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ПРЕДИСЛОВИЕ

Проект «Мониторинг биоразнообразия на особо охраняемых природных территориях Ал-
тае-Саянского экорегиона», имеющий важное природоохранное значение, реализуется Нацио-
нальным фондом поддержки заповедного дела «Страна заповедная» при финансовой поддержке 
компании РУСАл, компании Еn+ Group, Фонда Олега Дерипаска «Вольное дело».

Особо охраняемые природные территории играют ведущую роль в сохранении в естествен-
ном состоянии типичных и уникальных ландшафтов. Существующая система ООПТ Алтае-
Саянского экорегиона обладает уникальными природными ресурсами. В настоящее время на-
коплен значительный опыт по ее изучению. В сборнике представлены материалы по оценке 
состояния природной среды на территории ООПТ Алтае-Саянского экорегиона по различным 
направлениям.

Работа над проектом «Мониторинг биоразнообразия на особо охраняемых природных тер-
риториях Алтае-Саянского экорегиона» позволяет осуществлять силами научных сотрудников 
ООПТ, научно-исследовательских институтов СО РАН и вузов совместные научные исследова-
ния на особо охраняемых природных территориях Алтае-Саянского экорегиона.

Полученные в ходе исследований данные имеют не только теоретическое, но и важное прак-
тическое значение. Особенности состояния окружающей среды в ООПТ могут представлять ин-
терес как фоновые характеристики качества среды при проведении ОВОС отдельных проектов. 
Масштабность и значительный территориальный охват выполненных исследований позволили 
получить важные результаты, которые приводятся в настоящем издании.

Публикуемые в настоящем сборнике статьи могут быть полезны специалистам в области 
природоохранной и научно-исследовательской деятельности, научной общественности, сотруд-
никам организаций, занимающихся контролем состояния природной среды, аспирантам и сту-
дентам биологических, экологических и географических специальностей, краеведам, а также 
всем заинтересованным лицам.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

УДК 502.11

И.В. гРязИН

РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ ПРИРОДНОГО ПАРКА В РОССИИ

Дирекция природного парка «Ергаки», с. Ермаковское 
ergakipark@mail.ru

Впервые в отечественной литературе анализируется история развития понятия «природный парк» в Рос-
сии. Приводятся сведения из литературных источников и нормативных актов, охватывающих период с 1866 
по 2013 г., и связанные с понятиями «природный парк», «национальный парк» и «рекреационное использование 
охраняемых природных территорий».

Ключевые слова: природный парк, национальный парк, отдых, рекреация, особо охраняемая природная тер-
ритория.

Природные парки как категория особо охраняемых природных территорий играют суще-
ственную роль в системе природно-заповедного фонда Российской Федерации. Анализ истории 
развития понятия «природный парк» позволяет раскрыть суть процессов, связанных с формиро-
ванием заповедной системы России, показать возможности организации отдыха на территории 
ООПТ. И здесь, на наш взгляд, необходимо помнить два важных момента. Первое – Россия в 
период с января 1918 г. по декабрь 1993 г. представляла собой Российскую Советскую Федера-
тивную Социалистическую Республику, входившую в состав СССР в качестве одной из состав-
ных частей. Второе – до 1995 г., когда в нашей стране был принят закон «Об особо охраняемых 
природных территориях», национальный и природный парк понимались как синонимы формы 
охраны и использования живой природы [1, 2, 3]. эти обстоятельства играют существенную 
роль для понимания генезиса природных парков в Российской Федерации.

В русском языке слово «парк» является заимствованным, в основе которого лежат франц. – 
pare, англ. – park, итал. – parco, среднев. – лат. – parcus, древненем. – parkan, тевтонск. – parch, 
означающие укрытие, загородка, обнесение валом, а также: а) роща, в которой сделаны дорожки 
для гулянья пешком и в экипажах; б) запас артиллерийских снарядов [4].

В российской литературе в дореволюционный период термин «природный парк» исполь-
зовался еще до активного обсуждения, осмысления и утверждения концептуальных основ со-
хранения дикой природы. Применялся он, например, и для характеристики живописных при-
родных ландшафтов [5, 6, 7].

Относительно определения охраняемой природной территории слово «парк» в России впер-
вые упоминается в статье академика И.П. бородина «Охрана памятников природы», опублико-
ванной в 1910 г. в «Трудах Юрьевского ботанического сада» [8]. Профессор Московского уни-
верситета Д.Н. Анучин, подробно описав национальные парки Соединенных Штатов, указал, 
что распространение образования и повышение эстетических вкусов способствует появлению 
стремления к сохранению интересных ландшафтов [9].

Выдающийся ученый-охотовед, видный деятель в сфере охраны природы Д.к. Соловьев в 
своей работе «Типы организаций, способствующих охране природы» в группировке различных 
типов организаций и учреждений, способствующих сохранению природы и производительных 
сил, называет следующие типы парков, выделяя их в группе интенсивного хозяйства: зоопарки 
(зверинцы, птичий парк, рыбный парк) и ботанические парки. Согласно Соловьеву, ботаниче-
ские парки могли быть только естественными, в отличие от зоопарков, происхождение которых 
подразумевалось как искусственного, так и естественного характера. заповедники и памятники 
природы, по его мнению, могли быть закрытые и общественные. Во-первых, должны пресле-
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доваться, прежде всего, научные цели и сообразно этому изменения в природе могут быть до-
ведены до минимальных. Во-вторых, на важном месте стоит удовлетворение любознательности 
и эстетических потребностей широких масс населения, как, например, в американских нацио-
нальных парках [10].

Известный географ и энтомолог, профессор А.П. Семенов-Тян-Шанский считал необходи-
мым создание в разных частях страны обширных неприкосновенных национальных парков, а 
также охотничьих парков, преследующих в основном промысловые цели [11].

Подробный обзор национальных парков Северо-Американских Соединенных Штатов, об-
щий обзор парков канады, Южной Америки, Новой зеландии, Австралии, Африки, герма-
нии, Дании, Швеции, Англии, Франции, Швейцарии был дан в книге естествоиспытателей 
г.А. брызгалина и б.А. захарова [12]. Там же отмечалось, что: «…в России в 1913 г. Мини-
стерство народного Просвещения занималось разработкой законопроекта об учреждении в ку-
банской области заповедного парка для охраны в неприкосновенности растений и животных 
края. В 1914 г. под председательством бывшего великого князя Сергея Михайловича возникла 
особая комиссия, выработавшая проект учреждения на кавказе огромного государственного 
заповедника – «национального парка». По этому проекту заповедной должна быть признана 
нагорная полоса кубанской обл., площадью 314 тыс. дес. (3020 кв. верст) «в целях сохранения в 
неприкосновенности на вечные времена первобытной кавказкой природы… Сам парк предпо-
лагалось объявить в собственности государства… Однако проект вызвал возражения… и не был 
осуществлен».

Согласно п. 2 Декрета СНк РСФСР от 16 сентября 1921 г. «Об охране памятников при-
роды, садов и парков», значительные по площади участки природы, замечательные своими 
памятниками, объявлялись заповедниками и национальными парками. Сады и парки историко-
художественного значения, созданные по заданиям художественного паркового искусства или 
связанные с архитектурными сооружениями, представляющими с ними одно художественное 
целое, могут быть объявляемы Народным комиссариатом просвещения, по согласованию с за-
интересованными ведомствами, неприкосновенными памятниками садово-парковой культуры 
музейно-академического значения. Пунктом 3 данного декрета определялось, что «земли под 
заповедниками и национальными парками не могут быть обращаемы под обработку или раз-
работку естественных богатств, без разрешения Народного комиссариата Просвещения, а равно 
на площади заповедников и национальных парков охота и ловля зверей и птиц, собирание яиц 
и гнезд и ловля рыбы не допускается без такового же разрешения» [13].

На Первом Всероссийском съезде по охране природы профессор Д.Н. кошкаров (побы-
вавший ранее в Америке) в своей речи заявил о необходимости создать национальные парки, 
«…свои, так сказать, «парки культуры и отдыха», в самом крупном масштабе» для обеспече-
ния отдыха трудящихся [14]. Д.Н. кошкаров предлагал каждый заповедник организовать в трех 
частях: 1) область абсолютно закрытого заповедника с доступом только научных сотрудников 
заповедника; 2) область педагогическая для общественного изучения под компетентным руко-
водством; 3) парк для отдыха.

Ведущий практикующий специалист по охраняемым природным территориям 1930-х гг., 
один из создателей Всероссийского общества охраны природы Ф.Ф. Шиллингер, ссылаясь на 
экономический эффект, говорил о необходимости оборудования крымского государственного 
заповедника на манер американских национальных парков с целью развития туризма. Также он 
считал необходимым организовать в крыму центральный парк природоведения, культуры и от-
дыха, с показом животных [15].

Но в декрете ВЦИк и СНк РСФСР от 5 октября 1925 г. «Об охране участков природы и 
ее отдельных произведений, имеющих преимущественно научное или культурно-историческое 
значение», понятие «национальный парк» как категория особо охраняемой природной террито-
рии не нашло отражения. С этого времени понятие «парк», применяемое к определению ООПТ, 
не появляется в советских нормативных актах до 1962 г. Согласно п. 1 данного декрета, «участки 
природы (земли и водного пространства) и отдельные произведения ее, животные, растения, 
горные породы, а также акклиматизационные участки, парки, сады и искусственно созданные 
запасы зеленой площади, представляющие собой научную или культурно-историческую цен-
ность, подлежат охране или с ограничением области их использования, или с оставлением в 
неприкосновенном виде. С этой целью им может быть присвоена заповедность». заповедники 
могли быть полными или частичными [16].

