34 362.8
Лыготское 47 1752.4
Макопсинское 5 14.4
Марьинское 40 6609.0
Мацестинское 34 280.0
Нижне-Сочинское 21 181.4
Итого: 504 17061.7

Далее, для Лесоустройства 2015 г. научным сотрудником Д. А. Масловым были 
представлены полные материалы по хмелеграбу обыкновенному, клекачке колхидской и 
каркасу южному, включая ранее не известные, либо не отраженные в материалах Лесо
устройства.

Впервые были подготовлены к Лесоустройству 2015 г. материалы по горно
луговому и субнивальному поясам СНП старшим научным сотрудником А.В. Суворовым, 
с разбивкой на субальпийские поляны, субальпийские и альпийские луга. Ранее эти мате
риалы в лесоустройстве не отражались, а наличие субнивальных ландшафтов и вовсе не 
указывалось.

Для материалов Лесоустройства начальником научного отдела, к.б.н. И.Н. Тимухи- 
ным были составлены списки редких растений по всем кварталам СНП. Эти списки еже
годно корректируются, но на момент проведения Лесоустройства 2015 г., эти материалы 
имели огромную важность. К сожалению, эти, как и все остальные материалы, пред
ставленные для Лесоустройства 2015 г. научным отделом, не были отражены.

Отдельным блоком к материалам лесоустройства были подготовлены сведения по 
животному миру, в том числе поквартальное и повыдельное указание распределения по 
рекам СНП видов рыб и круглоротых, занесенных в Красные книги РФ и Краснодарского 
края, а также размещения нерестилищ ценных пород рыб и круглоротых; места располо
жения искусственных нерестилищ амфибий (ведущий научный сотрудник, к.б.н. С.Б. Ту- 
ниев); перечень особо ценных кварталов для сохранения отдельных редких видов герпе
тофауны (зам. директора НИР, д.б.н. Б.С. Туниев); распределение редких видов птиц в 
СНП (ведущий научный сотрудник, к.б.н. П.А. Тильба); особо ценные участки обитания 
копытных млекопитающих в СНП (научный сотрудник Ю.А. Шапошников); постоянные
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пробные площади наблюдений за млекопитающими (ведущий научный сотрудник, к.б.н. 
А.В. Ромашин).

Постоянные комплексные наблюдения проводятся научным отделом на научных 
стационарах, сведения о которых также должны были войти в материалы Лесоустройства 
2015 г. (табл. 4).

Таблица 4.
Научные стационары СНП

Наименование
стационара

Участковые
лесничества Квартал Выдел
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й) Аибгинское 3,12,35-39, 44-46, 
48-52 Все выделы

Краснополянское 104,105,108,109 Все выделы

Также были представлены все материалы по постоянным пробным площадям, за
ложенным лесоведами и зоологами на территории СНП за весь период его существования 
и представляющие особую ценность для длительного преемственного мониторинга (мате
риалы представили А.Н. Лесик, Х.У. Алиев, А.В. Ромашин) (таб. 5, 6).
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Постоянные пробные площади СНП
Таблица 5.

Участковое лесничество Квартал Выдел Наименование, количество
Краснополянское 2 22 ШШ
Краснополянское 27 2 ш ш
Краснополянское 15 20 ШШ
Краснополянское 8 25 ш ш
Краснополянское 3 39 ш ш
Кепшинское 16 25 ш ш
Кепшинское 25 13 ш ш
Кепшинское 61 47 5 НИИ
Кепшинское 47 10 ш ш
Кепшинское 47 11 3 НИЛ
Кепшинское 47 21 ш ш
Кепшинское 28 63 ш ш
Кепшинское 55 9 ш ш
Кепшинское 56 17 ш ш
Кепшинское 47 32 ш ш
Кепшинское 62 14 ш ш
Адлерское 6 21 ш ш
Веселовское 5 14 ш ш
Веселовское 31 28 ш ш
Лазаревское 14 39 2 НИН
Лазаревское 29 25 ш ш
Марьинское 67 40 ш ш
Марьинское 66 48 ш ш
Головинское 98 3 2 НИН
Кудепстинское 53 28 ш ш
Кудепстинское 50 16 3 ш ш
Кудепстинское 50 18 ш ш
Кудепстинское 50 20 ш ш
Кудепстинское 50 14 ш ш
Кудепстинское 50 17 ш ш
Кудепстинское 55 29 2 ШШ
Кудепстинское 55 5 ш ш
Мацестинское 125 1 ш ш
Мацестинское 119 3 ш ш
Мацестинское 119 6 ш ш
Мацестинское 86 9 ш ш
Мацестинское 86 15 ш ш
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Расположение мониторинговых ППП СНП 2014-2018 гг.
Таблица 6.

Участковое лесничество Порода, № ПИП Размеры ПИП Квартал Выдел
К

еп
ш

ин
ск

ое
 

уч
ас

тк
ов

ое
 

ле
сн

ич
ес

тв
о 

(р
. Ч

ве
ж

ип
се

)
Каштан №1 25 м х 25 м (625 м2) 16 28
Каштан №2 25 м х 25 м (625 м2) 16 28
Каштан №3 25 м х 25 м (625 м2) 16 28
Каштан №4 25 м х 25 м (625 м2) 16 25
Каштан №5 25 м х 25 м (625 м2) 16 25
Каштан №6 25 м х 25 м (625 м2) 16 27
Каштан №7 25 м х 25 м (625 м2) 16 28
Каштан №8 25 м х 25 м (625 м2) 16 28
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Дуб №1 25 м х 25 м (625 м2) 126 12
Дуб №2 25 м х 25 м (625 м2) 126 12
Дуб №3 25 м х 25 м (625 м2) 126 12
Дуб №4 25 м х 25 м (625 м2) 126 12
Дуб №5 25 м х 25 м (625 м2) 126 16
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Бук 4 НЛП по 1 га 8 Все выделы

Материалы по всем уникальным объектам неживой природы были подготовлены 
старшим научным сотрудником Н.В. Гусельниковым (таб. 7).

