
УДК 630 х 4 

 
Наталья Владленовна Ширяева, доктор биологических наук,  

старший научный сотрудник, natshir@rambler.ru, 

Иван Андреевич Скрипник, кандидат сельскохозяйственных наук, 

Дмитрий Николаевич Никифоров, nikiforovdn@mail.ru,  

Марат Юнусович Джангиров 

ФБУ «НИИгорлесэкол» 

  

 

САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ЗОНЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ОЛИМПИАДЫ 2014 

 
Сочинский национальный парк, олимпийские объекты, лесорастительные 
формации, санитарное состояние, факторы негативного воздействия, меро-

приятия по оздоровлению. 

The Sochi national park, the Olympic objects, wood vegetative formations, a sani-

tary condition, factors of negative influence, action for improvement. 

 

 

 

Введение 

В  связи с принятым в 2007 г. Международным Олимпийским комите-

том решением о проведении  XXII Олимпийских зимних игр и XI Пара-

лимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи,  на территории Сочинского на-

ционального парка (СНП)  создаются спортивно-туристические комплексы 

и инфраструктурные объекты зимней Олимпиады 2014.  

Федеральное бюджетное учреждение “Сочинский национальный 

парк” охватывает крайний юг РФ и представляет собой уникальный для 

России по богатству биоразнообразия природный комплекс общенацио-

нального значения. Он является природоохранным, эколого-просветитель-

ским и научно-исследовательским учреждением, территория которого 

включает в себя природные комплексы и объекты, имеющие особую эко-

логическую, историческую и эстетическую ценность и предназначенные 

для использования в природоохранных, рекреационных, просветительских, 

научных и культурных целях и для регулируемого туризма.  

Одна из задач, возложенных на СНП, - “сохранение природных ком-

плексов, уникальных и эталонных природных объектов” [1].   

Площадь олимпийских объектов, предусмотренных для строительст-

ва на территории СНП, составляет около 10 тыс. га. Объекты размещаются 

в поясах лесной и субальпийской растительности и захватывают особо ох-
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раняемую зону, зону регулируемого рекреационного использования, зону 

обслуживания посетителей и зону хозяйственного использования. 

Возрастающее на лесные экосистемы антропогенное воздействие, 

усиливающееся в преддверии предстоящей Олимпиады 2014 г., уже при-

водит и неизменно приведет к нарушению устойчивости лесных биоцено-

зов, ухудшению их лесопатологического состояния. В свою очередь, по-

следнее заметно влияет на сохранение природных комплексов, уникальных 

и эталонных природных объектов, лесных рекреационных массивов. Наря-

ду с общим ослаблением, сокращением прироста, усыханием древостоев 

наблюдается ухудшение их эстетической привлекательности, снижение ат-

трактивности  насаждений  [2]. 

В связи с этим необходимо было оценить санитарное состояние лес-

ных насаждений на территориях, подвергнутых интенсивной антропоген-

ной нагрузке, выявить основные факторы негативного воздействия на эти 

насаждения и разработать соответствующие оздоровительные мероприя-

тия, направленные на сведение до минимума ущерба, который наносится и 

неминуемо будет нанесен растительным биоценозам в ходе строительства 

олимпийских объектов.   

 

Материал и методы 

Исследования выполнены отделом защиты растений и Геленджикской 

горно-лесной лабораторией ФБУ «НИИгорлесэкол» в СНП в рамках бюд-

жетной тематики по заказу Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации.  

Санитарное состояние лесных насаждений в зоне строительства 

олимпийских объектов определяли на территории Веселовского, Кепшин-

ского и Краснополянского участковых лесничеств СНП в формациях бука 

восточного в свежей (СВБК) и влажной (ВЛБК) группах типов леса, каш-

тана посевного в свежей (СВКШ), ольхи черной в сырой (СЫОЛЧ), пихты 

кавказской во влажной (ВЛБК) группах типов леса на 11 временных проб-

ных площадях.  