Почему же в период после 1925 г. понятие парка как формы особо охраняемой природной 
территории не поддерживалось властью? Ответ на этот вопрос содержится в книге госплана 
СССР «Реконструкция городов СССР» (1933): «В советских условиях возник своеобразный тип 
парка – нарк культуры и отдыха... И Европа и Америка имеют свои парки. История на про-
тяжении многих веков знает парки не только как зеленые массивы, но и как места пышных 
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празднеств, дворцовых балов, государственных, а иногда и общественных, носящих более демо-
кратический характер мероприятий (народные гулянья). казалось бы, что ничего нового, ничего 
социалистического нет в факте возникновения парка культуры и отдыха. На деле же между на-
шим ПкиО и парками зарубежными и дореволюционной России ничего нет общего.

«за границей такими парками пользуются капиталисты; в советских условиях это будет парк 
для кузнецов, токарей, ткачей, машинистов и сапожников» (из доклада т. кагановича на Июнь-
ском пленуме Цк ВкП(б)).

В то время как основная цель буржуазных парков – отвлечь трудящихся от политики, для 
чего и создаются условия, в которых жестоко эксплуатируемые трудящиеся на время могут 
получить иллюзию «хорошей жизни», наши парки строят свою работу, исходя из совершенно 
иных установок. коллегия Наркомпроса по докладу Центрального парка культуры и отдыха в 
своем постановлении подчеркнула:

«Основным направлением работы парков культуры и отдыха должны быть: а) массовая оз-
доровительная работа и создание надлежащих условий отдыха рабочего и его семьи; б) органи-
зация мероприятий по поднятию культурно-политического и производственно-технического 
уровня рабочих и их семей; в) участие парков культуры и отдыха в проведении важнейших 
народнохозяйственных политических кампаний; г) на территории парков культуры и отдыха 
должна быть развита массовая художественная работа, в основном и главным образом органи-
зуемая творческой самодеятельностью самих рабочих н их семей, посещающих парки, с одно-
временным показом лучших образцов профессионального театра, музыкального искусства и 
т. д.; д) особое внимание должно быть обращено на организацию отдыха, физкультуры и спорта 
и т. п., применительно к возрастным группам рабочих и отдельных профессий» [17]. Различия 
между организационными установками наших и зарубежных парков довольно ясно прослежи-
ваются во фрагменте приведенного документа.

Но жизнь не стояла на месте. благосостояние жителей Советского Союза росло, повыша-
лись мобильность населения и уровень его образования. Отдых «на природе», активные экскур-
сии становились все популярнее.

Новая категория особо охраняемых природных объектов – «природный парк» впервые в 
СССР на уровне нормативных актов была предусмотрена указом «Об охране природы в казах-
ской СССР» от 12 мая 1962 г. и законом «Об охране природы в Туркменской СССР» от 26 марта 
1963 г. [18].

В 1967 г. была опубликована статья л.С. белоусовой «Об организации природных парков в 
Советском Союзе» [19], в которой, со ссылкой на зарубежный опыт, были отражены рекоменда-
ции, сохраняющие свою актуальность и в настоящее время, по созданию и функционированию 
природных парков. В 1968 г. зоолог, профессор И.И. Пузано в статье «Нам нужны националь-
ные парки» акцентировал внимание на том, что за рубежом последние служат местом отдыха, в 
отличие от заповедников [20]. Отметил он и стихийное (из-за высокой посещаемости) превра-
щение в национальные парки заповедников «кавказский» и «Столбы».

Отношение к понятию «национальный парк» со стороны советских научных деятелей иллю-
стрирует тезис профессора, зоолога, работника ВНИИприроды А.г. банникова в статье «От за-
поведников до национальных парков»: «Поскольку в нашей социалистической стране земля с 
ее богатствами уже 50 лет как национализирована и принадлежит народу, правильнее было бы 
наши будущие парки, имеющие сходные задачи с зарубежными национальными, именовать 
“природными парками”» [21].

30 мая 1969 г. вышло постановление Цк кПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС № 411 
«О мерах по дальнейшему развитию туризма и экскурсий в стране», где указывалось на широкое 
развитие в стране туризма и экскурсий и предлагалось профсоюзным, советским и хозяйствен-
ным организациям создавать пригородные зоны отдыха, туристско-оздоровительные лагеря, 
дома рыболова и охотника, детские туристские станции, привлекать туристов и экскурсантов к 
активному участию в охране природных богатств.

Тема отдыха в особо охраняемых природных территориях развивалась. Интересна серия пу-
бликаций в журнале «Охота и охотничье хозяйство». Указывалось, что целевым назначением 
природных (национальных) парков является сохранение участков природы в культурно-про-
светительных и рекреационных целях [22]. Отмечалось, что рекреация как форма отдыха ста-
новится важнейшим потребителем ресурсов природной среды, и природные парки наряду с ку-
рортными районами, зонами отдыха и другими формами должны занять важное место в системе 
рекреационных территорий [23].

Системный подход к организации природных парков в СССР характеризует обзор 1974 г. 
«Организация и размещение природных парков на территории СССР», подготовленный работ-
никами Центрального научно-исследовательского института типового и экспериментального 
проектирования лечебно-курортных зданий (ЦНИИэП лечебно-курортных зданий) [24]. В дан-



9

ном обзоре, ссылаясь на опыт США, отмечалось, что совмещение функций заповедника и зоны 
стационарного массового отдыха практически невозможно. Согласно выводам данного обзора, 
природные парки являются наиболее прогрессивными и актуальными единицами территориаль-
но-рекреационных систем. По мнению авторов, целесообразно выделить четыре основных типа 
парков: прогулочно-пейзажный, спортивно-прогулочный, охотничий (рыболовный) и архитек-
турно-исторический.

Первый национальный парк в СССР был образован в эстонии 1 июня 1971 г. Постановлени-
ем Совета Министров эстонской ССР. Им стал «ла2хемаа» [25]. А первым природным парком в 
СССР являлся киргизский государственный природный парк «Ала-Арча», созданный 29 апреля 
1976 г. совместным Постановлением Цк коммунистической партии киргизии и Совета мини-
стров кыргызской Республики. государственный природный национальный парк «карпатский» 
в Украинской СССР, согласно Постановлению Совета министров УССР от 3 июня 1980 г., впер-
вые одновременно содержал в своем названии слова «национальный» и «природный». «Сочин-
ский» государственный природный национальный парк, образованный Постановлением Совета 
министров РСФСР № 214 от 5 мая 1983 г., стал первым в РСФСР. Создавались национальные, 
природные, народные парки и в других республиках Советского Союза. Но, как указывали в 
своей книге «Особо охраняемые природные территории» Н.Ф. Реймерс и Ф.Р. Штильмарк [26], 
«надо учитывать, что за рубежом различаются национальные и природные парки. Последние, 
согласно международной классификации, представляют собой «участки природного ландшаф-
та (иногда с элементами культурного ландшафта и населенными пунктами), охраняемые для 
удовлетворения потребностей населения в отдыхе». У нас же термины «национальный парк» и 
«природный парк» обычно используются как синонимы. Действующие ныне парки Прибалтики 
называются официально «национальными», хотя фактически ближе к разряду «природных».

Совместным постановлением № 77 государственного планового комитета СССР и государ-
ственного комитета СССР по науке и технике № 106 от 27 апреля 1981 г. были утверждены Ти-
повые положения о государственных заповедниках, памятниках природы, ботанических садах и 
дендрологических парках, зоологических парках, заказниках и природных национальных парках 
(далее по тексту – Типовые положения) [27]. Согласно положениям этого документа, государ-
ственные природные национальные парки образуются для сохранения природных комплексов, 
имеющих особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, в силу благоприятно-
го сочетания естественных и культурных ландшафтов и для их использования в рекреационных, 
просветительных, научных и культурных целях. Участки земли, ее недр и водного пространства 
со всеми находящимися в их пределах природными объектами изымаются из хозяйственной 
эксплуатации и предоставляются в пользование государственным природным национальным 
паркам в установленном порядке. Территория государственных природных национальных пар-
ков может включать участки земли и водного пространства других землепользователей. Соглас-
но пунктам 10 и 11 Типового положения на государственные природные национальные парки 
возлагается решение следующих задач:

а) сохранение ландшафтов, водных объектов, растительного и животного мира, объектов не-
живой природы, памятников истории и культуры в рекреационных, просветительных и научных 
целях;

б) создание условий для туризма и отдыха, ознакомления с природой национального парка, 
культурными и историческими памятниками;

в) разработка и внедрение научных методов сохранения природных комплексов в условиях 
рекреационного использования.

Средства, получаемые государственными природными национальными парками за посеще-
ние и обслуживание посетителей, используются для улучшения содержания парков, их охраны, 
восстановления природных комплексов, а также для решения других стоящих перед ними задач.

Типовым положением определялось, что, в отличие от заповедников, образование государ-
ственных природных национальных парков осуществлялось Советами министров союзных респуб-
лик в порядке, ими устанавливаемом, без согласования с госпланом СССР. То есть уже в 1981 г. 
подчеркивался региональный аспект природных национальных парков, которые могли быть об-
разованы союзными республиками самостоятельно, без согласования с центральной властью.