Таблица 7.
Уникальные гидрогеологические и гидрологические объекты СНП

№ п/п Название Место расположения
Верхне-Сочинское участковое лесничество

1 Ореховские водопады кв.29 в.25
2 Каскад водопадов кв.29 в.11
3 Экотропа «Ажек» кв.30 в.22
4 «У старого моста» (р. Сочинка) кв.47 в.56

Нижне-Сочинское участковое лесничество
кв 28 в 1 2 3 4 5 6 95 Змейковские водопады кв.18 в. 23,24,25

Дагомысское участковое лесничество
6 Каскад водопадов р. Дагомыс Западный кв.35 в.28
7 Водопады р. Дагомыс Западный кв.26 в.1
8 Водопады р. Дагомыс Западный кв.10 в.14, кв.17 в.4
9 Озеро кв.8 в.55,56
10 Речные пороги р. Персиянка кв.46 в.19
11 Водопады р. Дагомыс Восточный кв.39 в.52
12 Водопад р. Дагомыс Восточный кв.39 в.5
13 Каскад водопадов р. Дагомыс Восточный кв.36 в.17
14 Водопад р. Дагомыс Восточный кв.29 в.3
15 Водопад р. Мецхет кв.47 в.24
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16
17

1в

19
20
21
22
23
24
25
26
27
2в
29
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31
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33
34
35
36
37
3в
39
40
41

42
43
44

45
46
47

4в
49
50
51
52
53
54
55
56

Место для купания р. Псахе 
Барановское озеро р. Дагомыс Восточный

кв.61 в.11 
кв.86 в.37

Мацестинское участковое лесничество
Агурские водопады кв.71,111,116,122

Кудепстинское участковое лесничество
Урочище «Царские ворота» р. Восточная Хоста 
Урочище реки Ац 
Урочище «Три ключа»
Воронцовские пещеры р. Кудепста 
Кудепстинский каньон р. Кудепста 
Каньон «Белые скалы» (Большая Хоста) 
Навалищенское ущелье 
Озеро(пруд)
Озеро
Озеро
Озеро

кв.33 в.23, кв.32 в.27
кв.13,12,11
кв.31 в.24,25
кв.42 в.20
кв.57 в.19
кв.55 в.47
кв.55 в.47
кв.58 в.22
кв.72 в.9,13,31
кв.77 в.10
кв.73 в.21

Макопсинское участковое лесничество
Водопады 
Каньон «Наджиго»

кв.2 в.10,13

Лыготхское участковое лесничество
Водопад Пседох -  Шапсуг 
Водопад Убых

кв.80 в.62,69 
кв.57 в.23

Головинское участковое лесничество
33 водопада
Тюникова щель
Первая речка
Водопад Баркагова
Верховье Кичмайки
Водопад Саренкова
Озеро Саренкова
Каньон Прохлада
Место отдыха «Каткова щель»

кв.39 в.31,35
кв.48 в.21,17,14,13,46
кв.31 в.7,1
кв.14 в.7
кв.8 в.22,18
кв.27 в.20
кв.27 в.34
кв.34 в.21,13,29
кв.68 в.15

Марьинское участковое лесничество
Водопад «Игристый» 
Тигровая пещера 
Каменный завал

кв.13 в.60,65,66,67 
кв.13 в.32
кв.38 в.33,34,35,22,21

Лазаревское участковое лесничество
Волконский дольмен 
Мамедово ущелье 
Свирское ущелье

кв.87 в.71,12 
кв.6 в.13
кв.55 в. 2, кв.51 в.31, 
кв.21 в.8

Адлерское участковое лесничество
Каньон с ручьём 
Водоём
Водопад «Ивановский» 
Водоём
Каньон р. Псахо (верхний) 
Озеро, родник «Бережок» 
Каньон нижний р. Псахо 
Водоём «Бархатная поляна» 
Водоём «Херота»

кв. 1 в.7 
кв.2 в.1,8 
кв.3 в.28 
кв.13 в.52 
кв.6 в.17 
кв.18 в.8,9 
кв.29 в.34,39,51 
кв.45 в.9,22 
кв.61 в.16
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Краснополянское участковое лесничество
57 Минеральные источники кв.61 в.5
58 Минеральные источники кв.61 в.32
59 Озёра Хмелевского кв.3 в.3,7,27,29
60 Голубое озеро кв.109 в.5
61 Водопад Кеевский кв.5 в.16
62 Водопад «Девичьи слёзы» кв.33 в.42
63 Водопад Поликаря кв.56 в.5
64 Водопад Безымянный кв.53 в.19

Веселовское участковое лесничество
65 Пруд кв.37 в.1
66 Родник кв.42 в.35,44,45
67 Каньон с водопадом кв.36 в.34

Кепшинское участковое лесничество
68 Водопад кв.46 в.15
69 Водопад Хрустальный кв.73 в. 4
70 Питьевой бювет минеральной воды кв.64 в.25

Аибгинское участковое лесничество
71 Водопад «Чашечный» кв.40 в.1
72 Водопад «Безымянный» кв.29 в.20,25; кв.20

в.19

Следует подчеркнуть, что современная территория парка прошла достаточно дли
тельный период трансформации, в первую очередь, связанную с рубками. В начале освое
ния этой территории лес рубился вокруг поселений для строительных нужд и на топливо. 
Далее, с развитием деревообрабатывающей промышленности и лесовозного транспорта, 
места рубок все более и более удалялись вглубь лесных массивов, по мере доступности и 
развития дорожно-транспортной сети. Основная нагрузка приходилась и приходится на 
прибрежные дубово-грабовые и дубово-каштановые леса, которые на сегодняшний день 
представлены различными восстановительными и дигрессивными стадиями коренных ти
пов леса. Немалая нагрузка пришлась и на буковые леса, включая рубки в горной местно
сти с использованием вертолетной трелевки. Кроме мощного антропогенного воздействия 
эти леса сегодня испытывают пресс инфекционных (грибных и бактериальных) болезней 
(Грабенко, 2006).

Практически ненарушенные участки леса до недавнего времени сохранялись в 
верхнегорной полосе на высотах свыше 1600 м над ур. м. В этой зоне антропогенное воз
действие возросло и достигло разрушительной силы в местах расположения спортивных и 
рекреационных комплексов.