Насаждения обследовали вблизи строящихся олимпийских объектов: 

Совмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер – горно-

климактический курорт «Альпика-Сервис»; Горно-лыжный центр; автомо-

бильная дорога от горно-климатического курорта «Альпика-Сервис до фи-

нишной зоны горно-лыжного курорта «Роза-Хутор»; Лыжный комплекс 

ОАО «Газпром»; Горно-туристический центр ОАО «Газпром» с горно-

лыжным спуском; Автодорога от горно-климатического курорта «Альпи-

ка-Сервис» до «Биатлонного комплекса» (Сулимовский ручей). 
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Оценку санитарного состояния лесных насаждений осуществляли в 

процессе общего и рекогносцировочного обследований, а в случаях необ-

ходимости – и детального. На временных пробных площадях определяли 

следующие показатели: высоту над уровнем моря, м.; экспозицию и кру-

тизну склона, 
0
; стадию рекреационной дигрессии; лесотаксационную ха-

рактеристику участка; степень ослабления насаждений; класс биологиче-

ской устойчивости; поврежденность вредителями, %; пораженность болез-

нями, %, интенсивность развития болезни; характер повреждения листвы 

(хвои); степень дефолиации,  %  или  балл;  степень  дехромации  листвы 

(хвои), % или балл; доля и запас текущего и общего отпада, %, м
3
/га; до-

минирующие виды вредителей, их численность; сопутствующие виды вре-

дителей; наличие энтомофагов, в т.ч. полезных краснокнижных видов на-

секомых, их визуальную численность; неблагоприятные абиотические 

факторы (ветровал, бурелом, снеголом, т. д); факторы антропогенного воз-

действия [3-7]. 

Качественное и количественное состояние возобновления определя-

ли на площадках 2х2 м
2
, не менее 10 площадок на 1 га. 

В процессе оценки санитарного состояния насаждений выявляли ос-

новные факторы негативного воздействия на растительные биоценозы, в 

том числе абиотические, биотические и антропогенные, а также определя-

ли их конкретную роль в ослаблении и усыхании насаждений.  

В основу разработки мероприятий по оздоровлению лесных насаж-

дений СНП были положены сведения о лесопатологическом состоянии ле-

сов, полученные ФБУ “НИИгорлесэкол” ранее, которые послужили кон-

тролем [6, 8], а также данные настоящих исследований о санитарном со-

стоянии лесных насаждений в зоне строительства олимпийских объектов.  

Разработанные мероприятия конкретизировали по отношению к лес-

ным насаждениям, вредным насекомым, опасным возбудителям болезней с 

учетом лесорастительных формаций. Они базировались на многолетних 

данных о биологических особенностях основных вредителей и болезней и 

назначались с их учетом, включая в себя в обязательном порядке фитоса-

нитарные требования при их проведении. Основной акцент делали на раз-

работку оздоровительных мероприятий, позволяющих снизить негативное 

воздействие антропогенных факторов до возможного минимума.  

 

Результаты и обсуждение 

Лесные насаждения буковой формации в свежей (СВБК) группе ти-

пов леса, расположенной вблизи Совмещенной автомобильной и железной 

дороги Адлер – горно-климатический курорт “Альпика-Сервис”, отнесены 

к сильно ослабленным и усыхающим, во влажной (ВЛБК) вблизи Горно-
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лыжного Центра и Горно-туристического центра “ОАО Газпром” с горно-

лыжным спуском – к сильно ослабленным и ослабленным.  

Конкретно по породам в СВБК, произрастающем в районе совме-

щенной автомобильной и железной дороги Адлер – горно-климатический 

курорт “Альпика-Сервис”, бук восточный сильно ослаблен, граб обыкно-

венный – ослаблен и частично усыхающий.  