На эволюцию понятия «природный парк», несомненно, повлияла Резолюция генераль-
ной ассамблеи Международного союза охраны природы и природных ресурсов (Дели, 24.XI– 
1.XII/1969 г.) в которой «…просят правительство не считать национальным парком 1 – научный 
резерват, который можно посетить только по специальному разрешению (строго охраняемый 
природный резерват); 2 – природный резерват, управляемый частным учреждением или ре-
гиональным органом власти (провинциальный парк и т.д.), если не существует какого бы то 
ни было признания или контроля со стороны центрального органа власти; 3 – специальный 
резерват, по определению Алжирской конвенции 1968 г. (резерват флоры и фауны, для дичи, 
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убежище для птиц, геологический или лесной резерват и т.д.); 4 – населенные или эксплуа-
тируемые территории, где ландшафтное планирование и меры по развитию туризма привели 
к созданию рекреационных зон, в которых контролируется промышленность и урбанизация, 
и отдых преобладает над сохранением экосистем (природный региональный парк, природный 
парк). Те территории, которые, возможно, были учреждены как «национальные парки», должны 
быть переименованы» [28].

эстонский специалист по особо охраняемым природным территориям э.В. кумари [29], 
характеризуя природные парки, ссылался на определение немецких авторов: «Природные парки 
являются обширными выдающимися культурными ландшафтами, которые отличаются по их 
природному своеобразию, красоте и рекреационным способностям. Их защищают юридически, 
они выделяются по принципам ухода за ландшафтом и обеспечиваются сооружениями и сред-
ствами для рекреации». Определение природного парка МСОП как заселенного и используе-
мого человеком участка земли, где, посредством планировки ландшафта и предпринятых для 
развития туризма мероприятий, созданы «рекреационные зоны», на которых не разрешаются 
индустриализация и урбанизация, и где отдых людей на открытом воздухе имеет преимущество 
перед охраной экосистем.

Известный специалист в области экологического права профессор В.В. Петров определял 
различие национальных и природных парков преобладанием экологических задач над рекреа-
ционными для национальных парков. Природный парк является природно-ландшафтной тер-
риторией, используемой в основном для целей рекреации [30].

В.П. Чижова подчеркивает, что наименование «государственные природные национальные 
парки» содержит самостоятельные территориальные формы охраны природы: природный и на-
циональный парк. значение природных парков не на уровне СССР или республик в составе 
СССР, как национальных парков, а на уровне автономно-республиканского, областного (кра-
евого) или даже районного. Охрана природных ресурсов в природных парках осуществляется 
только в целях поддержания рекреационного потенциала территории [31].

Первый природный парк в России был создан в г. Москве распоряжением Правительства 
Москвы от 12.05.1992 № 1153-РП «О создании природного парка «битцевский лес», который 
(Постановлением Правительства Москвы № 68-ПП от 8 февраля 2005 г.) преобразован в осо-
бо охраняемую природную территорию регионального значения «Природно-исторический парк 
“битцевский лес”» [32].

Точка зрения на природный парк как на региональную форму особо охраняемой природной 
территории была закреплена в разделе IV «Природные парки» Федерального закона «Об осо-
бо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-Фз (далее по тексту – закона) 
[33]. Согласно первой редакции ст. 18 закона, природные парки являются природоохранными 
рекреационными учреждениями, находящимися в ведении субъектов Российской Федерации, 
территории (акватории) которых включают природные комплексы и объекты, имеющие значи-
тельную экологическую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в при-
родоохранных, просветительских и рекреационных целях. Возложенные задачи на природные 
парки были схожи с задачами, сформулированными для природных национальных парков в 
Типовом положении 1981 г. Статьи закона, посвященные природным паркам, до настоящего 
времени претерпели два изменения, введенных Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 406-
Фз – они серьезно изменили понятие «природный парк». Сейчас под природными парками по-
нимаются не учреждения, а непосредственно особо охраняемые природные территории регио-
нального значения, в границах которых выделяются зоны, имеющие экологическое, культурное 
или рекреационное назначение. Соответственно этому устанавливаются запреты и ограничения 
экономической и иной деятельности. Управление природными парками осуществляется госу-
дарственными учреждениями субъектов Российской Федерации [34].

Развернутая ретроспектива развития понятия природного парка показала, что процесс окон-
чательного смыслового утверждения этой категории ООПТ в российском правовом поле вряд 
ли закончен. Но, по крайней мере, региональное значение природных парков очевидно и вряд 
ли будет оспариваться и изменяться.
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Проведены описания и сделана оценка роли бобровых прудов как места развития головастиков серой жабы 
в условиях среднегорий на территории заповедника «Кузнецкий Алатау». Всего обследовано шесть водотоков в 
долинах рек Средняя и Верхняя Терсь. Для исследований было выбрано 14 местообитаний, для описания каж-
дого из них использовались следующие параметры – размеры, глубина, температура воды. Все местообитания 
были разделены на три группы – водотоки, русловые заводи и бобровые пруды. Для учета численности голова-
стиков серой жабы использовался метод отлова сачком. Головастики серой жабы были обнаружены во всех 
типах местообитаний, кроме русловых участков. Это связано с высокой скоростью течения, не позволяющей 
нереститься в таких местообитаниях. В заводях рек головастики постоянно встречались, имели высокую 
плотность (до 425 особей на м2). Абсолютная численность личинок серой жабы была максимальной в бобровых 
прудах (до 292 тыс. особей на местообитание). Бобровые пруды предоставляют больший объем воды и соот-
ветственно больший выбор подходящих местообитаний для развития головастиков. Высокая численность при 
небольшой плотности позволяет личинкам лучше использовать ресурсы и избегать хищников.

Ключевые слова: обыкновенный бобр, серая жаба, средопреобразующая деятельность, среднегорья, Кузнец-
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Средопреобразующая деятельность бобров является объектом пристального научного инте-
реса исследователей России, Европы, Северной и даже Южной Америки. В настоящее время 
проводится значительное число исследований реакции разных компонентов экосистемы (рас-
тительности, зоопланктона, ихтиофауны, амфибий) на изменения, вызванные этим ключевым 
видом. Однако почти все исследования охватывают равнинные территории, а роль бобров в 
горных экосистемах остается малоизученной.

Особенности влияния бобров на амфибий относительно хорошо изучены. Но наиболее объ-
емные исследования, касающиеся оценки деятельности бобров для амфибий [1, 2, 3], прово-
дились в Северной Америке и были посвящены канадскому бобру и североамериканским видам 
амфибий. Из европейских работ следует отметить немецких исследователей [4, 5]. В России 
изучение амфибий в местообитаниях бобров проводилось лишь в европейской части России на 
равнинных территориях в лесной и лесостепной зонах [6, 7].

Фауна амфибий заповедника «кузнецкий Алатау» бедна по видовому составу, зарегистрирова-
но обитание только двух видов бесхвостых земноводных – серой жабы (Bufo Bufo (Linnaeus, 1758)) 
и остромордной лягушки (Rana arvalis (Nilsson, 1842)). В хвойных разнотравных и папоротнико-
вых лесах темнохвойной тайги среднегорья встречается только серая жаба, а смешанные разно-
травные леса населяет исключительно остромордая лягушка, в остальных биотопах земноводные 
отсутствуют. В черневой тайге низкогорья серая жаба – доминирующий вид, хотя имеются биото-
пические отличия по встречаемости. Так, в березово-осиновых и вторичных березово-разнотрав-
ных лесах доминирующим видом является серая жаба, а в березово-пихтовых лесах – остромордая 
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лягушка [8]. Однако, несмотря на такие разнообразные предпочтения двух видов, в рамках дан-
ного исследования в бобровых прудах обнаружены личинки только серой жабы.

Целью работы стало описание и оценка роли бобровых прудов как места развития голова-
стиков серой жабы. Ставились и решались задачи описания разных типов водных местообита-
ний и оценки численности личинок.

Материалы и методы

Исследование проводилось в конце июня – начале июля 2017 г. на территории заповедника 
«кузнецкий Алатау» (кемеровская область) в долинах рек Средняя и Верхняя Терсь (рис. 1). 
Сами эти реки не заселены бобрами, они обитают лишь в слабопроточных рукавах и на не-
больших притоках. В большинстве случаев притоки тоже недостаточно пригодны для обитания 
бобров из-за высокой скорости течения и перепада высот. бобровые пруды и плотины, как прави-
ло, приурочены к низинным приустьевым участкам, а также заболоченным верховьям малых рек.

Всего обследовано шесть водотоков – большой камзас, кедровка, Андреевка, Налимовка, 
Пихтовка и Терехта (рис. 1). Чтобы оценить роль прудов для размножения серой жабы, обсле-
довались как бобровые пруды, так и незапруженные части русел. Для исследований было вы-
брано 14 местообитаний, в том числе семь бобровых прудов (рис. 1, б). Для описания каждого 
местообитания использовались следующие параметры: размеры, глубина, температура воды. Все 
местообитания были разделены на три группы – водотоки, русловые заводи и бобровые пруды. 
Ширина водотоков составляла 2–3 м. Площадь русловых заводей варьировала от 0,6 до 3 м2. 
Размеры бобровых прудов достигали 650–10 510 м2.

Для учета численности головастиков серой жабы использовался метод отлова сачком [2]. 
В зависимости от размера местообитания облавливали от 0,04 до 1 м3 водной толщи. Полу-
ченные данные пересчитывались на плотность (особей на м2) и численность особей (особей на 
местообитание).

Результаты и обсуждение

запруживая водотоки, бобры существенно воздействуют на состояние водных экосистем. 
Меняется водный и температурный режим, размеры местообитаний (рис. 2).