Горнолуговые участки Главного Кавказского хребта (горы Лысая, Наужи, Бекешей, 
Хакудж, Аутль, Аишха), а также гора Аибга длительное время испытывали, местами про
должают испытывать в настоящее время воздействие от выпаса скота. В результате пер
вичная субальпийская растительность на доступных скоту склонах трансформирована в 
обедненные и сильно засоренные пасторальными видами пастбища. Первичная горно
луговая растительность сохраняется на скальных вершинах Лысая, Хожаш, Турьих гор и 
крайнего восточного сегмента хр. Аибга.

Вызывают серьезную озабоченность планы ООО «Роза Хутор» и НАО «Красная 
Поляна» (включая «Горки город» и «Альпика-Сервис», находящуюся в подчинении ОАО 
«Газпром») дальнейшей экспансии хозяйственного освоения сохранившегося нетронутым 
сегмента хребта Аибга, в настоящее время входящего в заповедную функциональную зону 
в верховье р. Псоу (Аибгинское участковое л-во) и, до изменений, прошедших по выше 
упомянутым приказам №№ 411, 451, в заповедную и особо охраняемую функциональные 
зоны Краснополянского участкового лесничества СНП в верховье р. Мзымта.
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Хребет Аибга (Аибга-Ацетука) относится к системе Южного Передового хребта и 
простирается от р. Мзымта в Адлерском районе Сочи до р. Лашипсе в Республике Абха
зия. В Краснодарском крае он расположен в междуречье рек Мзымта и Псоу, а в Респуб
лике Абхазия -  между верховьями рр. Гега, Мзы и Лашипсе. Хребет имеет протяженность 
с севера-запада на юго-восток около 23 км и состоит из многих вершин, наиболее извест
ные из которых в РФ - Аибга (2463 м над ур.м.), Каменный столб (2509 м), пик Черный 
(2980 м), расположенные на территории Сочинского национального парка; Агепста (3257 
м), пик Ефремова (3114 м), пик Альбова (2791 м), входящие северным склоном в состав 
Кавказского государственного природного биосферного заповедника, а южным -  в Ри- 
цинский реликтовый национальный парк в Абхазии и целиком расположенная в Абхазии 
гора Ацетука (2538 м). Северными отрогами хребта являются Турьи горы, протяженно
стью 5 км высотой до 2905 м над ур.м., (Сочинский национальный парк) и хребет Угло
вой, или Лошадиный (Кавказский заповедник).

Хребет Аибга широко известен в научном мире в России и за рубежом, благодаря 
фундаментальным исследованиям известных ботаников конца XIX века - Н.М. Альбова, 
Н.И., Кузнецова, Ю.Н. Воронова; в XX веке эту территорию продолжили изучать А.А. 
Гроссгейм, В.П. Малеев, В.В. Штейп, В. А. Флеров, А.А. Колаковский, З.И. Адзинба, Н.Н. 
Цвелев, Ю.Л. Меницкий, М.Д. Алтухов, С.А. Литвинская, А.А. Лебедева, Е.В. Мордак,
Н.Н. Портениер, А.С. Зернов, А.С. Солодько и многие другие ученые.

Интенсивные научные исследования хребта продолжаются в наши дни, поскольку 
хр. Аибга является научным стационаром СНП. Ежегодные экспедиционные и полуста- 
ционарные исследования охватывают весь хребет от подножия до гребня, кроме того, до 
2014 года велись мониторинговые исследования ООО «Роза Хутор» и НАО «Красная По
ляна» (включая СТК «Горная Карусель» и «Альпика-Сервис») с целью оценки направлен
ности природных процессов и ответной реакции организмов и сообществ на рекреацион
ных объектах в сравнении с незатронутыми хозяйственной деятельностью участками 
хребта Аибга. Результаты мониторинга, согласно рекомендациям ЮНЕП, размещались на 
официальном сайте «Росгидромета» и убедительно свидетельствовали о негативных тен
денциях развития природных комплексов и их компонентов в зоне рекреационного воз
действия ООО «Роза Хутор» и НАО «Красная Поляна» (включая СТК «Г орная Карусель» 
и «Альпика-Сервис») (рис. 7-16). В настоящее время мониторинговые исследования ве
дутся только по объекту «Обер-Хутор».
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Рис. 7. Так выглядели субальпийские луга и родореты (заросли рододендрона кавказского 
до строительства горнолыжного кластера...

Рис. 8. ...и после проведенных работ по развитию горнолыжного кластера.
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Рис. 9. Канатная дорога на месте вырубленного девственного буко-пихтарника на южном 
склоне хр). Аибга (лифт “Y” в бассейне руч. Менделиха).

Рис. 10. Тяжелая техника уничтожает полностью лесную растительность, почвы, и даже 
разрушает подстилающие горные породы.
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Рис. 11. Уничтоженный ОАО «Роза-Хутор» девственный букняк в бассейне р. Мзымта.

Рис. 12. Строительство дороги к границе Кавказского заповедника в ущ. р. Мзымта.
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Рис. 13. Работа тяжелой техники в русле реки высшей рыбоводной категории -  Мзымты.

Рис. 14. Разрушенные хрупкие ценозы высокогорий не подлежат восстановлению.
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Рис. 15. Современный вид участка руч. Менделиха, входившего в особо охраняемую зону.

Рис. 16. Уникальное Голубое озеро -  участок, планируемый к освоению ОАО «Роза- 
Хутор», также необоснованно выведенный из заповедной зоны.
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В сложившейся вокруг туристско-рекреационных объектов экологической ситуа
ции естественные природные ландшафты хр. Аибга являются последним иадсжным ууе- 
жищем для уникальных, ключевых, эндемичных, реликтовых видов растений и животных, 
около двух сотен которых занесено в Красные книги России и Краснодарского края, кроме 
оого, значительная часто видов в Российской Федерации встречается исключительно на 
сохранившему сегменте хр. Аибга!

Можно с уверенностью утверждать, что в Российской Федерации нет другого угол
ка, равного по числу {редких видов, узколокалоных энедемиков и представительству боо- 
разнообразия на столь ограничений территории.