Во влажном букняке (ВЛБК) вблизи Горно-лыжного центра бук вос-

точный сильно ослаблен, входящие в состав насаждения деревья каштана 

посевного и граба обыкновенного – усыхающие. Около Горно-

туристического центра “ОАО Газпром” с горно-лыжным спуском бук вос-

точный - усыхающий, пихта кавказская – сильно ослабленная. Самшит 

колхидский (подлесок) вблизи совмещенной (автомобильной и железной) 

дороги Адлер – горно-климатический курорт “Альпика-Сервис” - ослаб-

ленный. 

Лесные насаждения каштановой формации в свежей (СВКШ) 

группе типов леса усыхающие. Конкретно по породам каштан посевной, 

дуб иберийский и граб обыкновенный, произрастающие вблизи объекта  

Автомобильная дорога от горно-климатического курорта “Альпика-

Сервис” до финишной зоны горно-лыжного курорта “Роза-Хутор” и объек-

та Совмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер – горно-

климатический курорт “Альпика-Сервис”, также усыхающие. 

Лесные насаждения ольховой формации в сырой группе типов леса 

(СЫОЛЧ) усыхающие. Ольха черная, произрастающая вблизи объекта Ав-

тодорога от горно-климатического курорта “Альпика-Сервис” до “Биат-

лонного комплекса” (Сулимовский ручей) и объекта Совмещенная (авто-

мобильная и железная) дорога Адлер – горно-климатический курорт “Аль-

пика-Сервис”,  усыхающая. Самшит колхидский, произрастающий вдоль 

Совмещенной (автомобильной и железной) дороги Адлер – горно-

климатический курорт “Альпика-Сервис”, также усыхающий. 

В целом лесные насаждения пихтовой формации во влажной группе 

типов леса (ВЛПК) усыхающие. Пихта кавказская и бук восточный, произ-

растающие вблизи Лыжного комплекса (ОАО “Газпром”), усыхающие.   

В процессе оценки санитарного состояния лесных насаждений в зоне 

строительства Олимпийских объектов были выявлены определяющие его 

основные факторы негативного воздействия: биотические, абиотические, и 

антропогенные. 

Установили, что вредные членистоногие не являются  причиной, по-

влекшей за собой неблагополучное состояние насаждений (сильно ослаб-

ленные, усыхающие) в зоне строительства олимпийских объектов. Их чис-

ленность держится на достаточно низком уровне и не превышает порогов 

вредоносности. Это подтверждается и сопоставлением полученных данных 
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с результатами исследований, выполненных нами ранее на территории 

СНП [6,8]. 

Ведущая роль в образовании фаутности во всех обследованных на-

саждениях принадлежит некрозам ветвей, гнилям ствола и корней     

(рис.1-4).  

  
Рис. 1. Суховершинность каштана 

посевного (Castanea sativa Mill.) 

Рис. 2. Гниль корней и ствола  каштана 

посевного (Castanea sativa Mill.) 

 

 

 

 
Рис.3.  Гниль ствола бука восточного  

(Fagus orientalis Lipsky) 

Рис.4.  Отмирание ветвей пихты кавказ-

ской (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) 

 

Зараженность ими пород в некоторых насаждениях оказалась намно-

го выше, чем это отмечали на протяжении последнего десятилетия в тех же 

формациях и на тех же участках. Основной причиной этого являются  раз-

личные виды антропогенного воздействия, которым насаждения, находя-

щиеся в зоне строительства олимпийских объектов, подвергаются на про-

тяжении нескольких последних лет и по настоящее время. 

Обследованные лесные участки в буковой формации оказались под-

вержены 5 видам антропогенного воздействия, сводящегося: к вырубке на-

саждений, примыкающих к этим участкам, и, как следствие, изменению 
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фитоценотической обстановки (СВБК, ВЛБК); выборочным рубкам в на-

саждении, нарезке дорог (террас) в насаждении и по периметру вокруг не-

го с дальнейшим изменением экологической обстановки (ВЛБК) (рис.5). 