головастики серой жабы были обнаружены во всех типах местообитаний, кроме русловых 
участков. это связано с высокой скоростью течения, которая не позволяет нереститься в таких 
местообитаниях. В заводях рек головастики встречались постоянно, имели высокую плотность 

Рис. 1. Район исследований и точки отбора проб (красные значки и цифры). белым пунктиром 
показана граница заповедника «кузнецкий Алатау»
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(рис. 3). В отсутствие бобров и их средопреобразующей деятельности такие русловые заводи 
могут служить единственными возможными местами для размножения серой жабы в пределах 
долин рек. Однако заводи занимают гораздо меньшую площадь, чем бобровые пруды, – средние 
площади изученных местообитаний различались в 1,5 тыс. раз (2,8 и 4286 м2). Таким образом, 
пересчитанные абсолютные численности личинок серой жабы были максимальными в бобро-
вых прудах (рис. 3).

Высокая плотность головастиков в заводях делает их уязвимыми и снижает их шансы до-
стичь метаморфоза. При этом личинкам серой жабы угрожает как непосредственная гибель от 
высокой плотности, так и гибель от высыхания при колебании уровня воды. кроме того, рас-
положение заводей в русле реки способствует вымыванию головастиков в местообитания, рас-
положенные ниже, которые могут оказаться непригодными для них (например, из-за высокой 
скорости течения). Можно также предполагать, что часть головастиков в заводях была изна-
чально вымыта из вышерасположенных бобровых прудов. По наблюдениям, в реках Средняя и 
Верхняя Терсь головастики обнаруживались на прибрежных мелководьях, где они укрывались 
от течения между камнями. большая часть русел этих относительно крупных рек непригодна 
для размножения серой жабы, а обнаруженные головастики попадали в них из притоков и бо-
бровых прудов.

бобровые пруды предоставляют больший объем воды и соответственно больший выбор под-
ходящих местообитаний для развития головастиков. здесь высокая численность при небольшой 
плотности позволяет личинкам лучше использовать ресурсы и избегать хищников. Наличие в 
бобровых прудах большого количества отмирающей органики (коряги, опад) является хорошей 
кормовой базой, о чем свидетельствуют скопления головастиков у таких объектов во всех из-
ученных водоемах.

Рис. 3. Данные по плотности и численности головастиков серой жабы

Рис. 2. Температура воды и глубина в разных местообитаниях
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В отличие от равнинных территорий, где амфибии имеют большой выбор водоемов для 
нереста, в условиях среднегорий большинство водных местообитаний малопригодно для раз-
множения. В первую очередь это касается долин малых рек, которые отличаются высокой ско-
ростью течения и низкими температурами воды. Хотя бобровые пруды прогреваются лучше, 
чем проточные участки, они остаются холоднее русловых заводей (см. рис. 2). Таким образом, 
фактор температуры не является определяющим, ключевое значение для головастиков серой 
жабы имеет увеличение площади слабопроточных и стоячих водных местообитаний.

Авторы выражают благодарность за помощь в проведении полевых работ Александру Мишину 
и Юрию Прокопьеву. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта 
№ 18-34-00457.
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В статье приведены данные о динамике изменения основных метеорологических параметров (температура 
воздуха, количество осадков) в заповеднике «Столбы» с 1947 по 2016 г. Показано увеличение среднегодовой 
температуры воздуха в условиях среднегорной тайги на 1,8 °С и снижение годового количества осадков за весь 
период наблюдений.
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На сегодняшний день оценка изменения климата остается чрезвычайно актуальной, несмо-
тря на то, что интерес в этому вопросу не ослабевает в течение 40 лет [1]. Изучение глобального, 
либо регионального климата возможно лишь при наличии достаточно адекватной сети метеопо-
стов [2]. кроме того, важное значение имеет длительность и непрерывность рядов наблюдений. 
Чем больше ряд, тем адекватнее оценка изменений параметров.
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Сохранение и ведение многолетних рядов наблюдений за метеорологическими условиями 
является одной из приоритетных научных задач государственного заповедника «Столбы», ко-
торый осуществляет данное направление исследований с 1925 г. Несмотря на существование 
метеопостов государственной гидрометеорологической службы в г. красноярске, находящих-
ся в непосредственной близости от заповедника, необходимость в собственных наблюдениях 
(а, следовательно, и наличие метеостанции) обусловлена значительными различиями климата 
красноярской лесостепи и среднегорной тайги.

Традиционно для заповедников сводки погоды приводятся в ежегодных научных отчетах 
в рамках «летописи природы», анализ многолетних метеоданных неоднократно публиковался 
ранее [3, 4].

Цель настоящей работы – показать основные тенденции изменения климата в заповед-
нике «Столбы» по данным собственной метеостанции за непрерывный период наблюдений в 
1947–2016 гг.

Динамика изменения климата анализируется по следующим параметрам для отдельных ме-
сяцев и сезонов:

1) температуры воздуха (среднемесячные, абсолютный минимум и максимум);
2) атмосферные осадки (суммарные).
заповедник «Столбы» находится в умеренной климатической зоне на стыке двух климатиче-

ских провинций: Восточно-Сибирской, являющейся центром зимнего антициклона и западно-
Сибирской, подверженной влиянию северо-атлантических зимних циклонов. Такое местопо-
ложение и определяет здесь климат, сильно отличающийся от климата соседней красноярской 
котловины [5, 6].

Весьма сложный горный рельеф обусловливает значительную дифференциацию климата за-
поведника. климатическая характеристика дана для среднегорной части заповедника с высо-
тами в пределах 500–800 м над ур. м.; эта территория представляет собой основной водораздел 
между реками базаиха и Мана (естественными границами заповедника на северо-востоке и 
юго-западе) и занимает более 65 % всей территории ООПТ [7].

Начало периода массовых инструментальных метеорологических наблюдений в России от-
носится ко второй половине XIX в. В заповеднике «Столбы» измерения температуры воздуха 
ведутся с 1925 г., измерения осадков – с 1926 г. В годы Великой Отечественной войны метео-
наблюдения практически не велись. Возобновление наблюдений началось летом 1946 г. и про-
должается по настоящее время на метеостанции «Столбы» (532 м над ур. м.). Всего фиксируется 
12 параметров погоды. До 2010 г. наблюдения проводились по второму разряду под эгидой 
красноярской гидрометеорологической службы на классической (аналоговой) метеостанции. 
С февраля 2010 г. запущена автоматическая метеостанция (АМС) DavisVantage Pro 2. Общее 
число фиксируемых параметров погоды – 12.

к сожалению, в многолетних рядах данных имеются некоторые пробелы, связанные с по-
вреждением оборудования, временным отсутствием работников метеостанции, утерей первич-
ных материалов либо сбоями автоматики (характерно для последних шести лет работы метео-
станции в автоматическом режиме). В связи с этим расчеты средних показателей проводились 
с учетом пропусков в суточных данных за 1948 г. (февраль, март, октябрь, ноябрь), 1950 г. (ян-
варь, февраль), 1965 г. (декабрь), 1968 г. (октябрь), 1970 г. (июнь), 1989 г. (апрель, май), 1997 г. 
(февраль), 2010 г. (январь–март), 2011 г. (август, сентябрь) и 2015 г. (июль, август).

Температурный режим. По данным метеостанции «Столбы» прослеживается выраженная по-
ложительная динамика, как среднегодовой температуры воздуха, так и ее абсолютных мини-
мальных значений (рис. 1).

Наиболее явные изменения отражаются в температурном режиме, рассчитанном по десяти-
летиям (рис. 2). Так, в 1947–1977 гг. этот показатель постоянно держался ниже нулевой отметки 
и составлял в среднем –0,5 °С, после конца 1970-х гг. среднегодовые температуры воздуха пре-
высили отметку 0 °С, а в последующие почти 40 лет показывают устойчивый положительный 
тренд. В целом за рассматриваемый период среднегодовая температура выросла на 1,8 °С. Наи-
более холодные периоды, по данным среднегодовых температур на Столбах, отмечались с 1947 
по 1956 г., наиболее теплые – с 2007 по 2016 г.

Изменение средней температуры по сезонам за 70 лет выглядит следующим образом (табл. 1). 
Минимально изменчивым оказался летний период. Средняя температура выросла на 0,41 °С. 
Средние температуры осени и весны стали выше на 1,61 и 1,90 °С соответственно. Причем, если 
осенние температуры все же растут нестабильно в последние 30 лет (то понижаясь до уровня 
среднемноголетних, то поднимаясь практически до нулевой отметки), то весенние температуры 
показывают стабильный положительный тренд. значительно мягче стали зимы. Средняя темпе-
ратура с периода 1947–1956 до 2007–2016 гг. увеличилась на 2,6 °С. То есть нарастание средне-
годовых температур происходит главным образом из-за снижения суровости зим.
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Т а б л и ц а  1

Среднемноголетние значения (за 10-летний период) температуры воздуха весны (III–V), 
лета (VI–VIII), осени (IX–XI) и зимы (XII–II), °С

Период Весна лето Осень зима год

1947–1956 –0,72 14,77 –1,68 –16,70 –1,08
1957–1966 –1,13 14,96 –1,20 –14,47 –0,46
1967–1976 –0,54 14,80 –1,29 –16,32 –0,84
1977–1986 –0,64 14,94 –0,16 –14,95 –0,20
1987–1996 0,26 15,02 –0,35 –13,38 0,39
1997–2006 0,83 15,65 –0,65 –14,48 0,34
2007–2016 1,18 15,18 –0,07 –14,10 0,55

Если рассматривать вклад отдельных месяцев в общую картину потепления сезонов, то наи-
более четко оно выражено в начале зимы и в ранневесенний период. Так, наибольшие изме-
нения зимних температур происходят за счет потепления в ноябре и декабре (табл. 2), когда 
среднесуточная подекадная температура повышается более чем на 3 °С (R2 = 0,59–0,70 соот-
ветственно). значительно теплее стали март (>3 °С, R2 = 0,93) и апрель (на 2,5 °С, R2 = 0,41).

