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ЛЕСНЬ1Е КОПЫТНЫЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ СОЧИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПАРКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ УЧЁТОВ В 2012 г. 
Ю. А. Шапошников 

ГБУ «Сочинский нагшональный парк», г, Сочи 

Приведены сведения по видовому составу лесных копытных млекопитающих Сочинского национально
го парка, их распространению, биотопической приуроченности, а также данные учётов, проведённых в 2012 г. 
Рассматривая динамику численности животных за последние годы, оценивается состояние их популяций. Как 
следствие, выявлены факторы, оказывающие негативное воздействие на благополучие лесных видов копытных 
в целом. , _ _ _ _ _ _ 

Сочинский национальный парк (СНП) 
организован первым в РФ 5 мая 1983 г., в те
кущем году отмечает свой 30-летний юбилей. 
Территория парка площадью 19 1814 га рас
положена на южных склонах Главного Кав
казского хребта, в пределах Краснодарского 
края. Основными приоритетами функциони
рования природоохранного учреждения явля
ются: сохранение ненарушенных экосистем и 
их генофонда, в условиях возрастающей ре
креационной роли лесов интенсивно развива
ющегося курорта Сочи, недопустимость ис
пользования курортных лесов в хозяйствен
ных целях. СНП является одним из важней
ших районов сохранения биоразнообразия 
и ресурсов млекопитающих на юге России. 
Ежегодно силами службы охраны парка про
водятся учёты средних и крупных млекопита
ющих, позволяющие судить о динамике чис
ленности и состоянии их популяций в целом. 
Сотрудниками ffay4HOro отдела постоянно 
ведётся мониторцнг природно-территориаль-
ного комплекса СНП. Полученные данные 
используются при разработке природоохран
ных мероприятий. 

Фауна лесных копытных млекопитаю
щих СНП представлена 3 видами, относящи
мися к 3 родам и 2 семействам. Общая числен
ность и средняя плотность населения видов, а 

также характер пребывания и биотопическая 
приуроченность оценивались на основе ма
териалов, собранных автором, и данных еже
годных учётов диких животных, проводимых 
в СНП (зимний маршрутный учёт диких жи
вотных, осенний учёт «оленя на реву» и др.). 
Некоторые сведения были заимствованы из 
литературных источников. 

Кабан {Sus scrofa attila THOMAS, 1912) рас
пространен практически по всей территории 
национального парка от прибрежных районов 
и до высокогорных лугов включительно, тя
готея преимущественно к лиственным лесам. 
До 2010 г. на протяжении 12 лет наблюдал
ся стабильный рост численности популяции, 
достигнув в 2009 г. чуть более 2 ООО ос. По
следние 3 года из-за вспышки эпизоотии аф
риканской чумы свиней (АЧС), наблюдалось 
резкое падение числа животных. По результа
там проведённого зимнего маршрутного учё
та (ЗМУ) 2012 г. общая численность кабана 
в СНП составила не более 70 о с , что почти 
вдвое меньше, чем в предыдущем году. Как и 
прежде, причиной такой отрицательной дина
мики численности популяции являются, по-
видимому, последствия прошедшей эпизоо
тии АЧС. Вместе с этим, возможна миграция 
какого-то количества уцелевших особей на 
сопредельные территории (Туапсинский, Ап-
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USE A FUNNEL TRAP IfOR THE COLLECTION OF DIPTERA (INSECTA: DIPTERA), DEVELOPING 
SOME SUBSTRATES 
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Summary 
The aiticle describes a neW way of collection of Diptera insects using fiuinel-shaped trap, which allows you to catch 

representatives of taxa, developing in certain substrates in namral conditions. 
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В ходе строительства олимпийских объектов. 
В результате варварского освоения террито
рии, повлёкшего за собой уничтожение лес
ных биотопов териофауны, а вместе с тем и 
сформировавшуюся многовековую систему 
миграционных троп, коммуникаций (места 
отёла, купальни, маркировочные деревья и 
т. д.) происходит вытеснение оленей и других 
животных (кабана, косули, медведя и пр.) из 
исконных стаций обитания. В слол^ившейся 
ситуации отдельные животные выну>1сдены 
мигрировать на сопредельные территоррш 
Кавказского биосферного заповедника и ре
спублики Абхазия. 

Косуля {Capreohis capreolns LINNAEL.,, 

1 7 5 8 ) наиболее широко распространённый и 
многочисленный вид по всему парку. Населя
ет лиственные леса от прибрежных районов 
до верхних пределов включительно. На про
тяжении всего года, косулям свойственны 
перемещения на незначительные расстояния. 
Обладая высокой экологической пластично
стью, животные способны уживаться в не
посредственной близости с человеком, что 
в условиях национального парка, где одним 
из основных приоритетов функционирования 
природоохранного учреждения является раз
витие рекреационной деятельности и туриз
ма, делает её будущее существование здесь 
весьма перспективным. Согласно результа
там учёта 2 0 1 2 г. общая численность вида со
ставила не более 9 5 0 ос., что почти на 1 6 0 жи
вотных меньше чем в прошлом году. Следует 
отметить неоднородность динамики числен
ности косуль в различных районах СНП, что 
обусловлено отчасти перераспределением 
вида по территории национального парка. 
Наибольшее снижение количества животных 
наблюдается в Лазаревской группе участко
вых лесничеств, составив за год около 1 2 0 о с , 
чему способствовали по всей видимости вы
сокая численность хищников и незаконная 
охота. Что касается Сочинской группы, то 
здесь, напротив, в течение года отмечен рост 
числа косуль более чем на 6 0 о с , что является 
максимальным показателем за последние де
сять лет наблюдений. Данная положительная 
динамика возможна как в результате есте
ственного прироста популяции, так и в связи 
с самой низкой по СНП численностью волка. 
В Адлерской группе численность косуль со-