Данные виды антропогенного воздействия не усугубили действия указан-

ных выше болезней и резкого ухудшения состояния насаждений буковой 

формации не вызвали. 

Рис. 5.  Вырубка насаждений, примыкающих к обследованному лесному массиву      

бука восточного (Fagus orientalis Lipsky). 

 

Лесные участки в каштановой формации (СВКШ) подвергаются 2-м 

видам антропогенного воздействия: интенсивной рекреационной нагрузке, 

а также сплошной вырубке части деревьев, примыкающих  к обследован-

ному участку, и нарушению береговой части русла реки Мзымты; отсыпке 

лесной территории вдоль обочин Автомобильной дороги инертным мате-

риалом, на отдельных участках глубиной до 0,5 м. Насаждения каштано-

вой формации усыхающие. До 75% деревьев каштана посевного и граба 

обыкновенного заражены некрозом ветвей, до 80,5% - гнилью корней и 

ствола. У 30,8% деревьев обнаружены значительные механические повре-

ждения ветвей, ствола и корней (обдиры, ожог ствола, затески, ошмыги, 

засыпка комлевой части стволов порубочными остатками и строительным 

мусором, грубые механические повреждения ствола и ветвей: обломы 
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вершин и ветвей первого порядка, частичное оголение корней), что, есте-

ственно, сказалось на увеличении степени пораженности растений инфек-

ционными болезнями и вызвало ухудшение состояния насаждений (рис.6).  

  

Рис. 6. Механические повреждения стволов каштана посевного (Castanea sativa Mill.).  

 

Лесные участки в ольховой формации (СЫОЛЧ) подверглись трем 

видам антропогенного воздействия: вырубке 1-го яруса древостоя ольхи 

черной на территории участка, а также сплошной вырубке древостоя и 

подлесочного яруса на территории, примыкающей к обследованному уча-

стку, уничтожению почвенного покрова; сплошной вырубке деревьев 

верхнего полога; планировочным рубкам с целью прокладки Автомобиль-

ной дороги, что привело к нарушению полноты насаждений и в целом 

ухудшению лесной обстановки (рис.7). Насаждения этой формации - усы-

хающие. Зараженность гнилью корней ольхи черной – до 73,7% деревьев, 

гнилью ствола – до 84,2%. Отмечено наличие многочисленных механиче-

ских повреждений ствола, корней и ветвей (трещины, вывал корневой сис-

темы, обдиры, ошмыги, затески) – у 34% деревьев. У самшита колхидского 

(2-й ярус) отмирает до 40% ветвей в кроне. На участке его произрастания 

обнаружены значительные механические повреждения ветвей, ствола и 

корней (трещины, обдиры, затески, ошмыги, сломы ветвей и верхушек 

крон, полувывал и вывал деревьев с обнажением корневой  системы,  по-

крытие листовой  поверхности  деревьев  самшита колхидского брызгами 

цементного раствора, засыпка корневой шейки  и стволов деревьев щебнем 
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и др.) – до 75%. На участках ольховой формации производится выпас ско-

та.  

На лесном участке в пихтовой формации (ВЛПК) произведена вы-

рубка кулисами шириной до 20 м (с межкулисным пространством до 20 м) 

и нарезка откосов вдоль кулис. Усыхание пихты кавказской обусловлено 

отмиранием ветвей в кроне - до 35%, вызванным грубыми механическими 

повреждениями (облом верхушек крон и ветвей),  высокой степенью зара-

женности гнилью корней - до 73,7% деревьев, гнилью ствола – до 84,2%. 

Усыхание произрастающего в этой формации бука восточного связано с 

некрозом ветвей (45%) и гнилью ствола (77,8%). Участок характеризуется 

наличием серьезных механических повреждений на стволах  деревьев (об-

лом верхушек крон, ветвей, обдир коры, трещины) – у 16,7% деревьев 

(рис.8). Насаждение пихтовой формации - усыхающее. 

