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М Е Т О Д О Л О Г И Я РЕАБИЛИТАЦИИ 
П Е Р Е С Е Л Я Е М Ы Х РАСТЕНИЙ, Ж И В О Т Н Ы Х , 

П О Д В Е Р Г Ш И Х С Я О П А С Н О С Т И НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
Н Е Г А Т И В Н О Г О ВОЗДЕЙСТВИЯ В ГОРНОЙ И РАВНИННОЙ 

ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ П Р О В Е Д Е Н И Я ХХП О Л И М П И Й С К И Х 
З И М Н И Х ИГР и XI П А Р А Л И М П И Й С К И Х З И М Н И Х ИГР 

2014 ГОДА В Г. СОЧИ. 

1. Общие положения 

Настоящая методология разработана в соответствии с пунктом 226.2 

Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи 

как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Прави

тельства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 991 и определяет 

общие принципы и методы реабилитации переселяемых растений, животных, 

подвергшихся опасности непосредственного негативного воздействия в гор

ной и равнинной части территории проведения ХХИ Олимпийских зимних 

игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. 

Целью методологии является научное сопровождение проведения ра

бот по переселению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

растений и животных, подвергшихся опасности непосредственного негатив

ного воЗл1ействия при строительстве олимпийских объектов. 



2. Система реабилитации переселяемых видов, локальных 

популяций (особей) растений и животных 

Система реабилитации переселяемых видов, локальных популяций 

(особей) растений и животных включает в себя несколько блоков, которые 

можно выразить схемой (рисунок). 

Научный блок (программа) включает в себя: 

- выявление редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, 

указываемых для зоны строительства; 

- выявление лимитирующих факторов; 

- разработку способов и методов сохранения видов. 

Практический блок (программа): 

- инвентаризацию видов растений, животных, подвергшихся опасности 

непосредственного негативного воздействия в горной и равнинной части 

территории проведения ХХИ Олимпийских зимних игр и XI Паралимпий-

ских зимних игр 2014 года в г. Сочи; 

- изъятие особей из местообитаний; 

- сбор репродуктивного материала; 

- выбор мест пересадки растений и переселения животных; 

- транслокация; 

- размножение видов вне их естественных местообитаний (ех situ); 

- репатриация, реинтродукция, реабилитация; 

- комплексный мониторинг за состоянием реабилитированных видов 

растений и животных и нарушенных мест обитания. 

- охрана высаженных растений и переселенных животных, защита на

рушенных в результате негативного воздействия мест обитания от внедрения 

адвентивных видов флоры и фауны. 

После разработки научной и практической программ необходимо про

вести их интеграцию. 
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При выполнении программы реабилитации переселяемых растений, 

животных, подвергшихся опасности непосредственного негативного воздей

ствия в горной и равнинной части территории проведения XXII Олимпий

ских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, при

нятие решений по выбору подрядчиков для выполнения практической про

граммы, выполнение управленческих задач, решение финансовых вопросов 

возлагается на заказчика. 

Выполнение работ по реабилитации переселяемых видов, локальных 

популяций (особей) растений и животных проводится в несколько этапов: 

определение объектов реабилитации, определение способов и методов реа

билитации видов, изъятие объектов флоры и фауны из местообитаний, реа

билитация видов. 

Этап L Определение объектов реабилитации. 

На этом этапе работ необходимо выявить редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения виды, обитающие в горной и равнинной части терри

тории проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зим

них игр 2014 года в г. Сочи и факторы, лимитирующие их сохранение. 

При определении факторов антропогенного воздействия, согласно 

Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения ви

дов животных растений и грибов, утвержденной приказом МНР России от 6 

апреля 2004 года № 323, необходимо определить прямые воздействия и опо

средованные (физические, химические, климатические и биологические). 

Определение списка видов растений и животных, подвергшихся опас

ности непосредственного негативного воздействия в горной и равнинной 

части территории проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим

пийских зимних игр 2014 года в г. Сочи производится при проведении оцен

ки воздействия на окружающую среду (ОВОС) перед началом строительства 

объекта, тогда же определяется количество особей, требующих реабилита

ции. 



Результатом этого этапа будет перечень растений и животных, в отно

шении которых необходимо проводить работы по реабилитации 

Этап 2, Определение способов и методов реабилитации. 

Исходя из результатов ОВОС, определяются способы и методы реаби

литации редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и 

животных. Единичные особи передаются для сохранения и размножения ех 

situ. Популяции видов, устойчивых к переселению, транслоцируются или вы

тесняются на прилегающие территории. Определение способов и методов 

реабилитации зависит от биологии и экологии видов. 

Этап 5. Изъятие объектов флоры и фауны из местообитаний. 

С территории строительства необходимо изъять особи редких и нахо

дящихся под угрозой исчезновения видов, согласно результатам ОВОС. 

Дальнейшие действия определяются выбранными способами и методами 

реабилитации. 

Этап 4. Реабилитация растений и животных, подвергшихся опасности 

непосредственного негативного воздействия в горной и равнинной части 

территории проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпий-

ских зимних игр 2014 года в г. Сочи. 

При транслокации растения переселяются в новые местообитания, ко

торые устанавливаются во время проведения ОВОС. 

Определение участков для переселения проводится совместно с Сочин

ским национальным парком и Кавказским государственным природным био

сферным заповедником им. Х.Г. Шапошникова. Подбор микроэкологических 

аналогов для переселения должен учитывать биологические особенности ви

дов, схожесть условий местообитаний мест изъятия и транслокации видов, 

наличие лимитирующих факторов и возможности существующих биогеоце

нозов. 

Единичные экземпляры не подлежащие переселению передаются для 

размножения и сохранения ех situ, с дальнейшей репатриацией, реинтродук-

цией и реабилитацией популяций. 
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Экземпляры растений, которые ввиду невозможности пересадки будут 

безвозвратно утрачены, должны быть компенсированы растениями, выра

щенными в условиях питомника, и высаженными в естественную среду. 

После этого разрабатываются меры по охране высаженных растений и 

переселенных животных, защите нарушенных в результате негативного воз

действия мест обитания от внедрения адвентивных видов флоры и фауны. 

Организуется комплексный мониторинг за состоянием реабилитиро

ванных видов растений и животных и нарушенных мест обитания. 

Проведенные работы соответственно документируются. 

3. Выбор объектов реабилитации 

Выбор объектов переселения и их объем на конкретном участке осуще

ствляется при проведении оценки воздействия на окружающую среду на тер

ритории (ОВОС) до начала строительства. Объектами реабилитации являют

ся виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную кни

гу Краснодарского края. 

Местообитанием большинства кавказских эндемов являются в ы с о к о 

горья . Из зарегистрированных здесь 967 видов сосудистых растений 351 от

носится к эндемам, что составляет 36 ,3%. На альпийских и субальпийских 

лугах в настоящее время описано 60 растительных формаций, растительность 

скал и осыпей. Эти формации невозможно повторить в нижнегорном поясе 

ввиду особенности климата высокогорий и почвенных разностей, в образова

нии которых принимало участие 60 горных пород. 

Среднегорье является средоточием древесных растений - их здесь 160 

видов, в числе которых 2 2 % редких и 2 4 % эндемичных. 12 видов среднегорья 

занесены в Красные книги Российской Федерации и Краснодарского Края. 

Из древесных видов - это жимолость этрусская (Lonicera etrusca Santi), ин

жир обыкновенный (Ficus carica L.), клекачка колхидская (Staphylea colchica 

Stev.), лапина крылоплодная (Pterocarya pterocarpa (Michx.) Lunth.), лептопус 

колхидский (Leptopus colchicus Pojark.), лещика древовидная (Coryius colur-



па L.), самшит колхидский (Buxus colchica Pojark.), тис ягодный (Taxus bac-

cata L.), хмелеграб обыкновенный (Ostrya carpinifolia Scop.), хурма обыкно

венная, или кавказская (Diospyros lotus L.). Остальные виды относятся к тра

вянистым растениям. Большинство этих растений хорошо растут ех situ (вне 

мест естественного обитания) в нижнегорной зоне. 

Однако в среднегорной зоне очень своеобразными местами обитания 

редких и эндемичных растений являются ущелья. Они отличаются своеоб

разными климатическими условиями: равномерной и повышенной влажно

стью в течение всего года, умеренными постоянными температурными ре

жимами, отсутствием значительной солнечной инсоляции, слабым прогрева

нием склонов. Все это создает благоприятные условия для произрастания 

третичной влаголюбивой растительности, многие виды которой охраняются 

законом. Так в уиделье Ахцу, по которому пройдут дороги, произрастает 7 

видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. 

Это: самшит колхидский (Buxus colchica Pojark.), диоскорея кавказская (Di-

oscorea caucasica LipsfyX лептопус колхидский (Leptopus colchicus Polar), 

иглица колхидская (Ruscus colchicus P.F. Yeo,), скабиоза Ольги (Scabiosa olgae 

Albov), клекачка колхидская (Staphylea colchica Siev.), тис ягодный (Taxus 

baccata L ) . 

В нижнегорной и в равнинной части, произрастает 48 видов расте

ний, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Краснодарского края, из них 11 видов древесно- кустарниковых. Еще один 

вид - древовидный папоротник - чистоуст величавый - исчез из биоценозов 

Имеретинской низменности и этот вид необходимо восстановить. 

В водосборном бассейне реки Мзымта, на территории, где ведется 

строительство Олимпийских объектов, произрастает не менее 92 видов рас

тений охраняемых законом. Из них 50 видов занесены в Красную книгу Рос

сийской Федерации и 92 вида - в Красную книгу Краснодарского края. Охра

няемые растения относятся к следующим категориям: высшие растения - 75 



видов, из них древесно-кустарниковые - 23 вида, травянистые - 63 . Низшие 

растения - папоротниковидные - 6 видов. 

На основе анализа перечня видов растений и их локальных популяций 

(особей), подвергшихся опасности непосредственного негативного воздейст

вия в горной и равнинной части территории проведения XXII Олимпийских 

зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, необходи

мо отметить следующее: такие виды как виноград лесной, жимолость этрус

ская, земляничник мелкоплодный, каркас южный, лещина древовидная, хме

леграб обыкновенный, лептопус колхидский, - на всей площади олимпий

ского строительства произрастают в количестве I - 3 экземпляра, самосева 

под ними практически не бывает, и вряд ли какой-нибудь из этих видов будет 

нуждаться в пересадке. 

Иглица колхидская, иглица шиповатая, сосна пицундская, самшит кол

хидский, тис ягодный требуют пересадки. 

Рассматривая травянистые растения бассейна р. Мзымта и Имеретин

ской низменности, следует отметить следующие редкие и эндемичные виды: 

чистоус величавый -Osmunda regalis L., панкраций морской- Pancratium mari-

timum L, володушка ришави - Bupleurum rischawii Albov., катран примор

ский - Crambe maritima L., колокольчик жестколистный - Campanula sclero-

phylla (Kolak.) Czer., мечтрава мартиуса - Cladium martii (Roem.et Schult.) 

K.Richt, пион витмана - Paeonia wittmanniana Hartwiss ex Lindl., срединския 

большая - Sredinskya grandis (Tautv.) Fed,, стевениелла сатировидная - Steve-

niella satyrioides (Ster.) Schlecheter, ятрышник раскрашенный - Orchis picta 

Loisel . , ятрышник бледный - Orchis pallens L., ятрышник прованский - Orchis 

provincialis Balb., горечавка необыкновенная - Gentiana paradoxa Albov., 

диоскорея кавказская - Dioscorea caucasica Lipsky, живокость расщепленная 

- Delphinium fissum Waldst et Kit., иглица колхидская - Ruscus coJchicus 

P.F.Yeo, красавка кавказская - Atropa caucasica Kreyer., лилия кавказская -

Lih'um caucasicum (Miscr.ex Grossh.) Grossh., морская горчица - Cakile euxina 

Pobed., офрис оводоносная - Ophrys oestrifera Bleb., подснежник широколи-
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стный " Galanthus platyphyllus Traub 8c Moidenke, рожь Куприянова - Secale 

kuprijanovii Grossh., серапиас сошниковый - Serapias vomeracea (Biirm. fil.) 

Brig., скабиоза ольги - Scabiosa oigae Albov., хорделимус европейский -

Hordelymus europaeus (L.) Harz, шафран долинный - Crocus valiicola Herb.. 

Из них срочного сохранения ех situ требуют: 

1) ятрышник раскрашенный, 

2) колокольчик жестколистный, 

3) володушка Ришави, 

4) меч-грава Мартиуса, 

5) чистоус величавый, 

6) панкраций морской, 

7) морская горчица эвксинская. 

Из травянистых видов такие растения, как 

адиантус венерин волос лептопус колхидский 

лук Декандоля горечавка особенная 

гроссгеймия многолистная мышиный гиацинт длинноцветковый 

кемуляриелла абхазская псевдомускари голубой 

колокольчик жестколистный шафран Шарояна 

скабиоза Ольги срединския большая 

молочай Евгении лилия Кессельринга 

произрастают в специфических условиях субальпики или в трещинах 

известняковых скал. Для них практически невозможно подобрать участки с 

условиями, аналогичными разрушаемым. Поэтому эти растения не переса

живаются, а принимаются все возможные меры для сохранения мест их про

израстания. 

Возможна пересадка следующих растений среднегорного пояса: 

безвременник великолепный пион Виттманна 

горянка колхидская пион кавказский 

диоскорея кавказская подснежник Воронова 

живокость расщепленная подснежник широколистный 
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зверобой красильный пролеска Виноградова 

кандык кавказский пролеска одноцветковая 

кирказон иберийский пыльцеголовник длиннолистный 

кирказон Штейпа пыльцеголовник красный 

красавка кавказская пыльцеголовник широколистный 

крестовник Корревона рожь Куприянова 

лилия кавказская цикламен кавказский 

пальцекоренник Дюрвиля цикламен косский 

пальцекоренник желтоватый все 14 видов орхидных. 

Дрок абхазский произрастает на хребте и его местопроизрастание из

менениям не подвергается. 

Большинство редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

растений произрастают в исследованных районах популяциями и, как эле

ментарные единицы эволюционного процесса, успешно адаптируются при 

нерезких изменениях экологической обстановки. 

В худшем положении находятся виды, произрастающие отдельными 

особями среди другой растительности. Из древесных пород это: каркас юж

ный (Celtis australis L.), свидина Кенига (Swida koenigii (Schneid.) Pojark. ex 

Grossh.), телина монтелийская (Teline monspessulana С. Koch), хмелеграб 

граболистный (Ostrya caфinifolia Scop.), жимолость этрусская (Lonicera 

etrusca Santi), земляничник мелкоплодный (Arbutus andracshne L.), лещина 

древовидная (Coryius colurna L.). Эти виды исчезли в некоторых экотопах, 

где они раньше произрастали, хотя полному их исчезновению из биоценозов 

ООПТ угрозы нет. 

Пересадка растений является оптимальным способом реабилитации не 

для всех видов. Некоторые виды эффективнее и проще размножить в питом

никах и реинтродуцировать, репатриировать в экологические ниши, восста

новленные после окончания строительства. 

В горной и равнинной части территории проведения XXII Олимпийских 

игр (включающей водосбор р. Мзымта) обитает 147 видов редких животных, 
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занесенных в новую редакцию Красной книги Краснодарского края, и 83 

вида - в Красную книг>^ Российской Федерации. Однако орнитофауна, энто-

мофауна представлена мобильными видами, которые при нарушении биоце

нозов способны самостоятельно отыскать и переместиться в подходящие для 

них биотопь[. 

Обитание 100 видов отмечено в нижнегорной части бассейна (Имере

тинская низменность и долина р. Мзымты до ущелья Ахцу), причем 3 5 % из 

них, это - птицы, прилетающие на зимовку в район Имеретинской бухты. В 

среднегорной части (от каньона Ахцу до впадения в Мзымт>' рек Рудовая, 

Бзерпия, Пслушонок, Галеон-1й и ручья Молочный, т.е. участки, на которых 

начинаются пихтарники) выявлены 53 редких вида, а в высокогорной (от 

устья р. Лаура, ручья Галеон 1й, ручья Молочный) - 33 вида. Некоторые виды 

животных (рыбы) способны самостоятельно отыскать новые места обитания, 

при минимальном содействие человека, например, при устройстве элемен

тарных канавок из стариц к новому руслу реки. Необходимо отметить, что 

Имеретинская низменность является временным пристанищем перелетных 

птиц. Исходя из биологии видов, в принудительном переселении нуждаются 

следующие виды: деростихус кавказский, миктеродус незамеченнный, ско

сарь Солодовнйкова, бегунчик абхазский и кистехвост кавказский. Все эти 

виды являются локальными эндемиками (на северной границе своего ареала) 

и ущерб устойчивости их популяциям от строительства объектов спортив

ной инфраструктуры им будет нанесен наиболее существенный. Поэтому от

лов и отселение для них является наиболее эффективным способом сохране

ния. 