значения температурных экстремумов зимних месяцев приведены в табл. 3. Самые суровые 
зимы в заповеднике отмечены в 1968–1969 гг., когда средняя температура за три зимних месяца 
составила –24 °С, а минимальная температура воздуха опустилась ниже 42 °С. Не менее суровая 
зима выдалась в 1946/47 г. Тогда средняя температура составила –21 °С, минимальная –44 °С. 
Самые мягкие зимы (со средней температурой около –10 °С или чуть ниже) в 2006–2007, 2014–
2015 гг., т. е. в последнее десятилетие наблюдений.

Рис. 1. Среднегодовая, абсолютные минимальные и абсолютные максимальные темпе-
ратуры воздуха с линейной аппроксимацией и уровнем ее достоверности для положи-

тельных трендов
1 – максимальные значения температуры; 2 – минимальные значения температуры

Рис. 2. Изменение среднегодо-
вой температуры, рассчитанной 

в среднем по десятилетиям
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Осадки. количество осадков за весь период наблюдений в среднем составило 670 мм в год, 
отмечена тенденция к их снижению, которая четко проявилась лишь в последнее десятилетие 
(период фиксации показателя АМС). В табл. 4 дано распределение осадков по месяцам в от-
дельные декады, рассчитанные за календарный год. В анализ не включены данные по зимним 
осадкам (ноябрь–апрель) за период 2010–2012 гг., в связи с явным занижением показателя, 
фиксируемого автоматическим датчиком. В дальнейшем на метеостанции стали проводить его 
корректировку, используя классический метод измерения твердых осадков ведром осадкомера.

Сезонные изменения количества осадков рассчитывались с учетом вклада в зимние пока-
затели осадков декабря предыдущего года. Анализ показал, что минимальное их количество 
выпадает зимой, максимальное – летом (рис. 3). Среднемесячная сумма выпавших осадков за 

Т а б л и ц а  2

Динамика среднегодовой температуры по десятилетиям, °С

Месяц 1947–1956 1957–1966 1967–1976 1977–1986 1987–1996 1997–2006 2007–2016

январь –16,39 –15,31 –16,61 –16,06 –14,57 –16,67 –15,61
Февраль –17,04 –13,97 –16,84 –14,99 –12,95 –12,29 –13,86
Март –9,39 –8,47 –8,63 –7,83 –7,09 –6,97 –5,51
Апрель –0,21 –1,97 0,44 –0,94 –0,17 –0,08 2,76
Май 7,44 7,06 6,56 6,83 8,04 9,56 7,51
Июнь 14,11 14,09 14,01 14,97 13,10 15,27 15,54
Июль 16,75 16,81 17,14 16,48 17,58 17,21 17,53
Август 13,44 13,98 13,25 13,39 14,38 14,48 14,04
Сентябрь 7,13 7,88 6,68 7,69 6,62 7,42 7,56
Октябрь 0,52 –1,07 –1,04 –0,74 0,53 –0,18 0,28
Ноябрь –12,68 –10,41 –9,52 –7,42 –8,20 –9,18 –8,04
Декабрь –16,27 –14,73 –14,97 –13,44 –12,64 –13,84 –13,12

Т а б л и ц а  3

Самые холодные и теплые зимы (XII–II) в 1946–2016 гг.

Самые холодные Самые теплые

годы Средняя t, 
°С

Абсолют-
ный min, 

°С

Абсолют-
ный max, 

°С
годы Средняя t, 

°С

Абсолют-
ный min, 

°С

Абсолют-
ный max, 

°С

1968/69 –24,13 –42,7 4,6 2014–2015 –9,93 –27,7 0,9
1946/47 –20,96 –44,2 –4,4 2006–2007 –10,07 –25,0 2,6
1984/85 –19,57 –38,3 –1,2 1982–1983 –10,41 –30,4 6,7
1976/77 –19,30 –39,9 0,3 2001–2002 –10,77 –36,0 4,0

2005/2006 –19,20 –41,0 0,2 2015–2016 –11,12 –32,4 1,3

Т а б л и ц а  4

Среднемесячное количество осадков в 1947–2016 гг., мм

Месяц 1947–1956 1957–1966 1967–1976 1977–1986 1987–1996 1997–2006 2007–2016

январь 27,49 29,88 30,37 42,49 29,71 35,20 34,40
Февраль 23,98 25,38 32,52 20,84 27,07 26,83 29,23
Март 30,61 20,39 35,80 35,51 26,67 37,19 35,48
Апрель 31,69 55,17 44,88 57,23 53,03 47,49 26,43
Май 56,51 56,77 68,67 61,29 64,83 46,73 56,52
Июнь 70,92 68,44 91,13 54,96 75,81 81,98 62,82
Июль 100,37 80,98 86,83 89,86 90,44 91,94 71,97
Август 90,52 81,61 102,82 82,83 93,62 79,99 80,76
Сентябрь 80,85 57,93 63,33 49,57 73,24 70,27 49,12
Октябрь 66,13 59,01 58,44 70,21 59,69 57,13 43,01
Ноябрь 58,78 84,51 65,14 68,61 51,27 50,28 68,49
Декабрь 49,93 60,64 38,36 46,61 46,63 53,48 48,82
В среднем за год 659,69 674,65 703,34 680,01 680,23 678,51 629,96



19

десятилетие значительно не менялась с 1947 по 2006 г. и варьировала от 662 до 700 мм. Пери-
оды 1947–1956, 1957–1966, 1977–1986 и 1997–2006 гг. характеризуются примерно одинаковой 
степенью увлажненности. Самым дождливым десятилетием было 1967–1976 гг. В этот период 
отмечены годы и с максимальным количеством осадков (1972 – 904 мм, 1969 – 876 мм). Тенден-
ция к их снижению наметилась лишь в последнее десятилетие (2006–2016 гг.), причем за счет 
меньшего количества дождей, выпадающих летом и осенью.

Согласно нашим данным, за рассматриваемый 70-летний период наблюдений среднегодовые 
температуры в заповеднике неуклонно растут, преимущественно за счет увеличения значений 
весенних месяцев и снижения суровости зим. Такая тенденция относится к глобальной и со-
гласуется с рядом наблюдений для разных территорий России [8, 9, 10]. Отмечается также явное 
снижение увлажненности территории за счет меньшего выпадения осадков в летний и осенний 
периоды, а следовательно, и их суммарных годовых значений. Такие наблюдаемые тенденции 
изменения климата среднегорной территории заповедника хорошо соотносятся с литературны-
ми данными, показывающими нарастающее иссушение климата для внутриконтинентальных 
областей России.
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Рис. 3. Сумма среднемесячных осадков по сезонам (за 10-летний период) количества 
осадков (мм) весны (III–V), лета (VI–VIII), осени (IX–XI) и зимы (XII–II)
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Основной функцией особо охраняемых природных территорий (ООПТ) является сохранение 
биологического разнообразия эталонных (или близких к этому состоянию) экосистем. Исходя 
из этого, изучение разнообразия всех составляющих экосистем ООПТ, как индикатора благо-
получия при сравнении с антропогенно нарушенными в той или иной степени территориями, 
является крайне важным

Фауна беспозвоночных животных, в частности наземных насекомых, является, как правило, 
наименее изученной в пределах любого ООПТ. В то же время вклад насекомых благодаря их ко-
лоссальному видовому разнообразию и высокой численности в круговорот веществ в биосфере 
весьма существенен.

Цель работы – дать рекогносцировочную оценку видового разнообразия насекомых степно-
го участка «Оглахты» заповедника «Хакасский».

Материалы и методы исследований

В летний период 2017 г. нами было проведено первичное рекогносцировочное (с использо-
ванием различных методик сбора) исследование видового состава наземных насекомых участка 
«Оглахты» заповедника «Хакасский». Все предыдущие исследования носили фрагментарный ха-
рактер, опубликованные материалы по ним в настоящий момент отсутствуют.

В пределах участка для исследований были выбраны четыре преобладающих типа биотопов 
со следующими растительными ассоциациями:

1) разнотравно-полевициево-мятликовая ассоциация луговой степи в основании южного 
склона куэстовой гряды;

2) березовый лес с вейниково-волоснецовым покровом средней части северного склона;
3) кустарниковые заросли со злаково-разнотравной ассоциацией в нижней части северного 

склона;
4) берег красноярского водохранилища без присутствия растительности.
Учет насекомых производился несколькими методами: почвенными ловушками барбера, 

ручным сбором с цветов и соцветий, травостоя, деревьев и кустарников, поверхности почвы, а 
также ловлей сачком на лету и с различных поверхностей.

ловушки барбера представляли собой ловчие пластмассовые усеченные конуса с диаметром 
ловчего отверстия 12,5 см. Всего было поставлено 40 ловушек (по 10 шт. на одну пробную пло-
щадь на расстоянии 10 м друг от друга). Отлов насекомых этим методом выполнялся в течение 
трех суток с единичным выбором. Фиксирующая жидкость не использовалась.

Ручной сбор и ловля сачком проводились в течение трех дней по 2 ч на каждой пробной 
площади – в период максимальной активности большей части дневных насекомых с 10.00 утра 
до 18.00 вечера.