Рис. 7.  Вывал стволов ольхи черной 

(Alnus glutinosa Gaertn.). 

 

Рис. 8.  Механическое повреждение ствола 

пихты кавказской (Abies nordmanniana 

(Stev.) Spach). 

 

В качестве мероприятий по оздоровлению лесных насаждений СНП 

предложены: лесопатологический мониторинг, карантинные мероприятия, 

лесохозяйственные мероприятия, мероприятия по регулированию числен-

ности вредных насекомых и снижению запаса инфекции возбудителей бо-

лезней, лесомелиоративные мероприятия. 
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Лесопатологический мониторинг включает в себя региональные ме-

тоды анализа состояния популяций лесных насекомых и насаждений, раз-

вития болезней, а также перечень конкретных объектов мониторинга в об-

следованных лесных формациях СНП, выявленных в процессе оценки со-

стояния насаждений при выполнении данной работы.  

Карантинные мероприятия устанавливают меры внутреннего и 

внешнего карантина, предотвращающие распространение инфекционных 

патогенов на территории СНП. 

Лесохозяйственные мероприятия направлены на повышение устой-

чивости насаждений к вредителям, болезням и другим неблагоприятным 

факторам и заключаются в проведении санитарных рубок с обеспечением 

сохранности естественного возобновления и проведении лесовосстанови-

тельных работ. 

Мероприятия по регулированию численности вредных насекомых и 

снижению запаса инфекции возбудителей болезней включают в себя: меры 

содействия естественному природному регулированию численности вред-

ных членистоногих; способы ликвидации очагов некрозных и раковых за-

болеваний, дереворазрушающих грибов;  сроки проведения всех видов ра-

бот, связанных с рубками в зависимости от особенностей биологии дере-

воразрушающих грибов.  

Лесомелиоративные мероприятия предусматривают сохранение и 

восстановление лесных экосистем в зоне строительства Олимпийских объ-

ектов с учетом видов и интенсивности антропогенного воздействия. Они 

включают в себя:      перечислить основное!!! 

Фитосанитарные требования при проведении мероприятий по оздо-

ровлению лесных насаждений СНП составлены с учетом обеспечения наи-

более эффективной защиты лесов от всех патогенных организмов. 

Выводы 

Проведенные исследования позволили сделать вывод о неблагопо-

лучном санитарном состоянии лесных насаждений в зоне строительства 

объектов Олимпиады 2014 г. в Сочи. Однако, следует справедливо отме-

тить, что не во всех случаях причиной этому послужило усиленное антро-

погенное воздействие в местах проведения строительных работ. Леса СНП 

на протяжении довольно длительного периода подвержены интенсивному 

рекреационному прессу. Это, в свою очередь, оказывает определенное не-

гативное влияние на их состояние, что неоднократно отмечалось нами ра-

нее [6, 8]. Правильное же и своевременное выполнение рекомендованных 

мероприятий по оздоровлению насаждений позволит значительно снизить 

наносимый лесным биогеоценозам экологический ущерб и послужит вос-

становлению утраченного  равновесия.   
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Аннотация 

 

 В связи с созданием на территории Сочинского национального парка 

(СНП)  спортивно-туристических комплексов и инфраструктурных объек-

тов зимней Олимпиады 2014, необходимо было оценить санитарное со-

стояние лесных насаждений в зоне строительства олимпийских объектов, 

выявить основные факторы негативного воздействия на насаждения и раз-

работать соответствующие оздоровительные мероприятия.  