3.1. Перечень видов растений, их локальных популяций (особей), 

подвергающихся опасности непосредственного негативного воздейст

в и я в горной и равнинной части территории проведения XXII Олим

п и й с к и х зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. 

Сочи 
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Здесь приводится список из 92 травянистых, древесных и кустарнико

вых видов растений бассейна реки Мзымта, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации, Красную книгу Краснодарского края с краткой ха

рактеристикой их мест произрастания. 

Равнинная часть: 

1. Leucojum aestivum L. - Белоцветник летний. Сем. Amaryliidaceae ~ 

Амариллисовые. Занесен в Красную книгу Российской Федерации и Крас

ную книгу Краснодарского края. Встречается в нижнем течении р. Мзымта, 

Произрастает группами на влажных лугах, заболоченных и сырых лесах 

нижнего горного пояса, изредка в приморской полосе. 

2 . 0 s m u n d a regalis I . - Чистоуст величавый. Сем. Osmundaceae - Чисто-

устовые. Занесен в Красную книгу Краснодарского края. До 60-х годов про

израстал на Имеретинской низменности в междуречье Мзымта и Псоу, в 80-х 

годах не обнаружен. 

J.Arundo donax L. - Арундо тростниковидный. Сем. Роасеае - Мятлико-

вые. Занесен в Красную книгу Краснодарского края. Встречается в низмен

ном поясе, на приморских песках, у берегов водоемов, вдоль каналов, обра

зует сплошные заросли в виде узкой полосы. Отмечен в Имеретинской низ

менности. 

4. Pancratium maritimum L, - Панкраций морской. Сем. Amarytiidaceae -

Амариллисовые. Занесен в Красную книгу Российской Федерации и Крас

ную книгу Краснодарского края. Обитатель песчаных морских побережий. 

5. Punica granatum I . Гранат обыкновенный. Сем. Punicaceae - Гранато

вые. Занесен в Красную книгу Краснодарского края. Реликтовый вид с ло

кальным распространением. Встречается единичными экземплярами. Регио

нальная популяция относится к категории редкости «находящаяся в критиче

ском состоянии». 

6. Cistus tauriciis С. Presl Ладанник крымский. Сем. Cistaceae - Л а д а н -

никовые. Занесен в Красную книгу Краснодарского края. Растет на камени-
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стых известняковых склонах, в сосняках и светлых дубравах равнинной час

ти. 

7. Pinus pityusa Stev. Сосна пицундская Сем. Pinaceae - Сосновые. Занесе

на в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Краснодарско

го края. Популяции небольшие, разрозненные. В нарушенных сообществах 

возобновление сосны полностью погибает через 2 - 3 года. 

Нижнегорная часть: 

L Gaianthus woronowii Losinsk, - Подснежник Воронова. Сем. Amarylli-

daceae - Амариллисовые. Занесен в Красную книгу Российской Федера

ции и Красную книгу Краснодарского края. Растет в широколиственных 

лесах нижнего горного пояса. Произрастает группами, нередки многочис

ленные ценопопуляции. 

2. Aristolochia iberica Fisch. & СЛ.Меу. ex Boiss. - Кирказон грузинский. 

Сем. Aristoiochiaceae -~ Кирказоновые. Занесен в Красную книгу Крас

нодарского края. Растет по всему лесному поясу, преимущественно в ду

бовых, а также грабовых, буковых и реже хвойных лесах. Встречается по

всеместно единичными экземплярами, реже группами по 3-5 особей в 

Красной Поляне, окрестностях поселка Либга. 

3. Kemulriella abchasica {Kent-Nat) Tamaasch, - Кемуляриелла абхазская. 

Сем. Asteraceae ~ Астровые . Занесена в Красную книгу Краснодарского 

края,- Растет в трещинах известняковых скал ущелья Ахцу и на щебнистых 

cjoioHax лесного и альпийского поясов, до 2000 м над уровнем моря, еди

ничными растениями. 

4. Eplmedium colchicum (Boiss,) Trautv, - Горянка колхидская. Сем. Вег-

berldaceae - Барбарисовые. Занесена в Красную книгу Российской Фе

дерации и Красную книгу Краснодарского края. Нижнее течение р. Мзым-

та, г. Аибга. 

5. Ostrya carpinifolia Scop, - Хмелеграб обыкновенный. Сем. Betulaceae -

Березовые. Занесен в Красную книгу Российской Федерации и Красную 

книг\' Краснодарского края. Растет в составе широколиственных, чаще 
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дубово-грабовых лесов, преимущественно на известняках и осыпях в 

нижнем горном поясе, иногда поднимается в среднегорье и даже в суб

альпийский пояс. Очень редок. Чистых насаждений почти не образует, 

произрастает в основном группами, реже - одиночно у слияния рек Ачип-

се и Мзымта, в окрестностях поселка Аибга, Эсто-Хребет. 

6. Buxus colchka Pojark, - Самшит колхидский. Сем. Buxaceae - Самши

товые. Занесен в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Красную книгу Краснодарского края. Произрастает во влажных лесах 

колхидского типа бассейна р. Мзымта, преимущественно по долинам и 

ущельям от 50 до 1000 м н.у.м., часто на известняковых почвах. 

7. Campanula sclerophylla (Kolak.) Czer. - Колокольчик жестколистный. 

Сем. Campanulaceae - Колокольчиковые. Занесен в Красную книгу 

Краснодарского края. Распространение ограничено ущельем Ахцу на р. 

Мзымта. Растет в трещинах известняковых скал каньонов предгорий. 

Предпочитает хорошо освещенные места. 

8. Swida koenigii (Schneid,) Pojark, ex Grossh. - Свидина Кенига. Сем. Cor-

naceae - Кизиловые. Занесена в Красную книгу Краснодарского края. 

Встречается в ущелье Ахцу, Произрастает в лесном поясе, преимущест

венно в нижней и средней его полосе до 1500 м над уровнем моря под по

логом светлых лесов, а так же на полянах, по опушкам и на открытых 

склонах, в ущельях и долинах рек. 

9. Scabiosa olgae Albov - Скабиоза Ольги. Сем. Dipsacaceae - Ворсянко

вые. Занесена в Красную книгу Российской Федерации и Красную книг> 

Краснодарского края. Растет на осыпях и в трещинах известняковых скал 

в нижнем горном поясе. Очень редка, встречается обычно группами, реже 

- одиночно в ущелье Ахцу; г. Аибга. 

lO.Euphoibia amygdaloides L, - Молочай миндалевидный. Сем. Euphor-

biaceae - Молочайные. Занесен в Красную книгу Краснодарского края. 

Обитает в светлых лесах, зарослях кустарников от нижнегорного до сред-

негорного поясов до 1000 м над уровнем моря, практически по всей пред--
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горной полосе бассейна р. Мзымта. Растет небольшими группами, общая 

численность достаточно стабильна. 

11.Leptopus colchicus (Fisck,et Mey.) Pojark. - Лептопус колхидский. Сем. 

Euphorbiaceae - Молочайные. Занесен в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу Краснодарского края. Произрастает обычно 

группами среди кустарников на каменистых известняковых склонах ниж

него пояса ущелья Ахцу, ущелья Ахштырское. 

12. Scilla monantlios K.Koch - Пролеска одноцветковая. Сем. Hyacintha-

сеае - Гиацинтовые. Занесена в Красную книгу Краснодарского края. 

Встречается в нижнем и среднем лесном поясах, в бассейнах рек Мзымта, 

растет небольшими группами (pp. Старики, Кепша, Чвежипсе). 

13.Li!ium caucasicum (Miscr.ex Grossh.) Grossh. - Лилия кавказская. Сем. 

Liliaceae - Лилейные. Занесена в Красную книгу Российской Федерации 

и Красную книгу Краснодарского края. Преимущественно в светлых ду

бовых, грабовых лесах. Очень редок. Обычно группами, реже - одиночно. 

Водораздел pp. Шахе - Мзымта, г. Аибга. 

H.Colchicum umbrosum Stev, - Безвременник теневой. Сем. Melanthiaceae 

- Мелантовые. Занесен в Красную книгу Российской Федерации и Крас

ную книгу Краснодарского края. Растет по опушкам, лесным полянам, в 

широколиственных лесах, преимущественно грабовых, от нижнего до 

среднего горных поясов и даже на субальпийских лугах, обычно довольно 

крупными группами. Окрестности поселка Монастырь, г. Аибга, лесопарк 

Юбилейный. 

IS.Ficus colchica Grossh. - Инжир колхидский. Сем. Могасеае - Тутовые. 

Занесен в Красную книгу Краснодарского края. Растет в широколиствен

ных лесах, по долинам рек, в ущельях на скальных участках нижнего гор

ного пояса. В долине реки Мзымта. 

i6.Cephaianthera daraasoiiium (Mill) Druce - Пыльцеголовник крупно-

ц в е т к о в ы й . Сем. Orchidaceae - Орхидные. Занесен в Красную книгу 

Российской Федерации и Красную книгу Краснодарского края. Растет в 
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светлых лиственных лесах, по опушкам нижнего горного пояса. Редок. 

Обычно небольшими группами, реже - одиночно. Ущелье Ахцу; лесопарк 

Юбилейный; окрестности поселка Либга. 

n .Cephaianthera longifolia (L,) Fritsch - Пыльцеголовник длиннолист

ный. Сем. Orchidaceae - Орхидные. Занесен в Красную книгу Россий

ской Федерации и Красную книгу Краснодарского края. Растеи^ в светлых 

лесах, по опушкам, в кустарниках от нижнего до среднего горных поясов, 

обычно небольшими группами, реже - одиночно. Лесопарк Юбилейный, 

г. Либга, ущелье Ахцу, окрестности пос. Монастырь. 

IS.Cephalanthera rubra (L,)Rich, - Пыльцеголовник красный. Сем. Orchi

daceae - Орхидные. Занесен в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Краснодарского края. Растет в лиственных лесах нижнего 

и среднего горных поясов. Редок. Произрастает обычно небольшими 

группами, изредка - крупными, до 100 особей, гг. Аибга, Дзыхра. 

19.Dacty]orhiza urvilleana (Steud) - Пальчатокоренник (пальцекорник) 

Дюрвиля. Сем. Orchidaceae Орхидные. Занесен в Красную книгу Рос

сийской Федерации и Красную книгу Краснодарского края. Растет на 

влажных лугах, в лесах, по опушкам и долинам рек нижнего и среднего 

горных поясов, обычно группами, изредка образует крупные скопления. 

На горе Аибга; по рекам Мзымта, Пслух. 

20.Lymodorum abortivum (L) Sw. - Лимодорум недоразвитый Сем. Orchi

daceae - Орхидные. Занесен в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Краснодарского края. Растет преимущественно в дубовых 

лесах нижнего горного пояса, редко, обычно небольшими группами. Г. 

Аибга; ущелье Ахцу; лесопарки Юбилейный; окрестности пос. Аибга. 

21 .Ophrys oestrifera Biek - Офрис оводоносная. Сем. Orchidaceae - Ор

хидные. Занесена в Красную книгу Российской Федерации и Красную 

книгу Краснодарского края. Растет в светлых лесах, на полянах, по опуш

кам нижнего горного пояса. Очень редко, обычно небольшими группами. 
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Окрестности пос. Монастырь, Аибга; ущелья Ахцу, Дзыхринское и Ах-

штырское. 

22 .0rch is picta LoiseL - Ятрышник раскрашенный. Сем. Orchidaceae -

Орхидные. Занесен в Красную книгу Российской Федерации и Красную 

книгу Краснодарского края. Опушка грабового леса и послелесная поляна 

с невысокими кустарниками в нижнем горном поясе. Общая численность -

около 100 особей, растет небольшими группами, реже одиночно в окрест

ностях пос. Монастырь на правом берегу р. Мзымта. 

23 .0rch is provincialis Balk - Ятрышник прованский. Сем. Orchidaceae -

Орхидные. Занесен в Красную книгу Российской Федерации и Красную 

книгу Краснодарского края. Растет в светлых лесах, преимущественно в 

дубовых и грабовых, по опушкам, в кустарниках нижнего горного пояса. 

Очень редок, обычно группами, иногда до 60 особей, реже одиночно 

г. Пикет; Ахштырское и Дзыхринское ущелья; урочище Глубокий Яр; ле

сопарк Юбилейный. 

24 .0rchis purpurea Huds, - Ятрышник пурпурный. Сем. Orchidaceae -

Орхидные. Занесен в Красную книгу Российской Федерации и Красную 

книгу Краснодарского края. Растет в светлых лесах, на лесных полянах, по 

опушкам нижнего горного пояса. Редок, обычно группами, изредка обра

зует крупные скопления до 100 особей, реже - одиночно. Лесопарк Юби

лейный; окрестности пос. Монастырь. 

25 .0rch is tridentata Scop, - Ятрышник трехзубчатый. Сем. Orchidaceae -

Орхидные. Занесен в Красную книгу Российской Федерации и Красную 

книгу Краснодарского края. Растет в светлых лесах, на лугах, среди кус

тарников, на опушках в нижнем горном поясе. Очень редок. Обычно не

большими группами в окрестносях пос. Монастырь. 

26.Serap!a$ vomeracea (Burnt fiL) Brig, • Серапис сошниковый. Сем. Orc

hidaceae ~ Орхидные. Занесен в Красную книг>' Российской Федерации и 

Красную книгу Краснодарского края. Растет на лужайках, по опушкам, на 
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светлых лиственных лесах, по опушкам нижнего горного пояса. Редок. 

Обычно небольшими группами, реже - одиночно. Ущелье Ахцу; лесопарк 

Юбилейный; окрестности поселка Аибга. 

IT.Cephaianthera longifolia (L,) Fritsch - Пыльцеголовник длиннолист

ный. Сем. Orchidaceae - Орхидные. Занесен в Красную книгу Россий

ской Федерации и Красную книгу Краснодарского края. Растет^ в светлых 

лесах, по опушкам, в кустарниках от нижнего до среднего горных поясов, 

обычно небольшими группами, реже - одиночно. Лесопарк Юбилейный, 

г. Аибга, ущелье Ахцу, окрестности пос. Монастырь. 

IS.Cephalanthera rubra (L)Rich. - Пыльцеголовник красный. Сем. Orchi

daceae - Орхидные. Занесен в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Краснодарского края. Растет в лиственных лесах нижнего 

и среднего горных поясов. Редок. Произрастает обычно небольшими 

группами, изредка - крупными, до 100 особей, гг. Аибга, Дзыхра. 

19.Dacty]orhiza urviUeana (Steud) - Пальчатокоренник (пальцекорник) 

Дюрвиля. Сем. Orchidaceae - Орхидные. Занесен в Красную книгу Рос

сийской Федерации и Красную книгу Краснодарского края. Растет на 

влажных лугах, в лесах, по опушкам и долинам рек нижнего и среднего 

горных поясов, обычно группами, изредка образует крупные скопления. 

На горе Аибга; по рекам Мзымта, Пслух. 

20.Lymodorum abortivum (L) Sw, - Лимодорум недоразвитый Сем. Orchi

daceae - Орхидные. Занесен в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Краснодарского края. Растет преимущественно в дубовых 

лесах нижнего горного пояса, редко, обычно небольшими группами. Г. 

Аибга; ущелье Ахцу; лесопарки Юбилейный; окрестности пос. Аибга. 

l l . O p h r y s oestrifera Bieb. - Офрис оводоносная. Сем. Orchidaceae - Ор

хидные. Занесена в Красную книгу Российской Федерации и Красную 

книгу Краснодарского края. Растет в светлых лесах, на полянах, по опуш

кам нижнего горного пояса. Очень редко, обычно небольшими группами. 
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Окрестности пос. Монастырь, Аибга; ущелья Ахцу, Дзыхринское и Ах-

штырское. 

22.Orchis picta LoiseL - Ятрышник раскрашенны!!. Сем. Orchidaceae -

Орхидные. Занесен в Красную книгу Российской Федерации и Красную 

книгу Краснодарского края. Опушка грабового леса и послелесная поляна 

с невысокими кустарниками в нижнем горном поясе. Общая численность -

около 100 особей, растет небольшими группами, реже одиночно в окрест

ностях пос. Монастырь на правом берегу р. Мзымта. 