Результаты исследований

Всего за период исследования было собрано 1900 экз. имаго насекомых, из которых 523 экз. 
определены на текущий момент. Остальной материал находится в обработке.

Идентифицированные насекомые участка «Оглахты» заповедника относятся к 28 семействам 
и 89 видам (табл. 1, 2).
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Видовой состав насекомых-герпетобионтов некоторых биотопов участка «Оглахты» 
заповедника «Хакасский», июнь 2017 г.

№ 
п/п Вид насекомого

Пробные площади*

Всего
1 2 3 4

Семейство Жужелицы – Carabidae

1 Carabus schoenherri F.-W. 6 3 – – 9

2 Carabus aeruginosus F.-W. – 9 – – 9

3 C.massagetus Motsch. – 2 – – 2

4 C. granulatus L. – – 2 – 2

5 Pterostichus magus Esch. 4 12 5 – 21

6 P. melanarius Ill. 1 31 – – 32

7 P. oblongopunctatus F. – 4 – – 4

8 P. niger Schall. – – 3 – 3

9 P. sericeus F.-W. – – 1 2 3

10 Poecilus fortipes Chd. 3  3 – 6

11 P. versicolor Sturm. – – 3 – 3

12 P. subcoeruleus Quens. – – 2 – 2

13 Calathus melanocephalus L. – 2 – – 2

14 Amara municipalis Duft. – 2 – – 2

15 A. eurynota Pz. – – 1 – 1

16 F. fulva Deg. – – 1 – 1

17 Chlaenius tristis Schall. – – 2 – 2

18 Ch. nigricornis F. – – 1 – 1

19 Agonum impressum Pz. – – 2 – 2

20 A. livens Gyll. – – 1 – 1

21 A. filiginosum Pz.   1 – 1

22 Bembidion lampros Hbst. – – 3 – 3

23 B. quadrimaculatum L.   2 – 2

24 Elaphrus sibiricus Motsch. – – 1 – 1

25 Microlestes minutulus Gz. – – 50 – 50

26 Acupalpus meridianus L. – – 1 – 1

Cемейство Мертвоеды – Silphidae

27 Silpha carinata Herbst. 39 49 9 – 97

28 Phosphuga atrata L. – 1 – – 1

Cемейство хрущи и навозники – 
Melolonthinae

29 Onthophagus taurus L. – – – 3 3

Семейство Хищники или Стафилины – 
Staphylinidae

30 Staphylinus caesareus Ced. 1 4 – – 5

Семейство Чернотелки – Tenebrionidae

31 Crypticus quisquilius к. 1  – – 1

32 Platiscelis brevis Baudi. – – 2 1 3

33 Blaps halophile F.-W.   – 49 49

34 Microdera mongolica kozlovi Kasz. – – – 2 2

В с е г о 55 119 96 57 327

* 1 – заросли кустарника; 2 – березовый колок; 3 – берег водохранилища; 4 – разнотравная степь.
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Видовой состав насекомых участка «Оглахты» заповедника «Хакасский», учтенных методом 
ручного сбора и отловом сачком, июнь 2017 г.

№ 
п/п Название вида насекомого Место сбора экземпляров 

в сборах

1 2 3 4

Хрущи и навозники – Melolonthinae
1 Anisoplia agricola Poda. На злаках. Обычен. 15
2 Phyllopertha horticolla L. На злаках и бобовых. Обычен. 6

Мертвоеды – Silphidae
3 Silpha carinata Herbst. 3

Нарывники – Meloidae
4 Lytta vesicatoria L. На соцветиях зонтичных. Редко 2
5 Mylabris aulica Men. Редко. На цветках 3
6 M. quattuordecimpunctata Pall. Редко. На цветках 2
17 Euzonitis bipunctata Pill. et Mitt. Редко. На цветках 3
7 Epicauta sibirica sibirica Pall. Найден на цветках бобовых в конце 

июня, активен в утренние-дневные часы. 
Не част.

4

листоеды – Chrysomelidae
8 Chrysomela cerealis L. Редко. На злаках 3
9 Chrysochus (Eumolpus) asclepiadeus Pall. Единично 1
10 Labidostomis lucida axillaris Lac. Единичная встреча группы особей 

на цветках сложноцветных
4

11 Cryptocephalus sericeus L. Единичная встреча на цветках 
сложноцветных

1

12 Galeruca interrupta fulvimargo Reitt. Единичная встреча группы особей 
на цветках сложноцветных

10

златки – Buprestidae
13 Dicerca acuminata Pallas Единичная встреча на стволе березы 

в березовом колке
1

Мягкотелки – Cantharidae
14 Malachius bipustulatus L. Единичная встреча на цветах 1

Пыльцееды – Alleculinae
15 Omophlus pilicollis pilicollis Men. Обычен. На цветах 5
16 Cteniopus (Ctenioposomus) bodemeyeri Reitt Редко. На цветах 2

Пчелиные – Apidae
18 Andrena sp. Обычна, на цветах бобовых 3
19 Andrena carbonaria L. Единичная встреча на цветах бобовых 1
20 Eucera parvicornis Mocs. Единичная встреча на цветах бобовых 1
21 Ammobatoides abdominalis Eversm. Единичная встреча на цветах бобовых 1
22 Melecta luctuosa Scop. Очень редко 1
23 Melitturga clavicornis Latr. Обычна, на цветах бобовых 3
24 Bombus lucorum L. Очень часто 4

B. mniorum F. Обычен 2
25 B. solstitalis Pz. Редко. На цветах 1
26 B. silvarum L. Обычен 1
28 Halictus morbillosus Kriechb. Обычен 1
29 Sphecodes cephalotes Meyer. Редко. На цветах 1

Складчатокрылые осы – Sphecidae
27 Polistes biglumis L. Обычен 3
30 Ammophila sinensis Sickmann. Обычен 2
31 A. affinis Kirby.

Sphex atropilosus Kohl. Обычен 1
Осы-блестянки – Chrysididae

32 Stilbum cyanurum L. Редко 1
33 Chrysis immakulata Buysson. Редко 1
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1 2 3 4

Пилильщики Аргиды – Argidae
34 Arge dimidiate Fall. Редко, на березе 1

Муравьи – Formicidae
35 Camponotus aethiops Latr. Повсеместно в большом количестве 

на поверхности почвы
24

Жужжала – Bombyliidae
36 Hemipenthes velutinus Mg. Обычна, у дорог, песчаных склонов, 

на опушках и в степи
4

37 Thyridanthrax fenestratus Fll. Редко. У дорог, песчаных склонов, 
на опушках и в степи

1

40 Geron intonsus Bezzi. Обычен. На цветах 1
Мухи тахины – Tachinidae

38 Dexia rustica F. Обычен, встречается повсеместно 9
Слепни – Tabanidae

39 Tabanus autumnalis L. Обычен, повсеместно на участке 
в середине лета

1

ктыри – Asilidae
41 Stenopogon callosus Pall. Обычен, встречается повсеместно 6

Настоящие саранчевые – Acrididae
42 Pararcyptera microptera microptera F.-W. Обычен. Встречается в степи 4
43 Pararcyptera microptera altaica 

Mistshenko.
Обычен. Встречается в степи 3

Bryodema tuberculate F. Обычен. Встречается в степи 4
кузнечики – Tettigoniidae

44 Gampssocleis sedakovii sedakovii F.-W. Обычен в степных и лесостепных биотопах. 
В травостое

2

Муравьиные львы – Myrmeleontidae
45 Deutoleon lineatus F. Обычен в степных и прибрежных биотопах 1

златоглазки – Chrysopidae
46 Chrysopa walkeri McL. Обычен в травостое и зарослях кустарников 3

Настоящие щитники – Pentatomidae
47 Palomena viridisima Poda. Обычен, на травах 1

бархатницы – Satyrydae
48 Pararge achine Sc. Обычен в степных и лесостепных биотопах 2
49 Сoenonympha oedippus F. Обычен, встречается в прибрежных 

биотопах, на лугах и опушках
6

Нимфалиды – Nymphalidae
50 Melitaea didyma O. Обычен, встречается в прибрежных 

биотопах, лугах и опушках
7

51 M. dictynna Esp. Обычен, встречается в прибрежных 
биотопах, на лугах и опушках

10

52 Neptis rivularis Sc. 
(lucilla Schif., coenobita Stol.) 

Обычен, встречается в прибрежных 
биотопах, на лугах и опушках

3

56 Nymphalis (Vanessa) urticae L. Обычна для луговых сообществ 1
Медведицы – Arctiidae

53 Rhyparia purpurata L. Не часто. Встречается в травостое 
на степных и лугово-степных участках

1

голубянки – Lycaenidae
54 Celastrina argiolus L. Редко, встречается в прибрежных биотопах, 

на лугах и опушках
1

55 Polyommatus (Lycaena) thersites Cant. Обычен. Встречается повсеместно 4
белянки – Pieridae 

56 Aporia crataegi L. Обычен в луговых и лугово-лесных 
биотопах

2

В с е г о 196
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В статье приводятся данные о видовом составе и биотопическом распределении наземных насекомых не-
которых биотопов горно-таежной части заказника «Позарым».

Ключевые слова: заказник «Позарым», наземные насекомые, видовой состав, биотопическое распределение.

Насекомые распространены повсеместно: они обитают на суше, в почве, в другом организ-
ме, в пресных водоемах – там, где возможна жизнь. Причем количество видов животных на-
званного класса на планете существенно превышает число видов других групп животных. При 
таком многообразии в сочетании с высокой численностью вклад в стабильность экосистем и 
биогенный обмен веществ в биосфере насекомых просто огромен.