Рис. 17. Некоторые представители узких эндемиков, встречающихся в России только на 
хр. Аибга: А -  Allium pandolleanum Albov; Б -  Galanthuspanjutinii Zubov et A .P. Davis; В -  
Doliphorriza pakrevoniAna (Albov) Galushko; -  -  Sputellaria helenae Albov; Д -  Campanula 
dzysphripa Kolak.; Е -  Asperula albovii Manden.
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К уникальным для России видам растений, произрастающих только на хр. Аибга 
относятся лук Декандоля (Allium candolleanum Albov), подснежник Панютина (Galanthus 
panjutinii Zubov et A.P.Davis), крестовник Корревона (Dolichorriza correvoniana (Albov) 
Galushko), шлемник Елены (Scutellaria helenae Albov), жёстер имеретинский (Rhamnus 
imeretina Booth.), ясменник Альбова (Asperula albovii Manden.), колокольчик известняко
вый (Campanula sarmatica Ker-Gawl. subsp. calcarea (Albov) Ogan.), колокольчик дзыш- 
ринский (Campanula dzyschrica Kolak.), пижма крупнолистная (Tanacetum macrophyllum 
(Wadst.et Kit.) Sch.Bip.) и др. (рис.17А-Е). Кроме того, здесь расположено единственное на 
Северо-Западном Кавказе место произрастания толокнянки кавказской (Arctostaphylos 
caucasica Lipsch.). В Краснодарском крае толокнянка кавказская найдена в непосредст
венной близости от государственной границы с Республикой Абхазия на южных отрогах 
пика Чёрный (2980 м), расположенного в системе Южного Бокового хребта (хр. Аибга- 
Ацетука). Две небольшие ценопопуляции занимают скальные выходы известняков южной 
и восточной экспозиций в нижней части субальпийского пояса выше верхней границы 
пихтарников, в окружении субальпийского высокотравья, среднетравных мезофильных и 
ксерофитизированных субальпийских лугов на высотах 1950-2000 м над ур.м. Фитоцено
зы с участием толокнянки кавказской в окр. Сочи отличаются наиболее сложным флори
стическим составом для всего Кавказа. Здесь отмечается максимальное количество релик
тов и узких североколхидских (абхазских) эндемиков (Asplenium woronowii Christ., 
Dolichorrhiza correvoniana (Albov) Galushko, Campanula dzyschrica Kolak., Asperula albovii 
Manden., A. abchasica V. Krecz., Paederotella pontica (Rupr. ex Boiss.) Kem.-Nath., Daphne 
pseudosericea Pobed. и др.) на общем фоне реликтовых сообществ (субальпийское высоко- 
травье, вороновники, пихтарники), уходящих своими корнями в плиоцен. Одновременно с 
общим колхидским обликом растительности региона отмечается все еще ярко проявляю
щееся на осыпных и щебнистых участках влияние ксеротермического периода голоцена с 
рядом нехарактерных для данного растительного пояса видов (Laser trilobum (L.) Borkh., 
Linum tenuifolium L., Polygala major Jacquinи др.) (Туниев и др., 2015).

Общий список занесенных в Красные книги различных уровней редких видов рас
тений хр. Аибга включает 99 таксонов.

Следует подчеркнуть, что стационарные исследования хр. Аибга 2003-2017 гг. по
зволили выявить новые для флоры России виды -  Scutellaria helenae Albov, Asperula 
albovii Manden. Впервые были приведены достоверные места находок для Западного За
кавказья Allium albidum Fisch. ex Bieb., для Туапсе-Адлерского флористического района - 
Allium candolleanum Albov, Allium schoenoprasum L., Cnidium pauciradiatum Sommier et 
Levier, Seseli petraeum M. Bieb., Aetheopappus pulcherrimus (Willd.) Cass., Psephellus 
holophyllus (Soczava et Lipatova) Greuter., Grossgeimia polyphylla (Ledeb.) Holub, Jurinea 
levieri Albov, Myosotis propinqua (Turcz.) A. DC, Nonea lutea (Desr.) DC., Campanula ciliata 
Steven., Campanula sarmatica Ker-Gawl. subsp. calcarea (Albov) Ogan., Silene pygmaea Ad
ams, Dryopteris villari (Bell.) Woynar ex Schinz et Thell., Arctostaphylos caucasica Lipsch., 
Dracocephalum ruyschiana L., Alopecurus tiflisiensis (G.Westb.) Grossh., Festuca sommieri 
Litard., Androsace albana Steven, Asperula abchasica V.I.Krecz., Saxifraga flagellaris Willd. 
ex Sternb., Woodsia alpina (Bolt.) S.F.Gray. и еще для 16 редких видов -  новые места нахо
док в границах известных ареалов (Тимухин, 2015б; Тимухин, Туниев, 2016), включая по
следние находки Campanula autraniana Albov, Silene panjutinii Kolak.

Не менее представителен животный мир хр. Аибга. Общий список занесенных в 
Красные книги различных уровней редких видов животных хр. Аибга включает более 80 
таксонов. Здесь также обитают узкоэндемичные виды моллюсков и жужелиц, ареал кото
рых практически не выходит за пределы хр. Аибга. На хребте Аибга обитает крупнейшая 
в Сочинском национальном парке популяция кавказской серны, насчитывающая около 
130 особей. Здесь обитает единственная в национальном парке популяция западнокавказ
ского тура (около 30 особей), представленная крупнейшей морфой вида на всём Кавказе. 
Кроме того, из крупных млекопитающих здесь обитают кавказский благородный олень,
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косуля, кабан, кавказский бурый медведь, кавказская рысь, дважды отмечался заход пе
реднеазиатского леопарда.

Учитывая высочайшую природоохранную ценность хр. Аибга для сохранения пол
ноты биоразнообразия Российской Федерации, включая около 200 редких и исчезающих 
видов растений и животных, узколокальных эндемиков и реликтов, девственные леса и 
первозданные горно-луговые ландшафты, не вызывает сомнения необходимость даль
нейшего сохранения этой уникальной в планетарном масштабе особо охраняемой терри
тории Российской Федерации (Туниев, Тимухин, 2015б).

Масштабное воздействие на ПТК СНП, в первую очередь, в бассейне р. Мзымта и 
на хр. Аибга привели к снижению численности ряда видов животных, включая крупных 
млекопитающих.