Состояние насаждений определяли в процессе общего и рекогносци-

ровочного обследований на территориях Веселовского, Кепшинского и 

Краснополянского участковых лесничеств СНП в формациях бука восточ-

ного, каштана посевного, ольхи черной и пихты кавказской. Установлено, 

что лесные насаждения буковой формации в разных группах типов леса 

ослабленные, сильно ослабленные и усыхающие. Лесные насаждения каш-

тановой, ольховой и пихтовой формаций усыхающие. 
Вредные членистоногие не являются  фактором, вызвавшим неблаго-

получное состояние насаждений. Ведущая роль в образовании фаутности 
принадлежит некрозам ветвей, гнилям ствола и корней. Зараженность ими 
пород в некоторых насаждениях оказалась выше, чем это отмечали на про-
тяжении последнего десятилетия.  

Причиной этого являются  различные виды антропогенного воздейст-
вия, которым насаждения подвергаются в ходе проведения строительных 
работ: вырубка на значительной площади и проведение планировки терри-
тории с перемещением грунта; вырубка вдоль или поперек склона на тер-
ритории планируемых линейных объектов с частичной планировкой тер-
ритории  по маршруту трассы; вырубка и нарезка по склонам технических 
дорог в виде террас различной высоты, используемых при строительстве и 
монтаже олимпийских объектов; засыпка плодородных почв под пологом 
лесных массивов инертным материалом вдоль автомобильных дорог. 

В качестве мероприятий по оздоровлению лесных насаждений СНП 

предложены: лесопатологический мониторинг, карантинные мероприятия, 

лесохозяйственные мероприятия, мероприятия по регулированию числен-

ности вредных насекомых и снижению запаса инфекции возбудителей бо-

лезней, лесомелиоративные мероприятия. 

Сделан вывод о неблагополучном санитарном состоянии насажде-

ний, однако причиной этому явилось не только усиленное антропогенное 

воздействие в зоне строительства олимпийских объектов, но и интенсив-

ный рекреационный пресс, которому подвержены леса СНП.  

Выполнение мероприятий по оздоровлению насаждений позволит 

значительно снизить наносимый лесным биогеоценозам экологический 

ущерб и послужит восстановлению утраченного  равновесия.   
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Abstract 

 

In connection with the establishment in the territory of Sochi National Park (SNP), 

sports and tourism facilities and infrastructure 2014 Winter Olympics, it was necessary to 

assess the health of forest plantations in the area of construction of Olympic facilities, to 

identify the main factors of adverse effects on plants and to develop appropriate corrective 

measures. 

Condition of the forests were determined in the overall survey and reconnaissance on 

the territories of Veselovsky Kepshinsky and Krasnopolyansky district forestry SNP in 

formations of the eastern beech, chestnut seed, black alder and Caucasian fir. It is established 

that the formation of a beech forest stands in different groups of forest types, weak, very weak 

and dry. Plantation forests of chestnut, alder and fir formations dry. 

Harmful Insects are not the factor behind the unsatisfactory condition of the forests. The 

leading role in the formation of defectiveness belongs necrosis branches, trunk and roots rot. 

Infestation of rock in some plantations was higher than that reported in the last decade. 

The reason for this are the different types of human impact, which stands exposed in the 

course of construction work: cutting down a large area of territory planning and carrying out 

the movement of soil, cutting along or across the slope in the linear features of the planned 

layout with a partial area on the route the route, cutting and slicing the slopes of the technical 

roads in the form of terraces of different heights used in the construction and installation of 

the Olympic facilities, covering the fertile soil under the canopy of forests with an inert 

material along roads. 

As measures to improve forest plantations DPR proposed: forest pest monitoring, 

quarantine measures, forestry measures, measures to regulate the number of insect pests and 

reduce the stock of infection of pathogens, agroforestry. 

It is concluded that the health status of disadvantaged planted-making, but the reason 

for this was not only an increased anthropogenic impacting in the area of construction of 

Olympic facilities, and intensive recreational news, which affects people's congresses of the 

forest. 

Implementation of measures to improve the planting can significantly reduce the 

damage of forest biogeocenoses environmental damage and will restore the lost balance. 
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