23 .0rchis provincialis Balb. - Ятрышник прованский. Сем. Orchidaceae -

Орхидные. Занесен в Красную книгу Российской Федерации и Красную 

книгу Краснодарского края. Растет в светлых лесах, преимущественно в 

дубовых и грабовых, по опушкам, в кустарниках нижнего горного пояса. 

Очень редок, обычно группами, иногда до 60 особей, реже одиночно 

г. Пикет; Ахштырское и Дзыхринское ущелья; урочище Глубокий Яр; ле

сопарк Юбилейный. 

24»Orchis purpurea Huds, - Ятрышник пурпурный. Сем. Orchidaceae -

Орхидные. Занесен в Красную книгу Российской Федерации и Красную 

книгу Краснодарского края. Растет в светлых лесах, на лесных полянах, по 

опушкам нижнего горного пояса. Редок, обычно группами, изредка обра

зует крупные скопления до 100 особей, реже - одиночно. Лесопарк Юби

лейный; окрестности пос. Монастырь. 

25 .0rch is tridentata Scop, - Ятрышник трехзубчатый. Сем. Orchidaceae -

Орхидные. Занесен в Красную книгу Российской Федерации и Красную 

книгу Краснодарского края. Растет в светлых лесах, на лугах, среди кус

тарников, на опушках в нижнем горном поясе. Очень редок. Обычно не

большими группами в окрестносях пос. Монастырь. 

26.Serapias vomeracea (Burnt fil) Brig, • Серапис сошниковый. Сем. Orc

hidaceae ~ Орхидные. Занесен в Красную книг>' Российской Федерации и 

Красную книгу Краснодарского края. Растет на лужайках, по опушкам, на 

19 



плантациях дуба пробкового и фундука в нижнем горном поясе. Очень 

редко, обычно группами. Урочище Монастырь, Мзымта. 

27.Spiranthes spiralis (L,) - Скрученник спиральный. Сем. Orchidaceae -

Орхидные. Занесен в Красную книгу Российской Федерации и Красную 

книгу Краснодарского края. Растет в нижнем горном поясе преимущест

венно на сухих открытых склонах, полянах, по опушкам, изредка в широ

колиственных лесах. Очень редко, группами, иногда довольно многочис

ленными. В: окрестностях пос. Монастырь; лесопарк Юбилейный, ущ. 

Ахштырском. 

28.Steveniella satyrioides {Ster,) Schlecheter - Стевениелла сатировидная. 

Сем. Orchidaceae - Орхидные. Занесена в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу Краснодарского края. Растет в светлых ле

сах, на лугах и опушках нижнего горного пояса. Очень редко, одиночно. В 

окрестносях пос. Монастырь, ущелье Ахцу, лесопарке Юбилейный. 

29.Paeonia caucasica (Schipcz.) Schipcz. - Пион кавказский. Сем. Paeonia-

ceae - Пионовые. Занесен в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Краснодарского края. Произрастает в дубово-грабовых, 

дубовых и грабовых лесах, по опушкам, кустарникам в нижнем и среднем 

горных поясах. Нередок. Обычно довольно крупными группами. В нац. 

парке: г. Аибга, окрестности пос. Монастырь; лесопарк Юбилейный. 

30.Paeonia wittmanniana Hartwiss ex Lindl - Пион Виттманна. Занесен в 

Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Краснодарского 

края. Растет в грабовых и грабово-дубовых лесах, в зарослях лещины в 

нижнем и среднем горных поясах. Только группаК1и. Очень редок. Самая 

крупная популяция - правый берег р. Мзымта (ущелье Ахцу); Дзыхрин

ское и Ахштырское ущелья.. 

Sl .Cyclamen couin Mill subsp. caucasicum (С. Koch) О. Schwarz - Цикла

мен кавказский. Сем. Primulaceae - Первоцветовые. Занесен в Крас

ную книгу Российской Федерации и Красную книгу Краснодарского края. 

Растет в лесах и кустарниках, по склонам гор, в ущельях нижнего и сред-
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него горного поясов. Нередок, обычно группами, иногда очень крупными 

в бассейне реки Мзымта. 

32.Pter!S cretica L, - Птерис критский. Сем. Pteridaceae - Птерисовые. За

несен в Красную книгу Краснодарского края. Растет во всем лесном поясе, 

особенно часто встречается во влажных долинных лесах и на всевозмож

ных затененных влажных участках ущелья р. Мзымта, 

33.Deiph!!!iuin fissutn Waldst et Kit - Живокость расщепленная. Сем. Ra-

R u n c u l a c e a e - vlютикoвыe. Занесена в Красную книгу Краснодарского 

края. Растет на каменистых склонах в нижнем и среднем горном поясах. 

Встречается незначительными группами только в бассейне р. Мзымта: 

ущ. Ахцу, хр. Аишха между р. Пслушенок и оз. Кардывач, подножие хр. 

Кутахеку. В Ахцу очень редок, единичные экземпляры. На хр. Грушевый -

небольшими группами. 

34.RUSCUS c o l c h i c u s P,F.Yeo - Иглица колхидская. Занесена в Красную 

книгу Российской Федерации и Красную книгу Краснодарского края. В 

тенистых лесах колхидского типа, в основном, по ущельям, преимущест

венно в нижнем поясе, иногда поднимается до верхней границы леса. Не

редок, произрастает группами, реже - одиночно, изредка образует круп

ные скопления. В бассейне реки Мзымта. 

35.Atropa caucasica Kreyer, - Красавка кавказская. Сем. Solanaceae - Пас

леновые. Занесена в Красную книгу Краснодарского края. Растет в лесах, 

преимущественно буковых, по опушкам, на влажных лугах, по берегам 

рек и ручьев, на вырубках нижнего и среднего горных поясов. Редок. 

Обычно одиночно, изредка группами в нижнем течении р. Пслух, г. Аиш

ха-1, хр. Аибга и др. 

36.Taxus baccata L. - Тис ягодный. Сем. Тахасеае - Тисовые. Занесен в 

Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Краснодарского 

края. Хребет Аибга; по реке Мзымта, Чвежипсе; ущелья Ахцу, Дзыхрин-

ское и Ахштырское. 
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37.Daphne woronowii KolaL - Волчник Воронова. Сем. Thymeiaeaceae -

Волчниковые. Занесен в Красную книгу Краснодарского края. Растет на 

освещенных каменистых склонах. Численность не превышает 500 экземп

ляров. Единственное место в Российской Федерации - ущелье Ахцу. 

38. Psephellus barbeyi Albov.- Псефиллюс Барбея. Сем. Asteraceae - Аст

ровые. Занесен в Красную книгу Краснодарского края. Растет в трещинах 

известняковых скал и на щебнистых местах лесного пояса. Низкая плотность 

естественных популяций. Произрастает небольшими группами, общая чис

ленность невелика. Мониторинговый подсчет численности не производился. 

39. Diospyros lotus L .- Хурма обыкновенная, или кавказская. ЁЬепасеае 

- Эбеновые. Занесен в Красную книгу Российской Федерации и Красную 

книгу Краснодарского края. Растет в нижнем и среднем горных поясах на 

высоте до 2000 м над у. м., в условиях Сочи выше 600 м над уровнем моря не 

обнаружен. Встречается по скалистым склонам, в ущельях, вблизи родников, 

в чистых насаждениях и сообществах с алычой и другими породами. 

40.Staphylea pinnata L. - Клекачка перистая Сем. Staphyleaceae - Клекач-

ковые. Занесена в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Краснодарского края. Встречается в подлеске тенистых широколиственных 

дубово-грабовых, дубовых, буковых, пойменных горных лесов. Произрастает 

по опушкам, на каменистых склонах ущелий, по берегам рек. 

41. Lonicera etrusca Santi - Жимолость этрусская Сем. Caprifoliaceae - Жимо

лостные. Занесена в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Краснодарского края. Входит в состав кустарникового яруса можжевеловых, 

фисташково-можжевеловых, можжевелово - пушистодубовых редколесий; 

отмечен в фисташнике, в лесах сосны пицундской, дуба пушистого, на при

морских обрывах. Часто растет мощными кустами. 

Среднегорная часть: 

1. Acer sosnowskyi Doluch. - Клен Сосновского. Сем. Асегасеае - Клено

вые. Занесен в Красную книгу Краснодарского края. Произрастает единич

ными деревьями, реже небольшими группами в ущельях р . Мзымта, от ниж-
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не-лесного до средне-лесного пояса, на известняковых хребтах до 1500 м над 

уровнем моря. 

2. Celtis australis L - Каркас южный. Сем. CeUidaceae - Каркасовые. За

несен в Красную книгу Краснодарского края. Находится под угрозой исчез

новения. Возможно нахождение в ущ. Ахцу, Эсто-Хребет. Растет одиночно 

на скапистых местах, горных склонах, предпочитает известняковые породы и 

склоны южной экспозиции. Поднимается до 700 метров над уровнем моря. 

3 . Dioscorea caucasica Lipsky - Диоскорея кавказская. Сем. Dioscoreaceae -

Диоскорейные. Занесена в Красную книгу Российской Федерации и Крас

ную книгу Краснодарского края. Произрастает в нижнем и среднем горных 

поясах в широколиственных лесах, обычно в дубовых и смешанных с под

леском из лещины, на осыпях. Встречается группами в ущельях Ахштырское, 

Ахцу; гг. Ачишхо и Аибга; у слияния рек Ачипсе и Мзымта; окрестности 

пос. Монастырь; лесопарк Юбилейный. 

4. Genista abchasica SachoL - Дрок абхазский. Сем. Fabaceae - Бобовые. 

Занесен в Красную книгу Краснодарского края. Растет в лесном поясе на ка

менистых и щебнистых местах, небольшими группами хр. Дзыхра. 

5. Hypericum aiidrosaemum L. - Зверобой красильный. Сем. Hypericaceae 

- Зверобойные. Занесен в Красную книгу Краснодарского края. Растет в те

нистых лиственных лесах до верхнего предела границы леса, обычно еди

ничными экземплярами по ущельям реки Мзымта. 

6. Corylus colurna I . - Лещина древовидная. Сем.Согу1асеае - Лещино

в ы е . Занесена в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Краснодарского края. Встречается в междуречье рек Мзымта и Псоу. Растет 

единичными экземплярами в тенистых буковых и буково-кленовых лесах, на 

склонах западной экспозиции с хорошо развитыми бурыми горно-лесными 

почвами, в основном в лесном среднегорном поясе, поднимается до 800 м 

над уровнем моря. 

7. Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth ex GljinsL - Лапина крылоплод-

ная . Сем. Juglandaceae - Ореховые. Занесена в Красную книгу Российской ^ 
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37.Daphne woronowii Koiak. - Волчник Воронова. Сем. Thymelaeaceae -

Волчниковые. Занесен в Красную книгу Краснодарского края. Растет на 

освещенных каменистых склонах. Численность не превышает 500 экземп

ляров. Единственное место в Российской Федерации - ущелье Ахцу. 

38. Psephellus barbeyi Albov.- Псефиллюс Барбея. Сем. Asteraceae - Аст

ровые. Занесен в Красную книгу Краснодарского края. Растет в трещинах 

известняковых скал и на щебнистых местах лесного пояса. Низкая плотность 

естественных популяций. Произрастает небольшими группами, общая чис

ленность невелика. Мониторинговый подсчет численности не производился. 

39. Diospyros lotus L .- Хурма обыкновенная, или кавказская. ЁЬепасеае 

- Эбеновые. Занесен в Красную книгу Российской Федерации и Красную 

книгу Краснодарского края. Растет в нижнем и среднем горных поясах на 

высоте до 2000 м над у. м., в условиях Сочи выше 600 м над уровнем моря не 

обнаружен. Встречается по скалистым склонам, в ущельях, вблизи родников, 

в чистых насаждениях и сообществах с алычой и другими породами. 

40.Staphyiea pinnata L. - Клекачка перистая Сем. Staphyleaceae - Клекач-

ковые. Занесена в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Краснодарского края. Встречается в подлеске тенистых широколиственных 

дубово-грабовых, дубовых, буковых, пойменных горных лесов. Произрастает 

по опушкам, на каменистых склонах ущелий, по берегам рек. 

41. Lonicera etrusca Santi - Жимолость этрусская Сем. Caprifoiiaceae - Жимо

лостные. Занесена в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Краснодарского края. Входит в состав кустарникового яруса можжевеловых, 

фисташково-можжевеловых, можжевелово - пушистодубовых редколесий; 

отмечен в фисгашнике, в лесах сосны пицундской, дуба пушистого, на при

морских обрывах. Часто растет мощными кустами. 

Среднегорная часть: 

1. Acer sosnowskyi Doluch. - Клен Сосновского. Сем. Асегасеае - Клено

вые. Занесен в Красную книгу Краснодарского края. Произрастает единич

ными деревьями, реже небольшими группами в ущельях р . Мзымта, от ниж-
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не-лесного до средне-лесного пояса, на известняковых хребтах до 1500 м над 

уровнем моря. 

2. Celtis australis I . - Каркас южный. Сем. Celtldaceae - Каркасовые. За

несен в Красную книгу Краснодарского края. Находится под угрозой исчез

новения. Возможно нахождение в ущ. Ахцу, Эсто-Хребет. Растет одиночно 

на скалисть!х местах, горных склонах, предпочитает известняковые породы и 

склоны южной экспозиции. Поднимается до 700 метров над уровнем моря. 

3 . Dioscorea caucasica Lipsky - Диоскорея кавказская. Сем. Dioscoreaceae -

Диоскорейные. Занесена в Красную книгу Российской Федерации и Крас

ную книгу Краснодарского края. Произрастает в нижнем и среднем горных 

поясах Б широколиственных лесах, обычно в дубовых и смешанных с под

леском из лещины, на осыпях. Встречается группами в ущельях Ахштырское, 

Ахцу; гг. Ачишхо и Аибга; у слияния рек Ачипсе и К4зымта; окрестности 

пос. Монастырь; лесопарк Юбилейный. 

4. Genista abchassca SachoL - Дрок абхазский. Сем. Fabaceae - Бобовые. 

Занесен в Красную книгу Краснодарского края. Растет в лесном поясе на ка

менистых и щебнистых местах, небольшими группами хр. Дзыхра. 

5. Hypericum androsaemum L. - Зверобой красильный. Сем. Hypericaceae 

- Зверобойные. Занесен в Красную книгу Краснодарского края. Растет в те

нистых лиственных лесах до верхнего предела границы леса, обычно еди

ничными экземплярами по ущельям реки Мзымта. 

6. CoryJus colurna I . - Лещина древовидная. Сем.Согу1асеае - Лещино

в ы е . Занесена в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Краснодарского края. Встречается в междуречье рек Мзымта и Псоу. Растет 

единичными экземплярами в тенистых буковых и буково-кленовых лесах, на 

склонах западной экспозиции с хорошо развитыми бурыми горно-лесными 

почвами, в основном в лесном среднегорном поясе, поднимается до 800 м 

над уровнем моря. 

7. Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth ex Gljimk, - Лапина крылоплод-

ная . Сем. Juglandaceae - Ореховые. Занесена в Красную книгу Российской | 
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Федерации и Красную книгу Краснодарского края. Произрастает в нижнем 

горном поясе по берегам рек в составе ольховых лесов. Редок. Растет чаще 

небольшими группами, реже - одиночно в бассейне реки Мзымта. 

8. Orchis coriophora I . - Ятрышник клопоносный. Сем. Orchidaceae -

Орхидные. Занесен в Красную книгу Российской Федерации и Красную 

книгу Краснодарского края. Очень редок. Растет на щебнистых склонах 

среднего горного пояса. Мелкими группами и одиночно. В Сочинском на

циональном парке пока зарегистрировано одно местонахождение - среднее 

течение р . Мзымта. 

9. Orchis mascula (L,) L, - Ятрышник мужской. Сем. Orchidaceae ~ Ор

хидные. Занесен в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Краснодарского края. Растет на лесных полянах, влажных лугах лесопарке 

Юбилейный, окрестностях пос. Монастырь. 

10. Orchis pallens L, - Ятрышник бледный. Сем. Orchidaceae ~ Орхид

ные. Занесен в Красную книгу Российской Федерации и Красную книг>^ 

Краснодарского края. Растет на горных лугах, лесных полянах, в светлых ле

сах среднего горного пояса. Очень редко, единичными экземплярами, иногда 

группами на хребтах Аибга и Аишха. 