Отдельно следует остановиться на состоянии самшитников. С 2009 г. произошла 
резкая вспышка заболеваемости самшита колхидского на всей территории СНП, выра
женная в массовом усыхании подроста и древостоев (Дворецкая, 2011). Причиной усыха
ния явились инфекционные заболевания, вызванные грибами Volutella buxi и 
Cylindrocladium buxicola на фоне неблагоприятных погодных условий первого десятиле
тия нового тысячелетия. Таким образом, с 2009 г. в самшитниках уже формировался пато
генный фон, в значительной степени способствующий общему ослаблению насаждений. 
Осенью 2012 года с итальянским посадочным материалом, в частности -  с самшитом веч
нозелёным Buxus sempervirens L., на территорию Большого Сочи была завезена самшито
вая огнёвка (Cydalima perspectalis Walker, 1859) (Lepidoptera, Crambidae) -  бабочки из се
мейства Огнёвки-травянки, или Травяные огнёвки) - серьёзный и опасный вредитель сам
шита, первые очаги которой в лесных насаждениях СНП возникли уже в 2013 году. В сен
тябре 2013 года в ущелье Зубова Щель (Головинское участковое лесничество СНП) впер
вые были обнаружены характерные погрызы листьев гусеницами самшитовой огневки, а в 
ущелье Чудо Красотка (Лазаревское участковое лесничество СНП) были обнаружены пер
вые имаго этого вида. Стало понятно, что инвайдер занял весь ареал самшита на южном 
склоне в Краснодарском крае (Ширяева и др., 2016).

К августу 2014 г. уже в ряде участковых лесничеств СНП, на территориях, смеж
ных с муниципальными землями г. Сочи, в насаждениях самшита колхидского было вы
явлено наличие очагов самшитовой огнёвки, а к сентябрю 2014 г. очаги вредителя были 
выявлены во всех участковых лесничествах, при этом повреждение самшита изменилось с 
единичного до 90%. До середины июля 2014 года отмечались незначительные очаги, ко
торые в конце июля -  начале августа 2014 года дали вспышкообразное развитие и привели 
к поражению подавляющего большинства самшитников на территории Краснодарского 
края. Категория угрозы сохранения региональной популяции возросла с «Угрожаемой» 
(Vulnerable) до «Критической» («Critical»). В 2015 г. самшитовая огневка поразила все 
самшитники Черноморского побережья до верхнего предела распространения включи
тельно и все самшитовые массивы северного макросклона Западного Кавказа.

Массовая гибель самшитников, наблюдаемая в настоящее время, и, возникшая уг
роза вымирания самшита колхидского, как биологического вида, не может не вызывать 
серьезной тревоги. Примеры скоропостижного вымирания видов в историческую эпоху 
случались крайне редко и практически каждый раз виновником выступал человек. В си
туации с самшитом колхидским, пережившим плейстоценовые оледенения, голоценовые 
сокращения ареала в ксеротермический период до ряда дизъюнктивных популяций в 
ущельях рек, становится особо понятно, что даже государственная охрана вида во всех 
странах региона, наличие ООПТ и относительно стабильные экологические условия не 
являются гарантами длительного сохранения угнетенных древних реликтов.

Серьёзное воздействие на всю фитосанитарную обстановку в Сочи оказало полно
масштабное строительство при подготовке проведения XXII Олимпийских зимних игр и 
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года, что привело к резкому ухудшению экологиче
ских условий, особенно в бассейне р. Мзымта. Помимо прочих воздействий, здесь имело
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место прямое уничтожение самшита колхидского на площади около 30 га, где было вы
рублено не менее 100 тыс. экземпляров самшита. Для угнетенного реликтового вида, 
имеющего дизъюнктивный крайне ограниченный ареал, эти потери оцениваются как су
щественные (Ширяева и др., 2016).

К факторам, нарушающим целостность экосистемы СНП, относятся различные ли
нейные сооружения (ЛЭП-110 кВ, ЛЭП-500 кВ, газопроводы, водопроводы и др.), прохо
дящие по территории в предгорной зоне, с запада на восток, вдоль всей территории парка, 
так и в меридиональном направлении, пересекая все высотно-экологические пояса от бе
рега моря до высокогорья в долинах рр. Псезуапсе и Мзымта. К последним следует доба
вить реконструированную дорогу пос. Солох-Аул -  кордон Бабук-Аул и совмещенную 
железную и автомобильную дорогу Адлер -  Красная Поляна.

Строительство объектов Зимней Олимпиады 2014 года, совмещенной автомобиль
ной и железной дороги на Красную Поляну, пролегающей по долине р. Мзымта, привело к 
уничтожению лесных массивов с произрастанием реликтовых и эндемичных видов, в том 
числе самшита колхидского. До олимпийского строительства левобережье р. Мзымта 
вдоль своей протяженности от с. Веселое до пос. Красная Поляна имело различную сте
пень сохранности в связи с продолжительной эксплуатацией ландшафтов ниже с. Ах- 
штырь, умеренным воздействием в районе пос. Красная Поляна и практически отсутст
вующим антропогенном воздействии на отрезке с. Ахштырь -  пос. Красная Поляна. В 
этой связи, особую природоохранную ценность представлял именно последний отрезок, 
являвшийся уникальным эталонным лесным массивом с полидоминантными смешанными 
широколиственными ценозами колхидского типа с вечнозеленым подлеском от с. Ах- 
штырь до с. Кепша и эталонными первичными прирусловыми широколиственными леса
ми между с. Кепша и пос. Красная Поляна.

На всем участке строительства совмещенной железной и автомобильной дорог от
мечалась высочайшая концентрация редких и исчезающих видов растений. Здесь были 
выявлены 42 вида сосудистых растений, занесенных в Красную книгу РФ и 71 вид - в 
Красную книгу Краснодарского края. На территории совмещенной дороги было отмечено 
24 вида растений, произрастающих в Российской Федерации только на территории Со
чинского национального парка, в том числе 14 узких эндемиков (волчеягодник Воронова 
(Daphne woronowii Kolak.), дрок абхазский (Genista abchasicaSchok.), свидина Кёнига 
(Swida koenigii Schneider), лептопус колхидский (Leptopus colchicus (Fisch. et Mey. ex 
Boiss.) Pojark.), клен Сосновского (Acer sosnowskyi Doluch.), скабиоза Ольги (Scabiosa 
olgae Albov), кемуляриелла абхазская (Kemulariella abchasica (Kem.-Nat.) Tamaasch.), ва
силек Барбея (Psephellus barbeyi Albov), лук черкесский (Allium circassicum Kolak.), мы
шиный гиацинт длинноцветковый (Muscari dolichanthum Woronow et Tron), диоскорея 
кавказская (Dioscorea caucasica Lipsky), пион Виттманна (Paeonia wittmanniana Hartwiss 
ex Lindl.), володушка Ришави (Bupleurum rischawii Albov), колокольчик дзышринский 
(Campanula dzyschrica Kolak.) и 1 локальный эндемик -  колокольчик твердолистный 
(Campanula sclerophylla (Kolak.) Czerep.), описанный и встречающийся на планете только 
на двухкилометровом участке ущелья Ахцу СНП.