Необходимо отметить, что ранее никаких исследований видового состава или биотопическо-
го распределения насекомых в заказнике «Позарым» не проводилось и данный аспект фауны до 
сих пор остается непознанным и нуждается в детальном изучении.

Цель настоящей работы – обзор данных о видовом составе наземных насекомых отдельных 
биотопов заказника «Позарым». В данной статье используются материалы, собранные в горно-
таежной части заказника в районе кордона карасума (см. карту-схему).

карта-схема района сбора коллекций насекомых.
1 – расположение места сбора материала; 2 – граница заказника «Позарым»
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Методы исследований

Сбор насекомых осуществлялся стандартными методами: кошение сачком травяного и ку-
старникового ярусов, отряхивание крон древесных растений, сбор насекомых на лету при по-
мощи энтомологического сачка, а также ручной сбор насекомых с цветущих растений, стволов, 
веток и листьев древесной и кустарниковой растительности, с поверхности почвы.

В ходе учетов сбор насекомых осуществлялся в четырех различных по растительному со-
ставу и положению в рельефе пробных биотопах: 1) злаково-разнотравный луг, 2) опушка леса 
с луговой растительностью, 3) пихтово-березовый лес, 4) каменистый берег реки карасума с 
осоково-разнотравной растительностью.

Всего за период исследования собрано насекомых – 3015 экз., относящихся к различным 
отрядам и семействам. На текущий момент определены фоновые виды из собранных коллекций 
общим количеством 77 видов, относящихся к 7 отрядам: Прямокрылые, Жесткокрылые, Полу-
жесткокрылые, Чешуекрылые, Сетчатокрылые, Перепончатокрылые и Двукрылые (таблица).

Видовой состав наземных насекомых горно-таежной части заказника «Позарым», 
июль 2018 г.

№ 
п/п Вид насекомого

биотопы*

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6

ОТРяД ПРяМОкРЫлЫЕ – ORTHOPTERA

1 кобылка пестрая – Arcyptera fusca fusca Pall. + + – –
2 кобылка пестрая – A. fusca albogeniculata Ik. + + – –
3 Травянка краснобрюхая – Omocestus haemorrhoidalis Charp. + + – –

ОТРяД ЖУкИ – COLEOPTERA

4 Anoplodera variicornis Dalm. + + + –
5 листоед ясноточный – Chrysomela fastuosa Scop. – + + –
6 Черный пихтовый усач – Monochamus urussovi F.-W. – + + –
7 гауротес черногрудая – Gaurotes virginea L. + + + –
8 Странгалия черная – Strangalia aethiops Poda. + + – –
9 Leptura sanguinolenta L. + + – –
10 Acmaeops smaragdula F. + + – –
11 Agonum viduum Pz. – – – +

12 A. ruficorne Gz. – – – +

13 Bembidion (Synechostictus) millerianum Heyel. – – – +

14 B. (Chlorodium) splendidum Sturm. – – – +

15 B. (Trepanodoris) doris Panz. – – – +

16 Amara famelica Zimm. – – – +

17 A. fulva Mull. – – – +

18 Harpalus affinis Schrnk. – – – +

19 Nebria (Catonebria) nitidula nitidula F. – – – +

20 Pterostichus (Steropus) aethiops Pz. – – – +

21 Carabus aeruginosus F.-W. – + + –
22 C. henningi F.-W. – + + –
23 златка хвойная таежная – Ancylocheira strigose Gebl. – + + –
24 з. хвойная сибирская – А. sibirica Flaisch. – + + –
25 Хвойный неполнокрылый усачик – Molorchus minor L. – – + –
26 Leptura arcuata Panz. + + – –
27 Лептура черная – L. aethiops Poda. + + – –
28 Anoplodera virens L. + + – –
29 Strangalia nigripes Deg. + + – –
30 Oedesnema dubia F. + + – –
31 Восковик перевязанный – Тrichius fasciatus L. + + + –
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1 2 3 4 5 6

ОТРяД ДВУкРЫлЫЕ – DIPTERA
32 Дождевка обыкновенная – Haematopota pluvialis L. + + + +
33 Слепень парный – Tabanus geminus Szil. + + + +
34 T. laetitinctus Beck. + + + +
35 T. (Tylostypia) stigmopterus sp.n. + + + +
36 T. (T.). reinigianus End. + + + +
37 Helophilus affinis Wahlberg. + + + +
38 Chrysops makerovi Pall. + + + +
39 Eristalis rupium F. + + + +
40 Syrphus lunddbecki Scot-Ryen. + + + +

ОТРяД ПЕРЕПОНЧАТОкРЫлЫЕ – HYMENOPTERA
41 Оса саксонская – Dolichovespula saxonica F. + + + +
42 Chrisis fulgida L. + + – –
43 Microdynerus exilis H.-Sch. + + + +
44 Symmorphus crassicirnis Pz. + + + +
45 Ectemnius continuus F. + + + +
46 Megachile centuncularis L. + + + +
47 M. circumcincta Kirb. + + + +
48 Coelioxys ruficaudata Lep. + + + +
49 C. mandibularis jeholensis Yasum. + + + +
50 Шмель норовый – Bombus lucorum L. + + + +
51 Ш. родственный – B. consobrius. Dhlb. + + + +
52 зеленый пилильщик – Rhogogaster viridis L. + + + +
53 Пилильщик большой березовый – Cimbex femorata L. – – + –

ОТРяД ПОлУЖЕСТкОкРЫлЫЕ – HEMIPTERA
54 Пенница слюнявая – Aphrophora spumaria L. + + + –
55 зеленая цикадка – Cicadella viridis L. + + – –
56 горбатка обыкновенная – Сentrotus cornutus L. – + – –

ОТРяД СЕТЧАТОкРЫлЫЕ – NEUROPTERA
57 Муравьиный лев – Euroleon polyspilus Gerst. + + – –
58 златоглазка ленточная – Nineta vitata Wesm. + + + +

ОТРяД ЧЕШУЕкРЫлЫЕ – LEPIDOPTERA
59 крепкоголовка лесная –Pamphilus silvius Knoch. + + + +
60 к. палаемон – P. palaemon Pall. + + + +
61 голубянка торфяная – Lycaena optilete Knoch. + + + +
62 Хвостатка сливовая – Strymon pruni L. + + – –
63 Пеструшка обыкновенная – Nepis rivularis Sc. + + + +
64 Пестрокрыльница изменчивая – Araschnia levana levana L. + + – –
65 Углокрыльница эль-белое – Nymphalis vaualbum Schiff. + + – –
66 Чернушка эфиоп – Erebia aethiops Esp. + + – –
67 Ч. лигея – E. ligea L. + + – –
68 глазок цветочный – Aphantopus hyperantus L. + + – –
69 краеглазка ахина – Lopinga achine Scop. + + – –
70 брюквенница – Pieris napi L. + + – –
71 боярышница – Aporia crataegi L. + + + +
72 Аполлон Штубендорфа – Dryopa (Parnassius) stubbendorfi Men. – + – –
73 Перламутровка евгения – Issoria eugenia Evers. + + – +
74 Перламутровка ниоба – Argynnis niobe L. + + + +
75 большая лесная перламутровка – А. paphia L. + + + +
76 Перламутровка аглая – А. aglaja L. + + + +
77 Траурница – Nymphalis antiopa L. + + + +

* биотопы: 1) злаково-разнотравный луг; 2) разнотравная опушка леса; 3) пихтово-березовый лес; 4) каменистый 
берег р. карасума с осоково-разнотравным растительным сообществам. «+» – вид был встречен в биотопе; «–» – вид в 
биотопе не встречен.

Работа выполнена при поддержке Русского географического общества (по договору 09/2018-Р).
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В статье приводятся данные о новых находках для заповедника «Столбы» чешуекрылых (Lepidoptera) из се-
мейств: Пестрянки (Zygaenidae), Крамбиды (Crambidae), Серпокрылки (Drepanidae), Пяденицы (Geometridae), 
Коконопряды (Lasiocampidae), Бражники (Sphingidae), Хохлатки (Notodontidae), Совки (Noctuidae), Медведицы 
(Arctiidae). Дается краткая характеристика мест обнаружения видов.

Ключевые слова: заповедник «Столбы», фауна бабочек, пестрянки, крамбиды, серпокрылки, пяденицы, 
коконопряды, бражники, хохлатки, совки, медведицы.

Чешуекрылые, или бабочки (Lepidoptera), – один из самых больших по видовому разно-
образию отряд насекомых. Представители дневных бабочек являются не только украшением 
природных территорий, но и излюбленным объектом коллекционирования (рис. 1). Поэтому 
первейшей задачей заповедников как резерватов 
природных экосистем является сохранение био-
разнообразия. В этом плане не меньшее значение 
имеет и работа по инвентаризации видового раз-
нообразия на охраняемых природных территориях.

Основы изучения дневных бабочек на террито-
рии заповедника «Столбы» заложил авторитетный 
лепидоптеролог Ю.П. коршунов [1, 2]. В его ра-
ботах приводится более 90 видов дневных чешуе-
крылых с подробными описаниями мест поимки. 
количество видов свидетельствует о хорошей из-
ученности дневных бабочек, что нельзя сказать о 
ночных, видовое разнообразие которых превос-
ходит первых в несколько раз. В свое время в за-
поведнике изучением ночных бабочек занимался 
г.С. золотаренко. В его работе [3] для территории 
заповедника приводился список из 69 видов со-
вок (Noctuidae). На рассматриваемой территории 
в 2015 г. был подведен некоторый промежуточный 
итог изучению энтомофауны и, в частности, чешуе-
крылых [4]. В результате фауна бабочек заповедни-
ка стала насчитывать 167 видов. Однако очевидно, 
что разнообразие чешуекрылых заповедника этим 
количеством не ограничивается, а список видов да-
лек от завершения.