11. Staphylea colchica Stev, - Клекачка колхидская. Сем. Staphylaceae -

Клекачковые. Занесена в Красную книгу Российской Федерации и Красную 

книгу Краснодарского края. Растет обычно в подлеске лесов колхидского 

типа, на склонах, по ущельям, опушкам нижнего и среднего горных поясов. 

Нередок. Обычно группами, изредка образует заросли, редко - одиночно. 

Ущелья Ахцу, Ахштырское и Дзыхринское. 

12. Aristolochia steupii Woronow, - Кирказон Штейпа Aristolochiaceae -

Кирказоновые. Занесен в Красную к и ш у Краснодарского края. Растет в 

нижнегорном и среднегорном поясах, предпочитает светлые, преимущест

венно дубовые леса. Встречается единичными экземплярами, никогда не об

разует скоплений. 

Высокогорная часть: 

24 ш 



1. Adianthum capillus-veneris L. - Адиантум венерин волос. Сем. Adianta-

ceae - Адиантовые . Занесен в Красную книгу Краснодарского края. Растет в 

тенистых влажных ущельях р. Мзымта, преимущественно на скалах с соча

щейся водой и у водопадов. Повсеместно встречается локальными неболь

шими группами, число особей в которых варьирует от нескольких десятков 

до двух-трех сотен. 

2.Gaianthu$ platyphyllus Traub & Moidenke - Подснежник широколист

ный. Сем. Amaryilidaceae ~ Амариллисовые. Занесен в Красную книгу 

Российской Федерации и Красную книгу Краснодарского края. Растет еди

нично и небольшими группами в верхнем горном поясе по лесным полянам г. 

Ачишхо. 

3.Bupieui um rischawii Aibov - Володушка Ришави. Сем> Apiaceae - Зон

тичные. Занесен в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Краснодарского края. Исключительно редкий вид. Встречается у верхней 

границы леса, в субальпийском и альпийском поясах, на лугах, реже в ниж-

негорье на известняковых скалах и каменистых участках ущелья р, Мзымта 

(Ахцу, Ахштырь) и г. Аибга. 

4. Asplenium woronowii Christ - Костенец Воронова. Сем. Aspleniaceae -

Костенцовые . Занесен в Красную книгу Краснодарского края. Растет от 

верхнелесного до альпийского пояса хр. Аибга, преимущественно на извест

няках группами в трещинах затененных скал. 

S.Dolichorrhiza orrcvoniana (Albov) Galushko - Крестовник Корревона. 

Сем. Asteraceae - Астровые. Занесен в Красную книгу Краснодарского края. 

Обитает в верховье р. Мзымта. На хребте Аибга встречается преимуществен

но в верхнелесном и субальпийском поясах на выходах скал в сообществе с 

рябинами (обыкновенная, греческая) и черникой кавказской, как на извест

няках, так и на неизвестняковых породах. Предпочитает склоны северной и 

западной экспозиций. 

6. Grossheimia polyphylla (Ledek) Holub - Гроссгеймия многолистная. 

Сем. Asteraceae - Астровые, Занесен в Красную книгу Краснодарского края. 
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Растет на хребте Аишха в субальпийском и альпийском поясах, преимущест

венно на известняковых породах, в составе высокотравья. Площади, занятые 

видом не превышают 0,1 га. 

7. Euphorbia eugeniae Prokh. - Молочай Евгении. Сем. Euphorbiaceae -

Молочайные. Занесен в Красную книгу Краснодарского края. Растет от 

верхнего лесного до альпийского поясов в интервале высот 1650-2200 м над 

уровнем моря, на торфяных и влажных лугах, по опушкам букняков, на щеб

нистых и осыпных местах среди субальпийских среднетравных лугов, обра

зует небольшие группы, площадью до 0.1 га. хр. Ачишхо (место описания), 

хр. Аишха, ур. Пихтовая поляна. 

8. Quercus macranthera Fisch.& СА.Меу, ex Hohen. - Дуб восточный 

(крупнопыльниковый). Сем. Fagaceae - Буковые. Занесен в Красную кни

гу Краснодарского края. Отмечен в верховье р. М з ы м т а - не более 300 экз.. 

Занимает верхнюю границу леса в диапазоне высот 1400-1800 м н.у.м., фор

мируя фрагменты субальпийских дубняков в окружении кленарников. 

9. Gentiana paradoxa Albov - Горечавка особенная. Сем. Gentianaceae ~ 

Горечавковые. Занесена в Красную книгу Российской Федерации и Крас

ную книгу Краснодарского края. Растет обычно группами на известняковых 

скалах и щебнистых местах в среднем и верхнем лесном поясе хр. Дзыхра, 

хр. Аибга. 

10. Muscari dolichanthum Woronow ei Tron - М ы ш и н ы й гиацинт длинно-

цветковый. Сем. Hyacinthaceae - Гиацинтовые. Занесен в Красную книгу 

Российской Федерации и Красную книгу Краснодарского края. Растет на 

альпийских лугах, по скалам нижнего и верхнего горного поясов. Известно 

несколько местонахождений - г. Аибга, ущелье Ахцу, Ахштырское ущелье. 

И . Pseudomuscari coeruleum (X^^sws^.j - Ложномускари голубой (Losinsk.) 

Garbari [Muscari coeruleum Losinsk.]. Сем. Hyacinthaceae - Гиацинтовые. 

Занесен в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Красно

дарского края. Встречается группами, местами многочисленными, по суб

альпийским лугам и скальным выходам в верхних поясах гор. 
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12. Crocus valiicola Herb. - Шафран долинный. Сем. Iridaceae - Касатико

вые. Занесен в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Краснодарского края. Растет на альпийских лугах единично и небольшими 

группами хр. Аишха, Аибга. 

13. Iris colchica Kem,-Nat - Ирис (касатик) колхидский. Сем. Iridaceae -

Касатиковые. Занесен в Красную книгу Краснодарского края. Растет в свет

лых лесах, среди кустарников, на открытых обычно каменистых склонах лес

ного и нижнеальпийского поясов, единичными экземплярами в Ахштырском 

ущелье. 

14. Erythronium caucasicum Woronow - Кандык кавказский. Сем. 

Lil iaceae- Лилейные. Занесен в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Краснодарского края. Р!зредка. Местами встречается обиль

но. Растет в лесах нижнего горного пояса и в высокогорье до альпийского 

пояса у тающих снежников: гг. Ачишхо, Аибга, хр. Аишха, лесопарк Юби

лейный; окр. пос. Монастырь. 

15. Lilium kesselringianum Miser. - Лилия Кессельринга. Сем. Liiiaceae -

Лилейные. Занесена в Красную книгу Российской Федерации и Красную 

книгу Краснодарского края. Растет на открытых полянах в лесном поясе и на 

субальпийских высокотравных лугах одиночными особями, реже небольши

ми группами до 2500 м над уровнем моря, на легких почвах: хр. Аишха, г. 

А и ш х а - I I г. Аибга, урочище Пихтовая поляна, верховья р. Мзымта. 

16. Cokhicum speciosum Stev, - Безвременник великолепный. Сем. Melan-

thiaceae - Мелантовые. Занесен в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Краснодарского края. Встречается от нижнего горного до 

субальпийского и альпийского поясов, в широколиственных лесах, преиму

щественно в каштановых, на лесных и высокотравных лугах. Изредка, обыч

но крупными и мелкими скоплениями, но, как правило, группами. Устье 

р. Чвежйпсе; гг. Ачишхо и Аибга; г. Аишха-2; окрестности посел

ков Монастырь и Красная Поляна. 
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17. Dactylorhiza flavescens (CKoch) Holub - Пальцекоренник желтоватый. 

Сем. Orchidaceae - Орхидные. Занесен в Красную книгу Краснодарского 

края. Растет на субальпийских и альпийских лугах, в криволесьях, по опуш

кам и лужайкам. В местах произрастания растет незначительными группами 

от 20 до 150 экз. Естественно редкий вид на северо-западной границе ареала. 

Известен на Хмелевских озерах. 

18. Epipogium aphyiium (ЕЖ Schmidt) Sw. - Надбородник безлистный. 

Сем. Orchidaceae - Орхидные. Занесен в Красную книгу Российской Феде

рации и Красную книгу Краснодарского края. Очень редок, одиночно и не

многочисленными группами. Встречается в пихто-еловых и буко-пихтовых 

лесах верховий р . Мзымта, с. Аибга. 

19. Secale kuprijanovn Grossh. - Рожь Куприянова. Сем. Роасеае - Мятли-

ковые. Занесена в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Краснодарского края. Растет на лесных лужайках в верхней полосе лесного 

горного пояса до субальпийского пояса в составе злаково-разнотравных со

обществ. Очень редок. Обычно - группами. Хребты Грушевый и Аишха. 

20. Sredinskya grandis (Tautv.) Fed. - Срединския большая. Сем. 

Primulaceae - Первоцветовые. Занесена в Красную книгу Российской Фе

дерации и Красную книгу Краснодарского края. Растет на влажных лугах, по 

берегам горных потоков, у тающих снегов субальпийского и альпийского 

поясов.хр. Аишха и г. Ачишхо. 

21. Woronowia speciosa (Albov) Juz. - Вороновия прекрасная. Сем. Ranun-

culaceae - Лютиковые. Занесена в Красную книгу Краснодарского края. 

Растет в верхнем - лесном поясе на полянах и альпийском поясе. Формирует 

характерные субальпийские луга - вороновники. В верховьях р, Мзымта, хр. 

Аибга. 

22. Daphne albowiana Woronow ex Pobed, - Волчник Альбова. Сем. Thyme

iaeaceae - Волчниковые. Занесен в Красную книгу Краснодарского края. 

Произрастает в альпийском, субальпийском поясах, в криволесьях и на лугах. 
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Растет единичными экземплярами. На хр Аибга, хр. Псекахо, урочище Пих

товая поляна. 

23. Daphne pseudosericea Pobed. - Волчник ложношелковистый. Сем. 

Thymelaeaceae - Волчниковые. Занесен в Красную книгу Краснодарского 

края. Растет от среднегорного до субальпийского поясов. В сосняках на ка

менистых местах и в трещинах известняковых скал, на крупных осыпях, по

росших сосной и хмелеграбом, реже - на открытых трещиноватых скалах 

среди субальпийских лугов на хр. Аибга. 

24.Sorbus colchica ZinserL - Рябина колхидская. Сем. Rosaceae - Розо

цветные. Занесена в Красную книгу Краснодарского края. Растет единичны

ми экземплярами. Численность и плотность популяций низкая. Встречается в 

окр. 0 3 . Хмелевское, верховье р. Мзымта. 

25. Sorbus buschiana ZinserL - Рябина Буша. Сем. Rosaceae - Розоцветные. 

Занесена в Красную книгу Краснодарского края. Растет единичными экземп

лярами. Численность и плотность п о т ' л я ц и й низкие. Произрастает в буковых 

и березовых лесах, у верхней границы леса в криволесьях, на каменистых 

россыпях. 

26. Paederotella pontica (Rupr. ex Boiss,) Keni-Nath. - Педеротеля понтий-

ская. Сем. Scrophulariaceae - Норичниковые. Занесена в Красную книгу 

Краснодарского края. Произрастает в трешлнах скал, в лесных ущельях. Вы

сотный диапазон ~ 800-2400 м над у. м. Численность и плотность популяций 

очень низкие на всем ареале. В поселке Красная Поляна у старой дороги на 

скште {12.V.2007) отмечены две группы по 5-6 особей. 

27. Botrychium virginianum (L)SH\ - Гроздовник виржинский Сем. 

Ophioglossaceae - Ужовниковые. Занесена в Красную книгу Краснодарского 

края. Растет среди кустарников, в хвойных и буковых лесах, по ущельям сре

ди буково-грабовых лесов, на послелесных лугах. Предпочитает богатую 

рыхлую почву. Вид редок. Найден в регионе только один раз. Сведений о со

стоянии популяций в регионе нет. 
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28. Botrychium matricariifoiium (Retz^) A, Br, ex Koch, - Гроздовник рома-

школистный. Сем. Ophioglossaceae- Ужовниковые. Занесена в Красную 

книгу Краснодарского края. Растет одиночно или группами на песчаной поч

ве, в сосновых лесах и между кустарников. Во всех отмеченных локачитетах 

встречается небольшими группами, до 15-20 экземпляров. 

29. Saxifraga scleropoda Somnt et Lev, - Камнеломка твердоногая. Сем. 

Saxifragaceae-Камнеломковые. Занесена в Красн>^ю книгу Краснодарского 

края. Произрастает в горизонтальных трещинах скал преимущественно в 

альпийском поясе, изредка встречается на верхнем пределе лесного пояса. 

Произрастает единичными особями или малочисленными популяциями. 

30. Ranunculus helenae Albov - Лютик Елены. Сем. Ranunculaceae- Люти

ковые. Занесена в Красную книгу Краснодарского края. Произрастает на 

долгоснежных местообитаниях, осыпях, щебнистых склонах в альпийском 

поясе. Встречается редко, но популяции могут быть многочисленными. 

Плотность на 1 м^ может доходить до 60 особей. 

31. Juniperus sabina L,- Можжевельник казацкий. Сем. Cupressaceae -

Кипарисовые. Занесен в Красную книгу Краснодарского края. Растет на из

вестняковых, глинистых и песчаных почвах, на каменистых и скалистых мес

тах. Вид распространен спорадично и в большинстве мест произрастания 

встречается единичными экземплярами, однако, на освещенных каменистых 

участках может занимать до 1 га и более. 

32. Anacamptis pyramidaiis (L,) Rich, - Анакамптис пирамидальный. Сем. 

Orchidaceae - Орхидные. Занесен в Красную книгу Российской Федерации 

и Красную книгу Краснодарского края. Произрастает по опушкам, в сообще

ствах сосны крымской и сосны пицурщской, в шибляке, зарослях кустарни

ков, в можжевеловых редколесьях, в колхидских, дубово-грабовых лесах, 

редко в буковых лесах. Тяготеет к бедным щелочным почвам. 

Подавляющее большинство редких растений произрастают в лесном 

поясе, с приуроченностью к нижнегорью. Около 10% произрастают в высо-
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когорье (гг. Ачишхо, Аибга, Аишхо). Наиболее насыщены представителями 

редкой флоры гора Аибга, ущелье Ахцу и лесопарк «Юбилейный». 

3.2. Перечень видов животных, их локальных популяций (особей), 

подвергающихся опасности непосредственного негативного воздействия 

в горной и равнинной части территории проведения ХХП Олимпийских 

зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи 

Из 147 редких видов животных обитающих в водосборе р. Мзымта и 

занесенных в новую редакцию Красной книги Краснодарского края, 83 ви

да занесены и в Красную книгу Российской Федерации, причем 74 встреча

ются в Имеритинской низменности. Обитание 106 видов отмечено в ниж

негорной зоне, при чем 3 5 % из них, это птицы, прилетающие на зимовку в 

районе бухты. В сред негорной части (от каньона Ахцу до впадения в 

Мзымту рек Рудовая, Бзерпия, Пслушонок, Галеон-1й и ручья Молочный, 

т.е. участки, на которых начинаются пихтарники) выявлены 53 редких ви

да. 

Виды, обитающие на Имеритинской низменности (жирным шрифтом 

выделены виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, 

обычным - в Красную книгу Краснодарского края, 2007): Сколия-гигант 

(пятнистая) Scolia maculata (Drury, 1773), Бражник «мертвая голова», 

Acherontia atropos (Linnaeus, 1758), Бражник олеандровый, Daphnis nerii 

(Linnaeus, 1758), Тритон Карелина, Triturus kareiinii (Strauch, 1870), 

Малоазиатский тритон, Triturus vittatus ophryticus (Berthoid, 1846), 

Жаба колхидская (кавказская), Bufo verrucosissimus (Pallas, 1814), 

Средиземноморская черепаха, Testudo graeca. Полоз желтобрюхий, 

Hierophis caspius (Gmelin, 1789), Европейская чернозобая гагара, Gavia 

arctica arctica (Linnaeus, 1758), Кудрявый пеликан, Pelecaiius crispus 

(Bruch, 1832), Хохлатый баклан, Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 

1761), Малый баклан, Phalacrocorax pygmaeus (Pallas, 1773), Колпица, 

Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758), Каравайка, Plegadis falcinellus 
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alpestris (Linnaeus, 1758), Лесной жаворонок, Lullula arborea (Linnaeus, 1758), 

Серый сорокопут, Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766), Бледная пересмешка, 

Certhia brachydactyia (C.L. Brehm, 1820), Большая чечевица, Carpodacus 

rubicilla (Guldenstadt, 1775). 