На участке автодороги пос. Каменка -  с. Высокое под уничтожение попали участки 
древостоев лапины ясенелистной (Pterocarya fraxinifolia) -  реликтового вида, занесенного 
в Красные книги РФ и Краснодарского края, Красный список МСОП (IUCN), произраста
ние которого в РФ ограничено исключительно нижними участками отдельных рек Сочин
ского национального парка. Помимо лапинников на этом участке произрастали редкие и 
исчезающие растения, занесенные в Красные книги различного уровня, в том числе инжир 
карийский (Ficus carica), клекачка колхидская (Staphylea colchica), кирказон Штейпа 
(Aristolochia stepii), пролеска одноцветковая (Scilla monanthos), белоцветник летний 
(Leucojuma estivum), цикламен косский (Cyclamen coum), зверобой кустарниковый 
(Hypericum xylosteifolium), скрученник спиральный (Spiranthes spirallis), любка зелено
цветная (Platanthera chlorantha) и мн. др.
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На участке совмещенной дороги 9.8 км -  10.6 км, так же попала под уничтожение 
группа лапины ясенелистной. В Ахштырском ущелье, на выходе проложенного тоннеля, 
под рубку попали массивы самшита колхидского, основные запасы которого в РФ нахо
дились на территории СНП.

На участке автодороги 20 км (кв. 13 Адлерского участкового лесничества СНП), 
при строительстве тоннеля были уничтожены как представители колхидской флоры: под
снежник Воронова (Galanthus woronowii), кандык кавказский (Erythronium caucasicum), 
диоскорея кавказская (Dioscorea caucasica), дафна понтийская (Daphne pontica), цикламен 
косский (Cyclamen coum), пион кавказский (Paeonia caucasica), скрученник спиральный 
(Spiranthes spirallis) и др., так и выходцы из Средиземноморья: ятрышник раскрашенный 
(Orchis picta), ятрышник трехзубчатый (Orchis tridentata), серапиас сошниковый (Serapias 
vomeracea), пироканта ярко-красная (Pyracantha coccinea), блейкстониа пронзеннолистная 
(Blakestonia perfoliata) и многие другие растения.

В Веселовском участковом лесничестве, в кв. 19 (выд. 9, 10); кв. 27 (выд. 21, 27); 
кв. 29 (выд. 1, 3); кв. 39 (выд. 33); кв. 47 (выд. 1); кв. 1, 2, 3 и в Кепшинском участковом 
лесничестве - кв. 65, 67, 70 уникальную природную ценность представляли лапиновые и 
самшитовые массивы с произрастанием тиса ягодного, клекачки колхидской, зверобоя 
красильного и других видов. Эти участки также попали под строительство совмещенной 
(автомобильной и железной) дороги Адлер - горноклиматический курорт Красная Поляна. 
Только во 2 и 3 квартале Веселовского участкового лесничества СНП в ходе строительст
ва северного портала первого и южного портала второго тоннелей совмещенной дороги 
было уничтожено: на первом участке (площадь 0.7 га) 700 экз. самшита колхидского и 
(площадь 3.54 га) - 3540 экз. лапины ясенелистной; на втором участке (площадь 6.55 га) 
уничтожению подверглись 65500 экз. самшита колхидского.

В окрестностях Красной Поляны, при строительстве олимпийских объектов «Роза- 
Хутор», ОАО «Красная Поляна» (Горная Карусель) и ОАО «Газпром» (хр. Псехако), были 
уничтожены значительные площади древесной, кустарниковой и травянистой раститель
ности, включая и редкие виды растений, занесенные в Красные книги России и Красно
дарского края, однако максимальная концентрация редких видов древесно-кустарниковых 
пород в зоне строительства отмечалась на территории Адлерского, Веселовского и Кеп- 
шинского участковых лесничеств СНП. Катастрофическая ситуация сложилась на терри
тории Веселовского участкового лесничества, где на территориях, переданных в пользо
вание ОАО «РЖД» подверглись вырубке насаждения лапины ясенелистной и самшита 
колхидского, а также, единично присутствовавших в древостоях тиса ягодного и инжира 
карийского. В целом, на территории этого лесничества вырублено около 7 га лапины ясе
нелистной (средний запас лапины ясенелистной -  25 м3/га) и около 23 га самшита колхид
ского (средний запас самшита колхидского -  152 м3/га). Кроме того, отмечена вырубка 6 
экземпляров тиса ягодного, со средним диаметром 14 см. Таким образом, непосредствен
но на рассматриваемой территории в связи с существующей эксплуатацией и нанесенным 
экологическим ущербом, восстановление биоценоза уже не представляется возможным 
(Ширяева и др., 2016). По оценкам специалистов (Гуторов, 2013), только на восстановле
ние древостоев черной ольхи понадобится не менее 65 лет.

Из уникальных растительных объектов СНП (и России), оказавшихся на грани 
полного уничтожения, следует отметить осмунду королевскую.

Единственным в России местом произрастания чистоуста величавого, или осмунды 
королевской (Osmunda regalis L.) являлись болотистые ольховые леса Имеретинской низ
менности на территории современного Адлерского района г. Сочи. К середине ХХ века 
вид здесь исчез полностью (Аскеров, 1983). В 1987 г из зоны застройки в Пицунде было 
пересажено 267 экземпляров чистоуста на территорию Сочинского национального парка и 
у границ Кавказского заповедника (Тимухин, 1999). Катастрофическое падение численно
сти вида в последние годы в местах произрастания в данном регионе РФ вновь поставило 
его под угрозу полного исчезновения. 2016 году из 267 экземпляров Osmunda regalis, про
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израставших на территории в России, остался только 21. В настоящее время без дополни
тельных мер сохранить разрозненные малочисленные популяции Osmunda regalis в РФ не 
представляется возможным (Тимухин, Туниев, 2017).