шеронский районы РФ, Республика Абхазия), 
Причём вероятность подобной миграции наи
более высока в Адлерской группе лесничеств 
в связи с продолжающимся освоением этого 
района в ходе строительства объектов олим
пийской инфраструктуры. 

В 2 0 1 2 г. численность популяции кабана 
в СНП минимального значения за последние 
более чем десять лет наблюдений. Средняя 
плотность населения вида составила не более 
0,5 осЛОООга. По мнению В. В. Дурова ( 1 9 8 7 ) , 

оптимальная плотность на Западном Кавказе 
составляет не менее 2 0 животных, а предельно 
допустимая — 4 0 — 4 5 ос Л ООО га. Таким об
разом, сложившуюся ситуацию можно считать 
критической, поскольку при такой низкой чис
ленности велика вероятность формирования 
наименее продуктивной половой и возрастной 
структуры популяции, а также наиболее ощу
тим пресс со стороны хищников. 

Олень благородньп! кавказский {Cerxms 
elaphus moral GRAY, 1 8 5 0 ) обитает преиму
щественно в верхнем поясе широколиствен
ных, темнохвойных и смешанных лесов, а 
также в нижнем поясе субальпийских лугов 
национального парка. В горных условиях ре
зервата прослеживаются как суточные, так 
и сезонные перемещения оленей. В течение 
суток животные, как правило, передвигают
ся на сравнительно небольшие расстояния к 
местам кормёжки, солонцам, водопоям либо 
в поисках мест отдыха. 

В национальном парке учёт благородно
го оленя в 2 0 1 2 г. проводили двумя методами: 
ЗМУ и осенний учёт «на реву». В официаль
ных данных по общей численности живот
ных используются только сведения материа
лов ЗМУ, так как этот метод учёта является 
основным. В специфичных условиях парка 
именно этот метод учёта достаточно полно 
отражает реальную картину по численности 
врща. Согласно учётным данным 2 0 1 2 г. об
щая численность кавказского благородного 
оленя на территории СНП составила немно
гим более 4 0 0 ос, что на 6 0 животных мень
ше, чем в предыдущем году. При этом важ
но отметить, что сокращение численности 
произошло только лишь в Адлерской группе 
участковых лесничеств. Данная ситуация на
глядно отражает последствия все продолжаю
щегося антропогенного пресса на этот район. 
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кратилась более чем на 100 о с , что, в первую в связи с многоснежной зимой 2012 г. Высота 
очередь, обусловлено антропогенными фак- снежного покрова превысила снеговой порог 
торами. жизнедеятельности косуль, что существенно 

Как и прогнозрфовалбс,ь нами год назад, затрудняло и ограничивало передвижение 
в целом по СНП произошло снижение чис- животных, делая их более лёгкой добычей 
ленности косудь по сравнению с прошлым для хищников. В этот тяжёлый период живот-
годом. По всей бидимости, это явилось след- ные вынуждены были мигрировать в нижне-
ствием резкого падения численности кабана горную часть парка, концентрируясь нередко 
в 2011 г., в результате чего на косулю возрос вблизи населённых пунктов, что способство-
пресс со стороны хищников, в особенности вало увеличению случаев браконьерства в от-
волка. Помимо этргр ситуация усугубилась и ношении них. 
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FOREST HOOFED MAMMALS SOCHI NATIONAL PARK AND RESULTS OF THEIR ACCOUNTS IN 
2012 

Yii. A. Shaposliiiikov 
Sochi national park, Sochi, Russia 

Summary 
Tlie first National Park of Sochi was organized in the Russian Federation in 5 th of May, 1983 and it is the first of 

the most important ai'eas for biodiversity conservation and resources of mammals in the soutliem Russia. Fauna of forest 
hoofed mammal of National Park consists of three types, they are: wild boar, Caucasian red deer and roe. Total number 
and average population density of species, as well as the nature of staying and biotopical confinement evakiated on the 
basis of materials are collected by the autlior, and data of annual surveys of wildlife (winter tiip records, autumn registra
tion of roaring deer and etc.), leading by the Security Service Park. Particularly, we discussed the data counts of 2012 year 
in details. Analyzing the dynamics of the number of animals in recent years, we assessed the state of their population, and 
as a consequence, we identified the factors, which have a negative influence on the well-being of forest species as a whole. 

УДК 597.8:574.34 ' ' , 
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PELOPHYLAXRIDtBUNDUSB ВОДОЁМЕ, ЗАГРЯЗНЁННОМ КАРБАМИНОВЫМИ 
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В статье приведены результаты исследования популяционных характеристик (численность, половая, воз
растная и фенетическая структуры) озёрной лягушки в водоёмах, отличающихся степенью загрязнения карбами-
новыми пестицидами. 