Распределение животных по горным поясам представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных 

по зонам водосборного бассейна реки Мзымта с указанием, какой 
строящийся объект на них оказывает угрожающее влияние 

п.п. 
Русское название вида 
и строящийся объект 

Латинское название вида 

Нижнегорная зона 
1 Пиявка медицинская (водный вид) 

(объекты прибрежного кластера) 
Hirudo medicinalis (Linnaeus, 
1758) 

2 Микропонтика Клоста (РЖД) Micropontica closta (Boettger, 
1881) 

3 Эуксинолаурия стекловидная (РЖД) Euxinolauria vitrea (Schileyko, 
1989) 

4 Дозорщик-император (водный вид на 
стадии развития) (РЖД) 

Anax imperator (Leach, 1815) 

5 Бабочник опаленный (РЖД) Libelloides hispanicus (Rambur, 
1842) 

6 Древесный лев пантеровидный (РЖД) Dendroleon pantherinus (Eabricius, 
1787) 

7 Красотел пахучий (объекты прибреж
ного кластера, РЖД) 

Caiosoma sycophanta 
(Linnaeus4758) 

8 Лейстус зубчатошеий (РЖД) Leistus denticollis (Reitter, 1887) 
9 Карабус (жужелица) кавказский 

(РЖД) 
Carabus caucaskus (Adams, 
1817) 

10 Жук-олень (РЖД и объекты прибреж
ного кластера) 

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 

И Бронзовка кавказская (красивая) 
(объекты горного кластера) 

Cetonishema speciosa (Adams, 
1817) или Potosia speciosa 

12 Пестряк Бартельса (РЖД) Aleurostictus bartelsii (Faider-
mann , 1836) 

13 Скарабей священный 
(объекты прибрежного кластера) 

Scarabaeus sacer (Linnaeus, 1758) 

14 
1 
1 

Дровосек зубчатогрудый 
(РЖД и объекты горного кластера) 

Rhaesus serricoliis (Motschulsky, 
1838) 

1 15 Дровосек кавказский Xyiosteus caucasicola (Pla-
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п.п. 
Русское название вида 
и строящийся объект 

Латинское название вида 

( Р Ж Д ) vilstshikov, 1936) 
16 Лепторабдиум кавказский ( Р Ж Д ) Leptorhabdiiim caucasicum 

Kraatz, 1879 
17 Брахита кубанская 

(РЖД) 
Brachyta caucasica kubanica 
(Miroshnikov, 1990) 

18 Усач большой дубовый (объекты при
брежного кластера, РЖД) 

Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758У~ 

19 Клит Степанова (РЖД) Clytus stepanovi (Danilevsky et 
Miroshnikov, 1985) 

20 Усач-псевдосфегестес (РЖД) Pseudosphegesthes brunnescens 
(Pic, 1897) 

21 Моримонелла Беднарика (РЖД) Morimonella bedriariki (Podany. 
1979) 

22 Сколия-гигант (пятнистая) (объекты 
прибрежного кластера) 

Scolia maculata (Drury, 1773) 

23 Пчела-плотник (РЖД) Xylocopa valga. (Gerstaecker, 
1872) 

24 Милезия шершневидная (в гниющей 
древесине) (РЖД) 

Milesia crabroniformis (Fabricius, 
1775) 

25 Калозениллия Тамара (РЖД) Calozenillia tamara (Portschinsky, 
1884) 

26 Алланкастрия кавказская (зеринтия 
кавказская) (РЖД) 

Allancastria caucasica (Lederer, 
1864) 

27 Голубянка арион (объекты прибрежного 
кластера) 

Maculinea arion (Linnaeus, 1758) 

28 Голубянка черноморская (объекты 
прибрежного кластера) 

Lysandra melamarina 
(Dantchenko, 2000) 

29 Бражник "мертвая голова" (объекты 
прибрежного кластера) 

Acherontia atropos (Linnaeus, 
1758) 

30 Бражник олеандровый (мигрант) 
(объекты прибрежного кластера) 

Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) 

31 Минога украинская (морской грузовой 
порт, РЖД) 

Eudontomyzon mariae (Berg, 
1931) 

32 Кумжа черноморская (морской 
грузовой порт, РЖД) 

Salmo trutta labrax (Pallas, 
1814) 

33 Шемая азово-черноморская (РЖД) Alburnus chalcoldes mento 
(Heckel, 1836) 

34 Голавль кавказский (РЖД) Squalis cephalus orientalis 
(Nordmann, 1840) 

35 Тритон Карелина (объекты 
прибрежного кластера и РЖД) 

Triturus karelinii (Strauch, 
1870) 

36 Малоазиатский тритон (объекты 
прибрежного кластера и РЖД) 

Triturus vittatus ophryticus 
(Berthold, 1846) 
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п.п. 

Русское название вида 
и строящийся объект 

Латинское название вида 

38 

Жаба колхидская (кавказская) 
(объекты прибрежного кластера и РЖД) 

Bufo verrucosissimus (Pallas, 
1814) 

38 Крестовка кавказская (РЖД) Pelodytes caucasicus (Boulenger, 
1896) 

Болотная черепаха (объекты 
прибрежного кластера и РЖД) 

Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) 
(черноморская популяция) 

Черепаха средиземноморская (объекты 
прибрежного кластера и РЖД) 

Testudo graeca (Linnaeus, 1758) 

41 Желтопузик тракийский (объекты 
^трибрежного кластера, РЖД) 

Pseudopus apodus thracius (Obst, 
1978) 

42 Ящерица прыткая грузинская (РЖД) Lacerta agilis grusinica (Peters, 
1960) 

43 Полоз желтобрюхий (каспийский) 
(объекты прибрежного кластера) 

Hierophis caspius (Gmelin, 1789) 

44 Полоз оливковый (РЖД) Coluber najadum (Eichwaid, 1831) 
45 Гадюка кавказская (Казнакова) (Фе

деральная дорога М-27) 
Pelias (vipera) kaznakovi (Ni-
kolsky, 19091 

46 Европейская чернозобая гагара 
(мигрант) (объекты прибрежного 
кластера) 

Gavia arctica arctica 
(Linnaeus, 1758) 

47 Кудрявый пеликан (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера) 

Pelecanus crispus (Bruch, 1832) 

48 Хохлатый баклан (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера) 

Phalacrocorax aristotelis 
(Linnaeus, 1761) 

49 Малый баклан (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера) 

Phalacrocorax pygmaeus (Pallas, 
1773) 

50 
i 

Колпица (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера) 

Platalea leucorodia (Linnaeus, 
1758) 

51 Каравайка (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера) 

Plegadis falcinellus (Linnaeus, 
1766) 

52 Белый аист (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера) 

Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) 

53 

1 
Черный аист (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера) 

Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) 

1 54 
Краснозобая казарка (мигрант) 
(объекты прибрежного кластера) 

Rufibrenta ruficoliis (Pallas, 
1769) 

55 

56 

Огарь (мигрант) (объекты прибрежного 
кластера) 

Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) 55 

56 Белоглазая чернеть (белоглазый 
нырок) (объекты прибрежного 
кластера) 

Aythya nyroca (Guldenstadt, 
1770) 

57 Савка (мигрант) (объекты прибрежного 
кластера) 

Oxyura leucocephala (Scopoli, 
1769) 
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№ 
п.п. 

Русское название вида 
и строящийся объект 

Латинское название вида 

58 Скопа (мигрант) (объекты прибрежного 
кластера) 

Pandion haliaetus (Linnaeus^ 
1758) 

59 Степной лунь (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера) 

Circus macrourus (S.G. Gmelin. 
1771) 

60 Змееяд (мигрант) (объекты прибрежного 
кластера, РЖД) 

Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) 

61 Орел-карлик (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера) 

Hieraatus pennatus (Gmelin, 1788) 

62 Малый подорлик (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера, РЖД) 

Aquila pomarina (C.L. Brehm^ 
1831) 

63 Орлан-белохвост (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера, РЖД) 

Haliaeetus albtcilla (Linnaeus, 
1758) 

64 Сапсан (РЖД) Falco peregrinus Tunstall, 1771 
65 Степная пустельга (мигрант) 

(Объекты прибрежного кластера, РЖД) 
Faico naumanni Flescher, 1818 

66 Серый журавль (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера, РЖД) 

Grus grus (Linnaeus, 1758) 

67 Красавка (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера, РЖД) 

Antropoides virgo (Linnaeus, 
1758) 

68 Дрофа (мигрант) (объекты прибрежного 
кластера, РЖД) 

Otis tarda Linnaeus, 1758 

69 Стрепет (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера, РЖД) 

Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) 

70 Авдотка (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера, РЖД) 

Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 
1758) 

71 Морской зуек (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера, РЖД) 

Charadrius alexandrinus Linnaeus, 
1758 

72 Ходулочник (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера, РЖД) 

Himantopus himantopus 
(Linnaeus, 1758) 

73 Шилоклювка (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера, РЖД) 

Recurvirostra avosetta Linnaeus, 
1758 

74 Кулик-сорока (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера, РЖД) 

Haematopus ostralegus longipes 
Linnaeus, 1758 

75 Большой кроншнеп (мигрант) 
(объекты прибрежного кластера, РЖД) 

Numenius arquata (Linnaeus, 
1766) 

76 Луговая тиркушка (мигрант) 
(объекты прибрежного кластера, РЖД) 

Glareola pratincoJa (Linnaeus, 
1758) 

77 Степная тиркушка (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера, РЖД) 

Giareola nordmanni Nordmann, 
1842 

78 Черноголовый хохотун (объекты 
прибрежного кластера) 

Larus ichthyaetus Pallas, 1773 

79 Черноголовая чайка (объекты 
прибрежного кластера) 

Larus melanocephalijs Temminck, 
1820 _ 
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п.п. 

Русское название вида 
и строящийся объект 

Латинское название вида 

' 80 Морской голубок (объекты прибрежного 
кластера) 

Larus genei Breme, 1840 

Чайконосая крачка (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера) 

Gelochelidon nilotica (Gmelin, 
1789) 

Чеграва (объекты прибрежного 
кластера) 

Hydroprogne caspia (Pallas, 
1770) 

83 Малая крачка(объекты прибрежного 
кластера) 

Sterna albifrons Pallas, 1764 

84 Филин (мигрант) (объекты приморского 
кластера) 

Bubo bubo (Linnaeus, 1758) 

Рогатый жаворонок (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера) 

Eremophila alpestris (Linnaeus, 
1758) 

86 Лесной жаворонок (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера) 

Lullula arborea (Linnaeus, 1758) 

87 Красноголовый королек (объекты горно
го кластера) 

Regulus ignicapillus (Temminck, 
1820) 

88 Короткопалая пищуха (объекты горного 
кластера) 

Monticola saxatilis (Linnaeus, 
1766) 

89 Серый сорокопут (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера) 

Tichodroma muraria (Linnaeus, 
1766) 

90 Бледная пересмешка (объекты 
прибрежного кластера) 

Certhia brachydactyia C.L. Brehm, 
1820 

91 Большая чечевица (объекты 
прибрежного кластера) 

Carpodacus rubicilla (Guldenstadt, 
1775) 

92 Большой подковонос (РЖД) Rhinolophus ferrumequinum 
(Schreber, 1774) 

93 Малый поковонос (РЖД) Rhinolophus hipposideros 
(Bechstein, 1800) 

94 Южный подковонос (ЛЭП Веселое-
Галицино) 

Rhinolophus euryale (Biasius, 
1853) 

95 Европейская широкоушка (РЖД) Barbastella barbastellus (Schreber, 
1774) 

96 Малая вечерница (РЖД) Nyctalus ieisleri (Kuhl, 1817) 
Остроухая ночница (РЖД) Myotis blythi (Tomes, 1857) 
Ночница Бехштейна (РЖД) Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) 
Усатая ночница (РЖД) Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) 

100 Кожановидный нетопырь (РЖД) Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) 
101 Обыкновенный длиннокрыл (РЖД) Miniopterus schreibersii (Kuhl, 

1817) 
102 Кавказская выдра (Грузовой порт, 

-РЖД) 
Lutra Intra meridionalis (Ognev, 
1931) 

1 Среднегорная зона 
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№ 
п.п. 

Русское название вида 
и строящийся объект 

Латинское название вида 

58 Скопа (мигрант) (объекты прибрежного 
кластера) 

Pandion haiiaetus (LinnaeuT 
1758) 

59 Степной лунь (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера) 

Circus macrourus (S.G. Gmelin. 
1771) 

60 Змееяд (мигрант) (объекты прибрежного 
кластера, РЖД) 

Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) 

61 Орел-карлик (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера) 

Hieraatus pennatus (Gmelin, 1788) 

62 Малый подорлик (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера, РЖД) 

Aquila pomarina (C.L. Brehni 
1831) 

63 Орлан-белохвост (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера, РЖД) 

Haliaeetus albtcilla (Linnaeus, 
1758) 

64 Сапсан (РЖД) Falco peregrinus Tunstall, 1771 
65 Степная пустельга (мигрант) 

(Объекты прибрежного кластера, РЖД) 
Faico naumanni Fiescher, 1818 

66 Серый журавль (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера, РЖД) 

Grus grus (Linnaeus, 1758) 

67 Красавка (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера, РЖД) 

Antropoides virgo (Linnaeus, 
1758) 

68 Дрофа (мигрант) (объекты прибрежного 
кластера, РЖД) 

Otis tarda Linnaeus, 1758 

69 Стрепет (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера, РЖД) 

Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) 

70 Авдотка (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера, РЖД) 

Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 
1758) 

71 Морской зуек (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера, РЖД) 

Charadrius alexandrinus Linnaeus, 
1758 

72 Ходулочник (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера, РЖД) 

Himantopus himantopus 
(Linnaeus, 1758) 

73 Шилоклювка (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера, РЖД) 

Recurvirostra avosetta Linnaeus, 
1758 

74 Кулик-сорока (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера, РЖД) 

Haematopus ostralegus longipes 
Linnaeus, 1758 

75 Большой кроншнеп (мигрант) 
(объекты прибрежного кластера, РЖД) 

Numenius arquata (Linnaeus, 
1766) _ 

76 Луговая тиркушка (мигрант) 
(объекты прибрежного кластера, РЖД) 

Glareola pratincola (Linnaeus, 
1758) 

77 Степная тиркушка (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера, РЖД) 

Glareola nordmanni Nordmann, 
1842 . 

78 Черноголовый хохотун (объекты 
прибрежного кластера) 

Larus ichthyaetus Pallas, 1773 

79 Черноголовая чайка (объекты 
прибрежного кластера) 

Larus nielanocephalus Teniminck, 
1820 
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1<9 
П.П. 

' Русское название вида 
и строящийся объект 

Латинское название вида 

Морской голубок (объекты прибрежного 
кластера) 

Larus genei Breme, 1840 

" 8 ? Чайконосая крачка (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера) 

Gelochelidon nilotica (Gmelin, 
1789) 

82 Чеграва (объекты прибрежного 
кластера) 

Hydroprogne caspia (Palias, 
1770) 

83 Малая крачка(объекты прибрежного 
кластера) 

Sterna albifrons Pallas, 1764 

Филин (мигрант) (объекты приморского 
кластера) 

Bubo bubo (Linnaeus, 1758) 

Рогатый жаворонок (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера) 

Eremophila alpestris (Linnaeus, 
1758) 

86 Лесной жаворонок (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера) 

Lullula arborea (Linnaeus, 1758) 

87 Красноголовый королек (объекты горно
го кластера) 

Regulus ignicapillus (Temminck, 
1820) 

88 Короткопалая пищуха (объекты горного 
кластера) 

Monticola saxatilis (Linnaeus, 
1766) 

89 Серый сорокопут (мигрант) (объекты 
прибрежного кластера) 

Tichodroma muraria (Linnaeus, 
1766) 

90 Бледная пересмешка (объекты 
прибрежного кластера) 

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 
1820 

91 Большая чечевица (объекты 
прибрежного кластера) 

Carpodacus rubicilla (Guldenstadt, 
1775) 

92 Большой подковонос (РЖД) Rhinolophus ferrumequinum 
(Schreber, 1774) 

93 Малый поковонос (РЖД) Rhinolophus hipposideros 
(Bechstein, 1800) 

94 Южный подковонос (ЛЭП Веселое-
Галицино) 

Rhinolophus euryale (Blasius, 
1853) 

95 Европейская широкоушка (РЖД) Barbastella barbastelius (Schreber, 
1774) 

96 Малая вечерница (РЖД) Nyctalus leisieri (Kuhi, 1817) 
97 Остроухая ночница (РЖД) Myotis blythi (Tomes, 1857) 

Ночница Бехштейна (РЖД) Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) 
Усатая ночница (РЖД) Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) 

100 Кожановидньш нетопырь (РЖД) Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) 
101 Обыкновенный длиннокрыл (РЖД) Miniopterus schreibersii (Kuhl, 

1817) 
102 Кавказская выдра (Грузовой порт. Lutra lutra meridionalis (Ognev, 

1931) 
1 — Среднегорная зона 
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№ 
п.п. 