Ранее, около 30 лет назад, все перечисленные места были специально подобраны 
для реинтродукции осмунды королевской с соответствующими экологическим требовани
ям вида условиями. В связи с антропогенным фактором (выкопка растений, изменение 
гидрологического режима биотопов), а также в связи с изменением климата (усиление за
сушливых жарких летних периодов), условия для произрастания и выживания вида изме
нились, и он вновь может выпасть из флоры России.

В сложившейся ситуации необходима концентрация всех сохранившихся экземп
ляров чистоуста величавого на одном новом участке с последующим уходом и монито
рингом популяции. Следует рассмотреть возможность меристемного размножения вида.

В настоящее время вид включен в Красную книгу Краснодарского края (2017) с ка
тегорией статуса 1 «Находящийся в критическом состоянии» (Тимухин, Туниев, 2017). 
Чистоуст величавый был предложен для внесения в 3-е издание Красной книги России 
(Тимухин, 2015а) с категорией статуса «Исчезающий».

Отдельную угрозу ПТК СНП представляют инвазийные виды растений и живот
ных. В Сочинском Причерноморье общее число инвазийных видов сосудистых растений, 
отмеченных нами с 2000 года, составило 167 видов. Подавляющее большинство приуро
чено к приморской полосе и долинами нижнего течения крупных рек. На южном макро
склоне Главного Кавказского хребта от темнохвойного пояса и выше инвазийные расте
ния, за редким исключением, не обнаружены. Общее их число возросло со 136 в 2010 г. 
(Тимухин, Туниев, 2010) до 167 в 2017 г. (Tuniyev, Timukhin, 2017).

В настоящее время в связи с гибелью самшитников от инвазии Cydalima 
perspectalis Walker, ожидается резкое возрастание инвазийных видов на территории ранее 
занятой самшитниками, в связи с прекращением давления диаспор аборигенных видов, в 
данном случае Buxus colchica Pojark. Как было показано M. Rejmanek (1989), если диаспо
ры аборигенных видов отсутствуют, восстановительные сукцессии не работают и начина
ется активный инвазионный процесс.

Совершенно очевидно, что выявленный перечень видов будет постоянно меняться 
и возможно нахождение еще значительного числа инвазийных видов вдоль железнодо
рожного полотна, по сорным местам вокруг крупных строек и автотрасс, в приморской 
полосе и по долинам крупных рек.

За последние 10 лет в Сочинском Причерноморье количество инвазийных видов 
возросло среди хвойных на 2 вида, лиственных древесных и кустарниковых пород -  на 2 
вида, травянистых -  на 23 вида, при этом количество азиатских инвазийных видов возрос
ло на 17, североамериканских -  на 14, средиземноморских -  на 5, центральноамерикан
ских и южноамериканских в сумме -  на 5.

На фоне большого числа видов, известных из ограниченного числа локалитетов 
(иногда единственного), выделяются несколько видов, прогрессирующе расширяющих 
свой ареал. При этом, часть из них захватывает исключительно нелесные ландшафты (по- 
слелесные поляны, опушки, сорные места и т.п.), другие -  активно внедряются в лесные 
экосистемы.

Особую озабоченность вызывают такие агрессивные виды, как Buddleja davidii 
Franch., Catalpa ovata G. Don, Paulovnia tomentosa (Thunb.) Steud., Ailanthus altissima 
(Mill.) Swingle, активно расширяющие свое присутствие по незатопляемым хорошо инсо- 
лированным речным галечникам и скально-осыпным участкам вдоль существующих до
рог. Обладающие быстрым ростом и высокой семенной продуктивностью, эти виды по
степенно вытесняют аборигенные древесные и кустарниковые виды, в том числе лапину 
ясенелистную, ольху бородатую, хурму кавказскую и др. Для сохранения естественных 
прирусловых лесных формаций необходима разработка специальной программы по унич
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тожению инвазийных видов и эти материалы должны найти свое отражение в регламенте 
лесоустроительных работ.

Наряду с видами, проявляющими активную инвазию достаточно длительный пери
од (Catalpa ovata, Paulovnia tomentosa, Trachycarpus fortunei, Paspalum paspaloides и др.), 
появился ряд неоинвазийных видов, активно внедряющихся в природные экосистемы Со
чинского Причерноморья в последние годы (Oenothera oakesiana, Acalypha australis, Eu
phorbia maculata, Euphorbia davidii, Buddleja davidii, Cupressus lusitanica, Miscanthus 
sinensis, Andropogon virginicus и др.).

Так, Buddleja davidii впервые была отмечена натурализовавшейся в природных эко
системах р. Куапсе А. С. Зерновым в 2002 г. Спустя четыре года вид был найден также в 
долинах рек Мзымта и Шахе, причем в последней было отмечено только два куста (Пор- 
тениер, Солодько, 2006). В 2009-2010 гг. Buddleja davidii в долине реки Шахе отмечена 
нами уже на протяжении более 1 км в количестве около сотни хорошо цветущих и плодо
носящих экземпляров. Из долины р. Шахе вид проник в соседнее ущелье - Матросская 
Щель и активно колонизировал долины нижнего течения рек Аше, Сочи, Кудепста (Тиму
хин, Туниев, 2010). В 2017 г. Buddleja davidii появилась и захватила всё ущелье р. Псезу- 
апсе до нижнего течения р. Ходжико, включительно. В долине р. Шахе вид распростра
нился до устья р. Бзыч, а в бассейне р. Аше достиг верхнего течения (р. Малый Наужи) 
(Tuniyev, Timukhin, 2017), а в 2018 г. вид встречался практически по всем долинам рек 
СНП (Макопсе, Шуюк, Вишневка, Неожиданная, Чемитоквадже, Чухукт и др.).