Русское название вида 
и строящийся объект 

Латинское название вида 

1 Эйзения закавказская (РЖД и объекты 
горного кластера) 

Eisenia transcaucasica (Perel, 
1967) 

2 Монаха Клаусса (РЖД) Monacha claussi (Hausdorf, 2000) 
3 Эуксинолаурия стекловидная (ЛЭП Ве-

селое-Галицино) 
Euxinolauria vitrea (Schileyko, 
1989) 

4 Горошинка пещерная (ЛЭП Веселое-
Галицино) 

Pisidium cavaticum (Shadin, 1952) 

5 Пещерник кавказский (ЛЭП Веселое-
Галицино) 

Dolichopoda eiixina (Semenov, 
1901) 

6 Изофия Калишевского (объекты горного 
кластера) 

Isophya kalishevskii (Adelung, 
1907) 

7 Бабочник опаленный (объекты горного 
кластера) 

Libelloides hispanicus (Rambur, 
1842) 

8 Красотел пахучий (объекты горного 
кластера) 

Caiosoma sycophanta 
(Linnaeus,1758) 

9 Карабус (жужелица) Константинова 
(объекты горного кластера) 

Carabus constantinovi (Starck, 
1894) 

10 Карабус т>'склый (объекты горного 
кластера) 

Carabus obtusus (Ganglbauer, 
1886) 

11 Деростихус кавказский (РЖД) Derostichus caucasicus 
(Motschiilsky, 1859) 

12 Бронзовка кавказская (красивая) 
(РЖД, объекты горного кластера) 

Cetonishema speciosa (Adams, 
1817) или Potosia speciosa 

13 Усач-плотник (объекты горного класте
ра) 

Ergates faber (Linnaeus, 1767) 

14 Дровосек зубчатогрудый (РЖД) Rhaesus serricollis (IVIotschuIsky, 
1838) 

15 Дровосек кавказский (объекты горного 
кластера) 

Xylosteus caucasicola (Pla-
vilstshikov 1936) 

16 Лепторабдиум кавказский (объекты гор
ного кластера) 

Leptorhabdium caucasicum 
(Kraatz, 1879) 

17 Брахита кубанская (РЖД) Braciiyta caucasica kubanica 
(Miroshnikov, 1990) 

18 Усач альпийский (РЖД и объекты гор
ного кластера) 

Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) 

19 Усач-псевдосфегестес (РЖД) Pseudospliegestiies brunnescens 
(Pic, 1897) 

20 Моримонелла Беднарика (РЖД и объек
ты горного кластера) 

Morimonella bednariki (Podany, 
1979) 

21 Пчела-плотник (РЖД) Xylocopa valga (Gerstaecker, 
1872) 

22 Шмель изменчивый (обыкновенный) 
(РЖД) 

Bombus proteus (F. Morawitz. 
1888). _ 
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'Ik 
п.п. 

Русское название вида 
и строящийся объект 

Латинское название вида 

23 Калозениллия Тамара 
(объекты горного кластера) 

Calozenillia tamara (Portschinsky, 
1884) 

Алланкастрия кавказская (РЖД) Allancastria caucasica (Lederer, 
1864) 

Бражник "мертвая голова" (РЖД) Acherontia atropos (Linnaeus, 
1758) 

26 Бражник-нетопырь (объекты горного 
кластера) 

Hyies vespertilio (Esper, 1779) 

" ~ 2 7 Кумжа черноморская (РЖД) Salmo trutta labrax (Pallas, 1814) 

28 Малоазиатский тритон (РЖД) Triturus vittatus ophryticus 
(Berthold, 1846) 

29 Жаба колхидская (кавказская) (РЖД) Bufo verrucosissimus (Pallas, 
1814) 

30 Крестовка кавказская (РЖД) Peiodytes caucaskus (Boulenger, 
1896) 

31 Лягушка малоазиатская (РЖД, объек
ты горного кластера) 

Rana macrocnemis (Boulenger, 
1885) 

32 Болотная черепаха (РЖД) Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) 
(черноморская популяция) 

33 Черепаха средиземноморская (РЖД) Testudo graeca (Linnaeus, 1758) 
34 Ящерица западнокавказская (объекты 

горного кластера) 
Darevskia alpina (Darevsky, 1967) 

35 Ящерица артвинская (объекты горного 
кластера) 

Darevskia derjugini (Nikolsky, 
1898) 

36 Полоз Эскулапов (РЖД) Eiaphe longissima (Laurent!, 
1768) 

37 Уж колхидский (РЖД) Natrix megalocephala (Orlov et 
Tuniyev, 1986) 

38 Гадюка кавказская (Казнакова) (РЖД) Pelias (vipera) kaznakovi 
(Nikolsky, 1909) 

39 Сапсан (РЖД) Faico peregrinus (Tunstall, 1771) 
40 Красноголовый королек (объекты горне

го кластера) 
Regulus ignicapillus (Temminck, 
1820) 

41 Стенолаз (РЖД, объекты горного кла
стера) 

Tichodroma muraria (Linnaeus, 
1766) 

42 Короткопалая пищуха (объекты горного 
кластера) 

Certhia brachydactyia (C.L, 
Brehm, 1820) 

43 Гигантская вечерница (РЖД) Nyctalus lasiopterus (Schreber, 
1780) 

[ 44 

45 
L j 6 

Малая вечерница (РЖД) Nyctalus Ieisleri (Kuhl, 1817) [ 44 

45 
L j 6 

]ПШ1овая ночница (РЖД) Myot i s dasycneme (Boie , 1825) 

[ 44 

45 
L j 6 [Усатая ночница (РЖД) Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) 
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№ 
п.п. 

Русское название вида 
и строящийся объект 

Латинское название вида 

47 Обыкновенный длиннокрыл (РЖД) Miniopterus schreibersii (Kuhl, 
1817) 

48 Норка кавказская (РЖД, объекты гор
ного кластера) 

Mustela lutreoia turovi 
(Kusnetsov, 1939) 

49 Выдра кавказская (РЖД) Lutra lutra meridionalis (Ognev, 
1931) 

50 Кавказская лесная кошка (РЖД, объ
екты горного кластера)) 

Felis (F.) silverstris daemon 
(Satunin, 1904)=caucaslca 
Satunin, 1905 

Верхнегорная зона 
1 Монаха Клаусса (ГЛК «Роза-хутор») Monacha claussi (Hausdorf, 2000) 
2 Кокотчашвилия Эбергарда (ГТЦ «Газ

пром», ГЛК «Роза-хутор») 
Kokotschashvilia eberhardi 
Schileyko, 1978 

3 Кокотчашвилия Танта (ГЛК «Роза-
хутор») 

Kokotschashvilia tanta Schileyko, 
1978 

4 Изофия Калишевского (ГТЦ «Газпром», 
ГЛК «Роза-х>тор», ГКК «Альпика-
сервис», СТК «Карусель») 

Isophya kalishevskii (Adeiung, 
1907) 

5 Шизонотин форфикалис (ГЛК «Роза-
хутор», ГКК «Альпйка-сервис», СТЦ 
«Горная карусель») 

Schizonotinus forficalis Bey-
Bienko, 1951 

6 Бескрылая кобылка Сатунина (ГЛК «Ро
за-хутор», ГКК «Альпика-сервис», СТК 
«Горная карусель») 

Podisma satunini Uvarov, 1916 

7 Миктеродус незамеченный (ГТЦ «Газ
пром», ГЛК «Роза-хутор», ГКК «Альпи
ка-сервис», СТК «Горная карусель») 

Mycterodus aspernatus 
Gnezdilov, 2001 

8 Карабус (жужелица) Константинова 
(ГТЦ «Газпром», ГЛК «Роза-хутор», 
ГКК «Альпика-сервис», СТК «Горная 
карусель») 

Carabus constantinovi Starck, 
1894 

9 Бегунчик абхазский (ГТЦ «Газпром», 
ГЛК «Роза-хутор», СТК «Горная кару
сель») 

Bembidion abchasicum Miller-
motzfeld, 1989 

10 Усач-плотник (ГТЦ «Газпром», ГЛК 
«Роза-хутор», ГКК «Альпика-сервис», 
СТК «Горная карусель») 

Ergates faber (Linnaeus, 1761) 

11 Дровосек кавказский (ГТЦ «Газпром», 
ГЛК «Роза-хутор», ГКК «Альпика-
сервис», СТК «Горная карусель», Ком
плекс трамплинов) 

Xylosteus caucasicola (Pla-
vilstshikov 1936) 

12 Скосарь Солодовникова (ГТЦ «Газ
пром») 

Otiorhynchus solodovnikovi 
davidian et Savitsky, 2002 
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п.п. 

Русское название вида Латинское название вида 

п.п. и строящийся объект 
"Плероневра Даля (ГГЦ «Газпром», 
ГЛК «Роза-хутор») 

Pleroneura dahli (Hartig, 1837) 

111мель изменчивый (обыкновенный) 
(ГТЦ «Газпром», ГЛК «Роза-хутор», 
ГКК «Альпика-сервис», СТК «Горная 
карусель», Комплекс трамплинов) 

Bombus proteus Gerstaecker, 
1869 

15 Мнемозина (аполлон черный) (ГТЦ 
«Газпром», ГЛК «Роза-хутор», ГКК 
«Альпика-сервис», СТК «Горная кару
сель») 

Parnassius mnemosyne 
(Linnaeus, 1758) 

16 Аполлон обыкновенный (ГТЦ «Газ
пром», ГЛК «Роза-хутор», ГКК «Альпи
ка-сервис», СТК «Горная карусель») 

Parnassius apoUo Linnaeus^ 
1758 

17 Желтушка Тизо (желтушка горная) 
(ГЛК «Роза-хутор», ГКК «Альпика-
сервис», СТК «Горная карусель») 

Colias thisoa Menetries, 1832 

18 Бражник-нетопырь (ГТЦ «Газпром», 
ГЛК «Роза-хутор», ГКК «Альпика-
сервис», СТК «Горная карусель», Ком
плекс трамплинов) 

Hyles vespertilio (Esper, 1779) 

19 Кумжа черноморская (ГЛК «Роза-
хутор», СТК «Горная карусель») 

Salmo trutta labrax (Pallas, 
1814) 

20 Обыкновенный Тритон Лангца (ГТЦ 
«Газпром», ГЛК «Роза-хутор») 

Triturus vulgaris lantzi 
(Wolterstorff, 1914) 

21 Крестовка кавказская (ГТЦ «Газ
пром», ГЛК «Роза-хутор», ГКК «Альпи
ка-сервис», СТК «Горная карусель». 
Комплекс трамплинов) 

Pelodytes caucasicus 
(Boulenger, 1896) 

22 Лягушка малоазиатская (ГТЦ «Газ
пром», ГЛК «Роза-хутор», ГКК «Альпи
ка-сервис», СТК «Горная карусель». 
Комплекс трамплинов) 

Rana macrocnemis (Boulenger, 
1885) 

23 Ящерица западнокавказская (ГТЦ «Газ
пром», ГЛК «Роза-хутор», ГКК «Альпи
ка-сервис», СТК «Горная карусель») 

Darevskia alpina (Darevsky, 1967) 

24 Ящерица артвинская (ГТЦ «Газпром», 
ГЛК «Роза-хутор», ГКК «Альпика-
сервис», СТК «Карусель», Комплекс 

Лрамплинов) 

Darevskia derjugini (Nikolsk>% 
1898) 

25 Ящерица сванская (ГЛК «Роза-хутор») Darevskia rudis svanetica 
darevsky et Eiselt, 1980 

26 Гадюка Динника (ГТЦ «Газпром», 
._ЕЛК «Роза-хутор») 

Pelias (vipera) dinniki (nikolsky, 
1913) 
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№ 
п.п. 

Русское название вида 
и строящийся объект 

Латинское название вида 

27 Пестрый каменный дрозд ( Г Г Ц «Газ
пром») 

Monticola saxatiiis (Linnaeus, 
1766) 

28 Стенолаз (ГКЛ «Роза-хутор», ГКК 
«Альпика-сервис», СТК «Горная кару
сель») 

Tichodroma muraria (Linnaeus, 
1766) 

29 Большая чечевица (ГЛК «Роза-хутор», 
ГКК «Альпика-сервис» и СТК «Горная 
карусель») 

Carpodacus rubicilia 
(Guldenstadt, 1775) 

30 Выдра кавказская (ГЛК «Роза-хутор») Lutra Ultra ineridionalis Ognev, 
1931 

31 Кавказская рысь (ГТЦ «Газпром», ГЛК 
«Роза-хутор») 

Lynx lynx dinniki Satunin, 1915 

32 Кавказская лесная кошка (ГТЦ 
«Газпром», ГЛК «Роза-хутор», ГКК 
«Альпика-сервис» и СТК «Горная 
карусель», Комплекс трамплинов) 

Felis (F.) silverstrls daemon (Sa
tunin, 1904) = caucasica Satunin, 
1905 

33 Кавказская серна (ГТЦ «Газпром», ГЛК 
«Роза-хутор», ГКК«Альпика-сервис» и 
СТК «Горная карусель») 

Rupicapra rupicapra caucasica 
Lydekker, 1910 

Объекты прибрежного кластера: (Олимпийская деревня, ледовые арены, комплекс 
для размещения партнеров МОК и автономные некомерческие организации, 3 подстан
ции, главный медиацентр, сеть пресс- и интернет-центров, пять 3-х звездочных, 4-х звез-
дочиый и 5-ти звездочный отели, жилой фонд и инженерная инфраструкт)'ра, объекты со
циально-культурно- бытового назначения «Село Некрасовское»), Федеральная дорога М-
27 Джубга - Сочи до границы с Абхазией на участке Адлер - Веселое. 

РЖД: - Совмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер - горноклиматический 
курорт «Альпика-Сервис» по долине р. Мзымта. 

Объекты горного кластера: (горноклиматический курорт (ГКК) «Альпика-Сервис», 
горнолыжный курорт (ГЛК) «Роза-хутор» (горная Олимпийская деревня, фристайл-центр, 
сноубсрд-парк, санно-бобслейная трасса), горно-т)фистический центр (ГТЦ) ОАО «Газ
пром» (биатлонный комплекс, лыжный комплекс, центр подготовки спортивного резерва 
по лыжным видам спорта «Снежинка» на южтюм склоне плато Псекахо), спортивно-
туристический комплекс (СТК) «Горная карусель», комплекс трамплинов). 

Жирным шрифтом выделены виды, занесенные в Красную книгу Российской Федера
ции. 
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4. Принципы и методы реабилитации 

Реабилитация видов осуществляется путем комплексного подхода к со

хранению биоразнообразия растений, сочетающим методы охраны in situ и ex 

situ. 

При этом различают: 

Г Организменный принцип - объектом которого является организм. 

Основные задачи принципа - сохранение организмов и обеспечение их вос

производства; сохранение генотипов. Способ сохранения ех situ - разведение 

в ботанических садах, питомниках. 

2. Популяционный принцип - объект - популяция, основные задачи ко

торого - сохранение или восстановление численности и ареалов природных 

популяций, достаточных для их устойчивого существования. Основной спо

соб сохранения видов - in situ. 

Реабилитация переселяемых видов осуществляется методами: транс ло

кацией, реинтродукцией, реставрацией, репатриацией. 

Транслокация - это совокупность мероприятий по преднамеренному 

перемещению дикорастущих организмов или популяций из одной части 

ареала видов в другую. 

Реинтродукция - это совокупность мероприятий по восстановлению 

вида в местообитаниях, где они были утрачены. 

Реставрация - восстановление угасающих популяций вида. 

Репатриация - это совокупность природоохранных мероприятий по 

возвращению растений, содержащихся в культуре, в их бывшие природные 

местообитания. 

Приоритетную роль при сохранении следует отдавать методам, которые 

позволяют сохранить объект минимально нарушенным в естественной для 

него среде обитания, поскольку только в этом случае возможно полноценное 

и долговременное сохранение видов и продолжение их естественной эволю-

1ШИ._.. , 

43 



5. Подходы к выбору мест и способам переселения 

Выбор места и способов переселения зависят от перспектив использо

вания территории местообитания, статуса категории сохраняемого вида, ко

личества требующих переселения особей, биологических особенностей и 

экологических требований вида. При выборе мест реабилитации и переселе

ния следует руководствоваться маркерами, которыми служат существующие 

на этой территории особи данного вида. 

В массовом порядке транслоцируются виды при безвозвратной утере 

местообитания. Транслокация осуществляется в пределах высотного пояса, в 

подобных лесорастительных условиях. Трудно создать эндемичным видам 

своеобразные экологические ниши, аналогичные имеющимся в ущельях, на 

территории ООПТ ущелья имеются почти на всех реках, и их занимает ана

логичная растительность. Транслокация особей осуществляется в непосред

ственной близости от места изъятия на участки с аналогичными условиями. 

Однако, пересадка не гарантирует их существования на новом месте, т.к. на 

значительном удалении от проложенных магистралей изменяется водный 

режим, освещение, биоценотические связи. 

Единичные особи передаются для сохранения и размножения ех situ: из 

равнинной, нижнегорной и среднегорной зон - в питомники природоохран

ных и научных организаций Сочи (Сочинского национального парка. Все

российского научно-исследовательского института цветоводства и субтропи

ческих культур, ФГУ «НИИгорлесэкол», Субтропического ботанического са

да Кубани), из верхнегорной, субальпийской и альпийской зон - в питомники 

природоохранных и научных организаций Российской Федерации, имеющих 

опыт работы с подобными организмами (Главного ботанического сада и дру

гие). В дальнейшем, размноженные виды должны быть репатриированы или 

реинтродуцированы в места естественного обитания. 

Особи с открытой корневой системой переносят в специализированный 

питомник и сохраняют ех situ. 
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Большинство видов животных активно расселяются по территории 

пригодной для их существования. Поэтому многие из них не требуют ради

кальных мер для переселения, необходимо лишь убрать барьеры, препятст

вующие этому, часто создаваемые искусственно (ограждения, рвы, насыпи). 

Принудительных мер переселения требует, как правило, амфибии, земновод

ные, пресмыкающиеся. Одним из основных методов реабилитации животных 

является вытеснение их с занимаемой территории в соседние биоценозы. 

Определение мест переселения производится в составе оценки воздей

ствия на окружающую среду. Эти территории должны быть в непосредст

венной близости от места изъятия видов. Тогда же определяются и способы 

пересадки. Единичные растения, передаваемые для сохранения ех situ, долж

ны быть выкопаны с комом и в контейнерах сохраняться на выделенных мес

тах до передачи в пункт их сохранения и размножения. 

В местах, где будут нарушены биоценозы, производится выкопка эк

земпляров краснокнижных растений. Часть их пересаживается в биоценозы, 

где естественно произрастают аналогичные растения. Другая часть передает

ся ботаническим садам и специализированным питомникам для сохранения, 

размножения и дальнейшей репатриации. По окончании антропогенного 

вмешательства в экосистему территория обследуется с целью нахождения на 

ней биотопа, пригодного для репатриации сохраненных экземпляров расте

ний. В случае отсутствия подобных участков, площади подбираются в других 

районах. 

Растения из питомника должны внедряться в места их прежнего суще

ствования только по истечению трех-четырех лет после хозяйственного вме

шательства в существовавшие биоценозы, когда можно будет окончательно 

установить экологические ниши, пригодные для произрастания тех или иных 

краснокнижных видов. Поэтому средства для выращивания охраняемых рас

тений в питомнике и последующую их репатриацию необходимо предусмот-

ретъ заранее. 
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к подлежащим пересадке относятся все травянистые виды, а также 

древесные виды молодого возраста, высотой менее 2 м. Молодые древесные 

растения пересаживаются только в том случае, если имеется возможность 

выкопать их с комом земли. Пересаживать лесные растения с открытой кор

невой системой нецелесообразно, т.к. им нужно обеспечить регулярный по

лив в течение 1 - 2 лет, укрепление деревьев растяжками, регулярный агро

технический уход в целях своевременного осветления, обрезки, оправки, что 

в условиях дикой природы нереально. Возможность выкопки растения с ко

мом определяется на месте, индивидуально для каждого растения. Травяни-

стые растения выкапываются, по - возможности, также с комом. 

Эфемероиды пересаживают с крупным комом во время цветения в со

седние не нарушенные участки с аналогичными растениями. Эфемероиды, 

имеющие ограниченный вегетационный период, затрудняющий обнаружение 

и трансплантацию, можно восстанавливать путём репатриации посадочного 

материала, полученного из репродуктивного материала растений смежных 

территорий. Количество растений высаживаемых взамен погибших рекомен

дуется увеличить в 1,5 раза. 

Пересаживаемые растения подрезаются, удаляются цветки и плодь!. 

Материал, пересаживаемый из питомников в естественные условия, предва

рительно обследуется специалистом по защите растений, чтобы исключить 

внедрение вредителей и болезней на участок реинтродукции. 

После посадки проводят необходимые агротехнические мероприятия, 

включающие полив, мульчирование, удобрение почвы, подвязка высоких 

растений к кольям, при необходимости - прополку, выкашивание травы, за

щиту от вредителей и болезней. 

Клекачко колхидская и клекачка перистая ежегодно обильно плодоно

сят, семена легко собираются, и эти виды легко выращиваются в питомнике. 

Они могут найти широкое применение в озеленении олимпийских объектов и 

автомагистралей в качестве красивоцветущих растений. Эти породы произ-
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растают небольшими группами, и молодые особи их пересаживаются на по

логие склоны долины реки Мзымты. 

Дуб крупнопыльниковый и волчник ложношелковый произрастают в 

субальпийской зоне и могут быть пересажены только in situ, т.е. в соседние 

участки, если эти редкие, и в субальпике виды, попадут на лыжные трассы. 

Отдельным видам для сохранения ех situ требуются следующие усло

вия: 

1) Ятрышник раскрашенный - Для сохранения ех situ нужно создать 

необходимые условия на участке: полутень, плодородная почва, симбиоз с 

другими растениями. По нашим наблюдениям ятрышники переносят пере

садку, но весьма плохо размножаются семенами. Причина этого до конца не 

изучена. По литературным данным для них имеет значение симбиоз с гриба

ми. Почва нейтральная с не высоким содержанием извести, влажность сред

няя. 

2) Колокольчик жестколистный - Растение хамефит (почки возоб

новления находятся низко над землей). Требует известковых почв, не выно

сит переувлажнения. Любит свет. В условиях ех situ требует тщательной 

прополки. Размножение корневищами (размножение семенами требует in 

situ). 

3) Володугика Ришави - растение хамефит. Требует известковых, каме

нистых почв средней увлажненности, но любит влажный воздух. Растение 

светолюбивое. В условиях ех situ требует прополки. 

4) Меч-трава Мартиуса - гигрофит, предпочитает хорошо освещен

ные участки, переувлажненную почву, приурочен к сильно минерализован

ным ключевым болотам. Размножение семенное и вегетативное. 

5) Чистоус великолепный (осмунда королевская) - требует избыточно 

увлажненных, плодородных почв и полутени. 

6) Панкраций морской - требует освещенных мест с песчаной, солоно

ватой почвой (песок с моря). Размножение семенное. 
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7) Морская горчица Эвксинская - требует освещенных мест с песча-

ной, солоноватой почвой (морской песок). Размножение семенное. 

8) Катран приморский - требует освещенных мест с песчаной, солоно

ватой почвой (морской песок). 

Перенести эти виды ех situ, разработать способы репродукции, раз

множить, а затем реинтродуцировать в соответствующие им экологические 

ниши in situ может ФГУ «НИИгорлесэкол». 

Инжир колхидский в лесных насаждениях встречается чаще всего на 

скальных участках и выкопка его практически невозможна. Но он легко че

ренкуется и за два года достигает размера стандартного саженца с хорошо 

развитой корневой системой. Он хорошо растет на различных почвах, но это 

невысокое дерево не выдерживает конкуренцию с другими породами. По

этому эту породу легко размножить вегетативно и при соответствующем 

уходе широко внедрить в местные фитоценозы. 

Самшит колхидский легко пересаживается, если растет на наносной 

почве речных долин. Экземпляры, растущие на известняковых скалах, выко

пать практически невозможно. Однако, самшит прекрасно черенкуется и в 

массовых количествах выращивается в сочинских питомниках, как высоко

декоративная вечнозеленая порода, он также должен найти применение при 

озеленении олимпийских объектов. 

Иглицы колхидская и иатоватая иногда произрастают куртинами по 

несколько сотен экземпляров. Эти полукустарники имеют компактную, хо

рошо развитую корневую систему, легко выкапываются с комом, легко пере

саживаются, хорошо приживаясь на новом месте. Больших затрат пересадка 

иглиц не требует, поэтому пересадке подлежат все экземпляры. 

Лещина древовидная, самшит колхидский, тис ягодный, выращиваются 

в местных питомниках и могут быть также легко внедрены в биоценозы по 

соседству с нарушенными. 

Наиболее щадящим методом спасения животных, попадающих в зону 

застройки, является вытеснение их в соседние участки, где они смогут про-
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должать свою жизнедеятельность, если такие участки имеются и примыкают 

к зоне застройки. Это ведет к переуплотнению популяции. Но при этом легче 

сохраняется популяционная структура, чем при массовом переселении на 

большие расстояния, что не менее важно. Вытеснение не требует больших 

затрат, но при его осуществлении необходимо учитывать тонкости и особен

ности биологии вытесняемого вида, чтобы применить правильные и соответ

ствующие методы и способы вытеснения. При решении такого вопроса необ

ходимо учитывать также общий план застройки, т.к. подъездные пути к 

строящимся объектам для некоторых видов (земноводные, рептилии, мелкие 

млекопитающие) представляют непреодолимые препятствия, приводящие к 

дроблению их ареала, что ведет их популяции к раздроблению и гибели. 

Для успешности вытеснения необходимо учитывать время и сезон ак

тивности переселяемых животных (оно проводится только во время активно

го образа жизни особей переселяемого вида, так как сбор животных находя

щихся в спячке очень трудоемок и не перспективен). Для пойкилотермных 

(холоднокровных) это необходимо осуществлять в самый теплый период го

да, для гомойтермных (теплокровных) это не столь критично, так как период 

их активности более широк по времени, но тоже приурочен к теплой полови

не года. Для животных с дневной активностью вытеснение проводится в 

дневное время суток, для тех, кто активны ночью, соответственно в темное 

время суток. 

Вытеснение амфибий мшю перспективно. Для вытеснения лягушек, 

которые лучше других амфибий могут перемещаться по суше, возможно 

применение генераторов сильной низкочастотной вибрации передаваемой на 

почву (например длительная работа отбойного молотка). 

Более эффективно вытеснение крупных млекопитающих. Многие из 

них покидают участки, примыкающие к работающей строительной технике. 

Отлов и выпуск в безопасные места довольно широко применяется для 

спасения амфибий и рептилий. Очевидно, для успешности отлова необходи

мо знать особенности биологии отлавливаемого вида. Так, например, для от-
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ной, солоноватой почвой (морской песок). Размножение семенное. 

8) Катран приморский - требует освещенных мест с песчаной, солоно

ватой почвой (морской песок). 

Перенести эти виды ех situ, разработать способы репродукции, раз

множить, а затем реинтродуцировать в соответствующие им экологические 

ниши in situ может ФГУ «НИИгорлесэкол». 

Инжир колхидский в лесных насаждениях встречается чаще всего на 

скальных участках и выкопка его практически невозможна. Но он легко че

ренкуется и за два года достигает размера стандартного саженца с хорошо 

развитой корневой системой. Он хорошо растет на различных почвах, но это 
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саживаются, хорошо приживаясь на новом месте. Больших затрат пересадка 

иглиц не требует, поэтому пересадке подлежат все экземпляры. 

Лещина древовидная, самшит колхидский, тис ягодный, выращиваются 

в местных питомниках и могут быть также легко внедрены в биоценозы по 

соседству с нарушенными. 

Наиболее щадящим методом спасения животных, попадающих в зону 

застройки, является вытеснение их в соседние участки, где они смогут про-
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должать свою жизнедеятельность, если такие участки имеются и примыкают 
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млекопитающие) представляют непреодолимые препятствия, приводящие к 
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тивности переселяемых животных (оно проводится только во время активно

го образа жизни особей переселяемого вида, так как сбор животных находя
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почву (например длительная работа отбойного молотка). 

Более эффективно вытеснение крупных млекопитающих. Многие из 

них покидают участки, примыкающие к работающей строительной технике. 

Отлов и выпуск в безопасные места довольно широко применяется для 

спасения амфибий и рептилий. Очевидно, для успешности отлова необходи

мо знать особенности биологии отлавливаемого вида. Так, например, для от-
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лова крестовки кавказской ее необходимо отыскивать по голосу только но

чью с фонарем, поскольку эта лягушка активна довольно в узкий период 

времени суток - с 23 часов вечера до 2 часов ночи. 

Отлов и выпуск тритонов также является единственным способом спа

сения этих животных при строительстве. При отлове удобно применять сачки 

с длинной рукояткой и емкости с водой для переноса отловленных особей. 

Для выпуска животных, если позволяет рельеф, целесообразно заранее 

вблизи выкапывать искусственные водоемы, не попадающие в зону разруши

тельного воздействия. Такие водоемы должны иметь грунтовую подпитку 

водой. Их целесообразно специально немного захламить ветками для созда

ния лучших защитных условий. 

Отлов рептилий производится в период их наивысшей активности, т.е. 

днем. Для отлова ящериц наиболее эффективным способом является приме

нение пластиковых удилищ (5 м длины) с петлей из лески на конце. Ящери

цы достаточно любопытны и позволяют завести петлю на шею, после чего 

производится подсечка и пойманную особь освобождают и опускают в ем

кость для передержки. Травматичность особей при таком способе минималь

на. 

Для отлова ядовитых змей применяют папки с раздвоенным концом. 

Однако, отлов таких быстрых и крупных рептилий как полозы таким спосо

бом иногда все же травмирует некоторую долю пойманных змей. Отловлен

ных пресмыкающихся не следует держать в емкостях более 1-1,5 часов. Если 

время передержки оказывается большим, заботятся о защите отловленных 

особей от прямого попадания солнечных лучей. 

Для повышения эффективности мероприятия время передержки долж

но быть сокращено до минимума, для чего должны быть заранее подобраны 

места выпуска. 

Наиболее ограничивающим фактором реабилитационных работ являет

ся экономический - затратность и стоимость, т.к. учет множества требований 

неизбежно делает подобные работы дорогими и трудоемкими. 
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Реабилитация животных, попадающих в зону строительства олимпий

ских объектов, должна строиться на экосистемно-популяционной основе: 

животные успешно существуют только в составе популяций, образующих, в 

свою очередь, экосистемы со всем спектром межтрофических и других видов 

связей (комменсализм, симбиоз, конкуренция и т.д.), а также знания особен

ностей биологии спасаемых видов. 

6. Организация работ по реабилитации переселяемых видов, ло

кальных популяций (особей) растений и животных с финансовым обос

нованием. 