Не менее драматична и картина с адвентивными видами животных, из которых ре
альную угрозу сохранению эндемичных видов амфибий представляет североамерикан
ский енот-полоскун (Procyon lotor L., 1758). В общей сложности для Северного Кавказа 
указано 12 преднамеренно и случайно вселенных чужеродных видов млекопитающих 
(Бобров и др., 2011). Однако среди акклиматизированных наземных позвоночных, пожа
луй, наибольший вред аборигенной кавказской фауне нанес именно американский енот, 
воздействие которого в первую очередь на популяции амфибий можно реально расцени
вать, как экологическую катастрофу (Туниев, Туниев, 2013). По нашим наблюдениям вес
ной, с началом размножения амфибий и концентрации их на нерестилищах, енот перехо
дит полностью на этот легкодоступный объект питания. Спектр видов амфибий, поедае
мых енотом полоскуном, охватывает почти всю местную батрахофауну - это тритон Ланца 
(Lissotriton lantzi (Wolterstorff, 1914)), тритон Карелина (Triturus karelmii (Strauch, 1879)), 
малоазиатский тритон (Ommato tritonophryticus (Berthold, 1846)), озерная лягушка 
(Pelophilax ridibundus (Pallas, 1771)), малоазиатская лягушка (Rana macrocnemis Boulenger, 
1885), квакша восточная (Hyla orientalis Bedriaga, 1890), жаба колхидская (Bufo 
verrucosissimus Pallas, 1814), кавказская крестовка (Pelodytes caucasicus Boulenger, 1896). В 
процентном выражении по нисходящей наиболее уязвимы на нерестилищах: колхидская 
жаба (выедается 90-100% особей), малоазиатская лягушка (до 80%), малоазиатский тритон 
(50%). Меньше страдают кавказская крестовка (около 30%), тритон Карелина (10%), три
тон Ланца (>10%), квакша восточная (>5%). Эти различия связаны с глубиной нерестилищ 
различных амфибий: виды, предпочитающие мелководные водоемы, уничтожаются ено
том интенсивнее, поскольку хищник избегает глубокой воды.

Современное состояние популяции колхидской жабы оценивается как критическое, 
если не принимать срочные меры по регулированию численности енота, в ближайшие 20 
лет жаба исчезнет из фауны Сочинского Причерноморья. В сложившейся ситуации необ
ходимо регулировать численность енота-полоскуна, вплоть до полного уничтожения на 
землях ООПТ в течение всего охотничьего сезона (Туниев, Туниев, 2013).

Следует отметить, что по весьма скромным, предварительным оценкам состояния 
территории СНП, около 20% её находится в угрожаемом состоянии, либо на грани полной 
потери природоохранной ценности (рис. 18).
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Рис. 18. Участки территории СНП, находящиеся в угрожаемом состоянии (закрашены).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
1. Результаты мониторинга, проводимого ФГБУ «Сочинский национальный парк» 

согласно рекомендациям ЮНЕП, Плану НИР на 2016-2020 гг. и индивидуальным Про
граммам НИР свидетельствуют о негативных тенденциях развития природных комплексов 
и их компонентов в зоне существующего рекреационного воздействия ООО «Роза Хутор» 
и НАО «Красная Поляна» (включая СТК «Г орная Карусель» и «Альпика-Сервис»), а так
же вдоль совмещенной автомобильной и железной дороги Адлер -  Красная Поляна.

2. В случае возможного дальнейшего хозяйственного освоения этой территории 
растительные сообщества восстановлению не подлежат. Сложные по видовому составу 
субальпийские и альпийские луга, развивавшиеся в течение последнего миллиона лет по
сле ледникового периода на маломощных горно-луговых почвах, уничтожаются полно
стью при любом строительном воздействии техники и уже не восстанавливаются. Релик
товые субальпийские буко-пихтовые леса после рубок сменяются вторичными мелколист
венными малоценными породами, либо образуют прогалины, затянутые ежевикой, и для 
восстановления вторичной лесной растительности потребуется от 60 до 80 лет.

3. Учитывая высочайшую природоохранную ценность уникального в планетарном 
масштабе хр. Аибга для сохранения полноты биоразнообразия Российской Федерации, 
включающего около 200 редких и исчезающих видов растений и животных, узколокаль
ных эндемиков и реликтов, девственные леса и первозданные горно-луговые ландшафты, 
в целях минимизации экологического ущерба при осуществлении работ по расширению 
зон отдыха в районе Красной Поляны необходимо изменение существующего функцио
нального зонирования, с переводом в заповедную зону территорий кварталов в Аибгин- 
ском участковом лесничестве: кв. 23, 32-52 в дополнение к существующим 14 и 15 квар
талам, в Краснополянском участковом лесничестве: кв. 28-32, 69-71, 91-109; с переводом в 
особо охраняемую (заказную) зону площади кварталов в Краснополянском участковом 
лесничестве: 10, 11, 16, 19 (в.28), 26, 27, 35 (в.7,8,16), 64-68, 72-75, 83-88 и сохранением
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особо охраняемой зоны в Аибгинском участковом лесничестве: кв. 1, 2, 4-7, 13, 16-21, 24, 
26, 29, 30, 40-42.

4. Необходимо проведение новых лесоустроительных работ, исключающих разно
чтения в существующей квартальной сети и функциональном зонировании Сочинского 
национального парка.

5. Необходимо проведение научно-обоснованного функционального зонирования 
территории Сочинского национального парка на основе такового по материалам Лесоуст
ройства 2007 года, с учетом всех материалов, представленных научным отделом СНП, по 
результатам комплексного анализа и мониторинга территории СНП, с учетом влияния 
природных и антропогенных факторов на уникальные природные комплексы и объекты, в 
том числе одиночные природные объекты, представляющие собой особую научную, куль
турную и эстетическую ценность, и с учетом современного состояния экосистем, их на- 
рушенности и рекомендациям ЮНЕП по компенсаторным мероприятиям расширения 
территории Сочинского национального парка, включая территорию горы Большой Псе- 
ушхо.

6. Необходим пересмотр участков, выводимых из состава Сочинского националь
ного парка в город Сочи, с сохранением особо ценных уникальных участков произраста
ния сосны пицундской, лапины ясенелистной, ладанника крымского, хмелеграба обыкно
венного и др.

7. Необходима разработка специальной программы по борьбе с агрессивными ин- 
вазийными видами растений и животных на территории СНП.
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