Реабилитацию редких и исчезающих видов растений и животных, при 

хозяйственном освоении территорий следует вести по двум направлениям: 

1, охрана вида in situ 

• пересадка особей в пределах ареала популяции; 

• проведение природоохранных мероприятий, содействующих жиз

ненности популяций, 

• репатриация особей, выращенных в специализированных питомни

ках 

2. охрана вида ех situ 

• сбор репродуктивного материала сохраняемого вида (популяции) 

• выращивание растений в специализированных питомниках 

• репатриация особей 

• создание искусственных популяций 

• переселение единичных особей для сохранения и размножения в 

специализированных питомниках 

Реабилитация переселяемых видов включает в себя следующие меро

приятия: 

1. Пересадка в естественные биоценозы 
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Выбор локальных популяций и определение количества растений, год

ных для пересадки и произрастающих в местах, где выкопка кх не требует 

большого труда (требуемый объем) 

Выбор новых мест и определение количества растений, которых можно 

пересадить в эти биоценозы (фактический объем) 

Выкопка растений и подготовка их к транспортировке 

Подготовка посадочных ям, где возможно механизированным спосо

бом 

Транспортировка к местам посадки, при необходимости, временная 

прикопка посадочного материала 

При возможности предусмотреть полив пересаживаемых растений 

Посадка растений 

Мониторинг и уход 

2. Пересадка на рекультивируемые и озеленяемые территории 

Выбор локальных популяций и определение количества растений, год

ных для пересадки и произрастающих в местах, где выкопка их не требует 

большого труда (требуемый объем) 

Составление дендроплана или проекта работ, определение количества 

растений 

Подготовка участка и растительной земли 

Выкопка посадочных ям, где возможно механизированным способом 

Выкопка растений и подготовка их к транспортировке 

Транспортировка к местам посадки, при необходимости, временная 

прикопка посадочного материала 

Посадка растений 

Полив пересаживаемых растений 

Мониторинг и уход 

3. Размножение семенами с посевом в естественных биоценозах 

Выбор новых мест и определение количества семян, необходимых для 

посева (требуемый объем) 
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Сбор плодов и семян растений 

При необходимости предпосевная обработка семян, создание банка се

мян 

Подготовка площадок под посев 

Посев семян 

4. Размножение черенками 

Заготовка растительного материала в местах произрастания 

Черенкование и выращивание саженцев в питомниках 

Выбор мест посадки 

Подготовка участка и посадочных мест 

Высадка саженцев 

Мониторинг и уход 

5. Передача посадочного материала ботаническим садам и частным 

коллекциям для сохранения и изучения ех situ. 

Составление списка растений и вида заготовляемого материала 

Рассылка и объявление об акции 

Выполнение заявок 

Технологии выращивания и пересадки с учетом биологии вида разра

батываются для каждого вида растений. 

Организация работ по переселению и реабилитации амфибий и рыб 

состоит из: 

1. Обследования предполагаемой к застройке территории на предмет 

обнаружения стариц и других водоемов с переселяемыми видами и оценкой 

их примерного количества. 

2. Поиска водоемов с аналогичными гидрологическими, геохимиче

скими и экологическими {отсутствием врагов, конкурентов, наличием убе

жишь, кормов и т.д.) характеристиками в этом же или в близлежащем водо

сборе, 

3. Отлова переселяемых особей с использованием сетей соответст

вующего размера, сачков и емкостей ддя передержки с водой. 
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4. Перенесения (перевоза) отловленных животных в подобранные 

места и выпуск. 

В приоритетном порядке рассматривается вопрос о реабилитации 

животных в равнинной части проведения Олимпийских игр. 

Географическое положение Имеретинской низменности, особенно

сти ее ландшафтных элементов способствовали формированию тут уникаль

ных авифаунистических сообществ. Низменность исторически является ме

стом отдыха и зимовки перелетных птиц. Периодически в Имеретинской 

низменности отмечаются значительные концентрации зимующих птиц (до 3 

тыс. особей на I кв. км). Особенно массовые скопления их наблюдается, ко

гда в среднегорной зоне рано выпадает снег. Тогда тысячные стаи птиц 106 

видов опускается на этот сравнительно небольшой участок суши, 37 видов из 

них или 3 5 % остаются здесь на зимовку. В такие годы междуречье является 

одним из немногих, а для отдельных видов - единственным, пунктом оста

новки и пережидания неблагоприятных погодных условий. 

Поэтому часть Имеретинской низменности следует сохранить неиз

менной, здесь должен быть создан природный орнитологический парк. 

Для снижения антропогенного пресса и сохранения экосистемы ор-

нитопарка может быть рекомендовано: 

- ограничить любые земляные работы вблизи природного парка, которые 

могут вызвать нарушение гидрологического режима и изменение экологиче

ской обстановки; 

- все мероприятия по мелиорации территории Имеретинской бухты сле

дует согласовать с экологическими службами с целью предотвращения изме

нения экологической среды на территории природного парка; 

- при проектировании и строительстве зданий и дорог с рекламными щи

тами целесообразно учитывать пути миграции птиц, чтобы строительные 

объекты не препятствовали их следованию: 
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- сезонность строительства объектов в разных частях Имеретинской низ

менности, следует увязывать со сроками пролета, пребывания и гнездования 

на территории объекта мигрирующих птиц; 

- избегать складирования вблизи территории орнитологического парка 

строительных материалов, а также строительного мусора. Всю территорию, 

которая уже использована для этих целей, необходимо рекультивировать, с 

восстановлением исходных растительных сообществ; 

- не допускать загрязнения территории орнитологического парка ливне

выми стоками прилегающих территорий. Все ливневые и сточные воды про

пускать через очистные сооружения; 

- исключить обработку сельхозугодий на территориях, примыкающих к 

Имеретинской низменности ядохимикатами; 

- с целью сохранения островов по руслам реки исключить добычу щебне

вого материала для строительства дорог и других строительных объектов; 

Для жителей, дома которых окажутся в пределах орнитологического 

парка, необходимо предусмотреть следующие ограничения: 

- усадьба должна быть огорожена плотным забором, который бы препят

ствовал проникновению на территорию парка домашних птиц и животных; 

- на территории парка жителям следует запретить заниматься коммерче

ской рекреацией и сенокошением. 

Для минимизации ущерба следует усилить меры по сохранению попу

ляций редких видов на приграничных территориях. Такие природоохранные 

мероприятия могут включать запрет выпаса скота, бивачного туризма, содей

ствие естественному возобновлению видов растений, включая освобождение 

их от конкурирующих растений, минимизация нарушения экологических ус

ловий территории (гидрологического режима, сохранение почвенного покро

ва и подстилки). 

Затраты на проведение мероприятий по реабилитации переселяемых 

растений складываются из затрат на теоретические и практические работы. 
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1. Затраты на обследование территории с картированием рассчитываются 

по формуле (1 ) : 

Zi = (a+b+c)*S*T *R + А ( 1 ) 

Zi - затраты на обследование территории с картированием; 

а- коэффициент гористости территории; 

Ь- коэффициент доступности территории, обеспеченность дорожно- тро-

пиночной сетью; 

с- коэффициент проходимости территории; 

S - площадь строительства олимпийского объекта; 

Т- человеко-часы; 

R- стоимость одного человеко-часа; 

А - автотранспортные расходы. 

Для нижнегорного района ориентировочные нормы выработки 0,25 га / 

чел.час. Работы выполняются квалифицированными специалистами в облас

ти ботаники и зоологии. 

В случае непосредственного уничтожения видов требуется подбор мест 

для их переселения на прилегающие территории. Поэтому затраты на обсле

дование территории должны быть увеличены в пять раз, с учётом подбора 

площадок для переселения видов на смежные территории. В таком случае 

затраты рассчитываются по формуле (2): 

Ъг = 5*((a+b+c)*S*T*R + А) (2) 

Z2 - затраты на обследование территории при транслокации популяции; 

d- коэффициент гористости территории; 

е- коэффициент доступности территории, обеспеченность дорожно-

тропиночной сетью; 

f- коэффициент проходимости территории; 

S - площадь строительства олимпийского объекта; 

Т- человеко-часы; 

R- стоимость одного человеко-часа; 

А - автотранспортные расходы. 
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1 Затраты на заготовку репродуктивного материала. 

Заготовка черенков, луковиц, спор, икры включает затраты рассчитывае

мые по формуле (3): 

Р, = N * T * R + R*L/V-t- А (3) 

Pi - затраты на заготовку черенков, луковиц, спор, икры; 

N - количество растений, кладок икры и т.д.; 

Т- человеко-часы; 

R- стоимость одного человеко-часа; 

L- протяжённость маршрута; 

V- скорость передвижения по маршруту; 

А - автотранспортные расходы. 

Затраты на заготовку семян рассчитываются по формуле ( 4 ) . 

Период плодоношения растений растянут по срокам. В связи с этим подход к 

плодоносящим экземплярам может быть осуществлён в несколько подходов 

с интервалом в 7-10 дней. 

P2 = ( N * T * R + T * R * L / V + A ) * 3 (4 ) 

Р2 - затраты на заготовку семян; 

N - количество растений - маточников; 

Т- человеко-часы; 

R- стоимость одного человеко-часа; 

L - протяжённость маршрута; 

V- скорость передвижения по маршруту; 

А - автотранспортные расходы. 

3. Затраты на перемещение растений и животных рассчитываются по 

формуле ( 5 ) : ^ 

Q - 2 * N * T * R -г 2 * N * R * T m + A * N ( 5 ) 

Q - затраты на перемещение растений и животных; 

N - количество растений, кладок икры и т.д.; 

Тч- человеко-часы; 

R- стоимость одного человеко-часа; 
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Тм - время, затраченное на транспортировку 

А - автотранспортные расходы. 

Данные затраты включают изъятие и перемещение растений и живот

ных в новые биотопы, поэтому для работ применяется коэффициент 2. 

В качестве примера по ориентировочному объему работ приводим дан

ные по строящемуся олимпийскому объекту «Совмещенная железная и авто

дорога по берегу р. Мзымта». Олимпийский объект задействует лесную тер

риторию - 147 га, на которой произрастает 30 охраняемых видов. Необходи

мо произвести работы по реабилитации около 295 тыс. экземпляров травяни

стых и 82,6 тыс. экземпляров (7 видов) древесно-кустарниковых растений. 

Таким образом, объем работ на 1 гектаре составит 2тыс. травянистых и 560 -

древесно-кустарниковых растений. 

4. Выращивание в питомниках 

Затраты на выращивание растений складываются из затрат на стан

дартные виды работ, применяемых при выращивании (посев, укоренение че

ренков, пикировка, перевалка, полив, прополка, подкормка, притенка и т.д.), 

включая человеко-часы, материалы, механизмы. 

Аналогично рассчитываются затраты на выращивание животных. 

5. Затраты на создание искусственных популяций 

Затраты на изъятие особей из питомников и создание популяций рас

считывается по формуле 5. Сохранность создаваемых популяций зависит от 

работ по уходу и мониторинга, поэтому они должны быть увеличено в такое 

число раз, сколько подразумевается подходов к животному с целью наблю

дения за состоянием или подходов к растению с учётом затрат на полив, 

подкормку, подвязку, притенку и т.д. рассчитываются по формуле (6): 

W - 2*N*R(T +L/V)+ A*N +a*N*R(T +L/V)+ a*A*N + a*M*N (6) 

W- затраты на создание искусственных популяций; 

а- количество подходов к особям; 

N- количество растений, животных; 

Т- человеко-часы; 
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R" СТОИМОСТЬ одного человеко-часа; 

L- протяжённость маршрута; 

V- скорость передвижения по маршруту; 

А - автотранспортные расходы 

Экотопы Имеретинской низменности практически невозможно вос

становить, ибо обширная болотистая низменность наполовину осушена и ан

тропогенное наступление на ее территорию продолжается. 

7. Способы оценки масштабов мероприятий по реабилитации 

переселяемых видов, локальных популяций (особей) растений и живот

ных 

Масштабы мероприятий по реабилитации переселяемых видов зависят: 

• от площади строящихся объектов; 

• прогнозируемой степени воздействия на природные территории; 

• представленности охраняемых видов на данных территориях и их сте

пени охраны. 

Воздействие строительства Олимпийских объектов на природные тер

ритории может быть нескольких типов: 

• полное уничтожение без восстановления на данной территории, с пе

ренесением охраняемых видов; 

• полное уничтожение видов на территории временных строительных 

объектов, с последующей рекультивацией этих земель, восстановлени

ем биоценозов и входящих в их состав охраняемых видов; 

• частичное уничтожение видов на территориях сопредельных со строя

щимися объектами, подразумевающее мероприятия по восстановлению 

численности видов (подсадка, содействие возобновлению видов и т.д.). 

Кроме указанных территорий для мероприятий по реабилитации охра

няемых видов, подвергающиеся негативному воздействию Олимпийского 

строительства должны быть предусмотрены следующие территории: 
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• Территории не затронутые строительством, являющиеся местами для 

создания искусственных популяций переселяемых видов. 

• Территории для выращивания и временного сохранения переселяемых 

видов (питомники). 

Представленность охраняемых видов на территориях определяется 

ОВОС - оценка воздействия на окружающую среду при составлении проекта 

освоения территории. 

Для каждого строящегося Олимпийского объекта конкретизируются и мас

штабы работ. 

Ориентировочные масштабы проведения работ для одного Олимпий

ского объекта в нижне- и среднегорной зоне могут быть даны по совмещен

ной автомобильной и железной дороге по левому берегу реки Мзымта. Дан

ный объект занимает 147 гектар лесной территории ООПТ. Здесь произра

стает около 30 охраняемых видов растений и обитает 13 видов рептилий, ам

фибий и млекопитающих, внесенных в Красную книгу Краснодарского края, 

кроме того, здесь затрагиваются биотопы более 3 десятков видов зимующих 

и перелетных птиц. 

Масштабы работ по затрагиваемым площадям составят: 

• Территория, требующая полного отселения охраняемых видов с унич

тожением местообитания - 147 га; 

• Территория временных строительных объектов, требующая полного 

отселения охраняемых видов, с последующей рекультивацией этих зе

мель, восстановлением биоценозов и входящих в их состав охраняемых 

видов - 97 га; 

• Территория частичного уничтожения местообитания видов - 800 га; 

• Территории незатронутые строительством, являющиеся местами для 

создания искусственных популяций переселяемых видов - 147 га. 

• Территории для выращивания и временного сохранения переселяемых 

видов (питомники). 

Масштабы работ по количеству переселяемых особей: 
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Необходимо провести работы по реабилитации около 295 тыс. экземпляров 

травянистых и 82,6 тыс. экземпляров (7 видов) древесных и кустарниковых 

растений. Объем работ на i га составит 2 тыс. травянистых около 500 дре

весно-кустарниковых растений и 16 особей амфибий и рептилий. 

Таким образом, переселению подлежат: 

• Травянистых видов - около 888 тыс. экземпляров 

• Древесных и кустарниковых видов - 222 тыс. экземпляров 

• Амфибий и рептилий - 7,1 тыс. экземпляров 

Необходимо вырастить в питомниках и репатриировать 

• Травянистых видов - 976 тыс. шт. 

• Древесно-кустарниковых видов - 244 тыс. шт. 

• Амфибий и рептилий - 7,8 тыс. шт. 

Масштабы работ по реабилитации видов можно рассчитать по упрощенной 

формуле (7): 

V = (SI + S2 + к S3) * (VI +V2 (7) 

V - количество реабилитируемых особей; 

51 - площадь территории безвозвратного уничтожения биотопов, с переселе

нием охраняемых видов; 

52 - площадь территории временных строительных объектов, где произво

дится полное уничтожение видов, с последующим восстановлением биотопа; 

53 - площадь территории частичного уничтожение видов; 

к - коэффициент степени воздействия на территорию; 

VI - количество травянистых особей, шт.; 

V2 - количество древесно-кустарниковых растений, шт.; 

V3 - количество амфибий и рептилий, шт. 

Количество особей, выращиваемых в питомнике должно быть увеличено с 

учетом отпада при выращивании и переселении видов. Исходя из этих пока

зателей, рассчитывается требуемая площадь питомника. Количество репро

дуктивного материала собирается с учетом его доброкачественности и по

требности для восстановления численности видов. 

61 



Заключение 

В настоящее время угрозы полного исчезновения каких-либо растений 

или животных в районе олимпийского строительства нет. Все редкие и энде

мичные растения и животные, занесенные в Красную книгу Российской Фе

дерации и Красную книгу Краснодарского края, охраняются in situ (в местах 

естественного обитания) в Кавказском государственном природном био

сферном заповеднике им. Х.Г.Шапошникова и Сочинском национальном 

парке. Однако некоторым видам, занесенным в Красн>'ю книгу Российской 

Федерации и Красную книгу Краснодарского края, угрожает значительное 

сокращение численности в результате возведения олимпийских объектов в 

высокогорной и равнинной части территории. 

Разработанная методологии реабилитации переселяемых растений и 

животных, подвергшихся опасности непосредственного негативного воздей

ствия в горной и равнинной части территории проведения XXII Олимпий

ских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи по

зволит исключить обвальное уменьшение количества особей видов живот

ных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу^ Краснодарского края, что соответствует пункту 226.2 Про

граммы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как 

горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 991. 

В результате использования разработанной методологии будут решены 

две задачи: 

- минимизированы негативные последствия антропогенного вторжения 

в естественные охраняемые биоценозы; 

- сохранены высокие рекреационные свойства осваиваемой террито

рии. 

Спортивные объекты будут действовать и после проведения Олимпиа

ды, поэтому нельзя допустить снижения рекреационного потенциала, осно

вой которого является богатая природа курорта Сочи. 
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