В современном мире сбор энтомологическо-
го материала стал возможен не только с помощью 
светоловушек (для представителей видов с ночной 
активностью), но и с помощью регистрации био-
логических объектов различной фотозаписыающей 
аппаратурой. Фотографический метод позволяет 
зафиксировать особь на местности, не нанося ей 
ущерб, а фотография дает возможность определить 
его систематическую принадлежность. к тому же 
фотография позволяет раскрыть некоторые аспек-
ты жизнедеятельности насекомых, например, пи-
тание на кормовом растении, процесс спаривания 
особей, первые минуты жизни бабочки после вы-
хода из куколки (рис. 2), полет и т.п. В предостав-
ленном списке приведены результаты отлова ба-

Рис. 1. бабочка Медведица матрона (P. matronula) 
коллекционный экземпляр. Фото М. Иванова

Рис. 2. бабочка гарпия белая (C. erminea) после 
выхода из куколки. Фото Н. гончаровой
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бочек (2015–2018 гг.) не только с помощью световых ловушек, но и виды, определенные по 
фотографиям, которые сделали сотрудники заповедника в различное время и которые они лю-
безно передали в распоряжение автора. Семейства, отмеченные звездочкой, приводятся для за-
поведника впервые. Систематика дана согласно каталогу чешуекрылых России, под редакцией 
С.Ю. Синева [5].

Аннотированный список новых для заповедника видов чешуекрылых

*Семейство Пестрянки Zygaenidae
Zygaena osterodensis Reiss, 1921.
кордон « Маслянка». 2018.07.04, фото бабочки, 1 экз.

*Семейство Крамбиды Crambidae
Catoptria permiaca (G. Petersen, 1924).
кордон «Нарым». 2015.07.22, на свет, 1 экз.

*Семейство Серпокрылки Drepanidae
Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758).
кордон «Нарым». 2015.07.22, на свет, 2 экз.

*Семейство Пяденицы Geometridae
Archiearis parthenias (Linnaeus, 1761).
кордон «Сынжул». 2018.04.26, фото бабочек, 8 экз.
Abraxas sylvata (Scopoli, 1763).
кордон «Нарым». 2015.07.22, на свет, 1 экз.
Angerona prunaria (Linnaeus, 1758).
кордон «кандалак». 2018.07.03, фото бабочки, 1 экз.
Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758).
кордон «Нарым». 2015.07.22, на свет, 1 экз.
Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758).
кордон «Нарым». 2015.07.22, на свет, 1 экз.
Eulithis prunata (Linnaeus, 1758).
кордон «Нарым». 2015.07.22, на свет, 1 экз.
Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758).
Долина ручья Моховой. 2016.06.16, групповое фото бабочек, 9 экз.

*Семейство Коконопряды Lasiocampidae
Cosmotriche lobulina ([Denis & Schiffermuller], 1775).
кордон «Нарым». 2015.07.22, на свет, 1 экз.
Dendrolimus superans (Butler, 1881).
кордон «берлы». 2017.05.29, фото гусеницы, 1 экз.

Семейство Бражники Sphingidae
Sphinx ligustri Linnaeus, 1758.
Скала «Первый столб». 2017.07.30, фото гусеницы, 1 экз.
Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758).
Между кордонами «Сынжул» и «Намурт». 2016.06.20, фото бабочки 1 экз.

*Семейство Хохлатки Notodontidae
Clostera albosigma (Fitch, 1856).
кордон «Нарым». 2015.07.22, на свет, 1 экз.
C. curtula (Linnaeus, 1758).
кордон «Нарым». 2015.07.22, на свет, 1 экз.
Pheosia tremula (Clerck, 1759).
кордон «Нарым». 2015.07.22, на свет, 1 экз.
Cerura erminea (Esper, 1783).
Водораздел между ручьями Сарала и Солодовня. 2016.06.18, фото бабочки, 1 экз.

Семейство Совки Noctuidae
Rivula sericealis (Scopoli, 1763).
Река базаиха, луг. 2018.07.09, фото бабочки, 1 экз.
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Нуреnа proboscidalis (Linnaeus, 1758).
кордон «Нарым». 2015.07.22, на свет, 1 экз.
Catocala fulminea (Scopoli, 1763).
кордон «Нарым». 2015.07.22, на свет, 1 экз.
Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766).
кордон «Нарым». 2015.07.22, на свет, 1 экз.
Diachrysia stenochrysis (Warren, 1913).
кордон «Нарым». 2015.07.22, на свет, 1 экз.
Autographa excelsa (Kretschmar, 1862).
кордон «Нарым». 2015.07.22, на свет, 2 экз.
Au. mandarina (Freyer, 1845).
Торгашинский хребет, охранная зона. 2010.07.02, на лету, 1 экз.
Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758).
кордон «Нарым». 2015.07.22, на свет, 1 экз.
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758).
кордон «Нарым». 2015.07.22, на свет, 1 экз.
Ac. strigosa ([Denis & Schiffermuller], 1775).
кордон «Нарым». 2015.07.22, на свет, 1 экз.
Amphipyra perflua (Fabricius, 1787).
кордон «Нарым». 2015.07.22, на свет, 1 экз.
Enargia paleacea (Esper, 1788).
кордон «Нарым». 2015.07.22, на свет, 1 экз.
Ipimorpha contusa (Freyer, 1849).
кордон «Нарым». 2015.07.22, на свет, 2 экз.
Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758).
кордон «Нарым». 2015.07.22, на свет, 1 экз.
Eurois occulta (Linnaeus, 1758).
кордон «Нарым». 2015.07.22, на свет, 2 экз.
Eugraphe sigma ([Denis & Schiffermuller], 1775).
Торгашинский хребет, охранная зона. 2010.07.02, на лету, 1 экз.

Семейство Медведицы Arctiidae
Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758).
Скальный массив «Воробушки». 2016.06.16, фото бабочки, 1 экз.
Arctia caja (Linnaeus, 1758).
кордон «Нарым». 2015.07.22, на свет, 1 экз.
Pericallia matronula (Linnaeus, 1758).
кордон «лалетино». 2017.06.25, фото бабочки, 1 экз.
Miltochrista miniata (Forster, 1771).
кордон «Нарым». 2015.07.22, на свет, 1 экз.; ручей беркутовский, фото бабочки, 1 экз.

Таким образом, для заповедника «Столбы» новыми являются 6 семейств, 30 родов и 38 видов 
насекомых из отряда чешуекрылых (Lepidoptera), а их общее количество достигло 205 видов.

Автор выражает благодарность красноярскому коллекционеру бабочек Михаилу Иванову за 
предоставленное оборудование для ночного отлова бабочек и их определение.
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В статье приводятся данные о новых флористических находках на территории заказника «Позарым». 
Один вид (Saxifraga hieracifolia) является новым для Республики Хакасия. Сообщается о новых местонахожде-
ниях видов, являющихся редкими.

Ключевые слова: заказник «Позарым», редкие виды растений, флористические находки.

Во время экспедиционных исследований, проведенных нами в 2017–2018 гг. на территории 
федерального заказника «Позарым», найдены виды растений, ранее не отмеченные для данной 
территории, а также были определены новые местообитания высших растений, в том числе 
редких.

Новые виды для флоры Республики Хакасия

Среди собранных образцов растений следует отметить вид, который ранее для территории 
Республики Хакасия не указывался, – это Saxifraga hieracifolia Waldst. & Kit. (камнеломка ястре-
бинколистная), 13.06.2017 г. Данный вид нами обнаружен на перевале Салжен хребта Сайлыг-
Хем-Тайга (Таштыпский район Республики Хакасия).

ближайшее местонахождение этого вида для территории западного Саяна указывал Д.Н. Ша-
уло [1] для следующих флористических районов – Саянский, Алаш, Хемчинский и Уюкский, 
которые находятся на территории Республики Тыва и красноярского края. Ранее л.И. Малы-
шев [2] отмечал его местонахождения на Алтае, в Туве (хр. Чихачева, хр. Танну-Ола), Восточном 
Саяне и на Хамар-Дабане.

Новые местонахождения видов

Впервые для территории заказника «Позарым» отмечено местообитание вида Smelowskia 
bifurcata (Ledeb.) Botsch (смеловския двувильчатая).

Ранее для Республики Хакасия было указано шесть местонахождений на осевых хребтах – 
Джебашский, Джойский и Сабинский [1]. Нами было выявлено несколько местонахождений на 
хребте Сайлыг-Хем-Тайга – гора Сур Даба, перевал Харга (Харса), перевал Салжен, окрестности 
оз. кулагаш.

Новые местообитания редких видов растений

Oxytropis tschujae Bunge (остролодочник чуйский).
Статус и категория: 3 – редкий вид (рис. 2). эндемик Алтае-Саянского экорегиона. На тер-

ритории Республики Хакасия находится на северной границе ареала. Вид включен в красную 
книгу Республики Хакасия [3] и Российской Федерации [4].

В Хакасии указано три местонахождения – перевал Сур-Дабан; хр. голый в верховьях 
р. Сурла (прит. р. Ана), Ревердатто, 1928 [1]; хребет Алан (горы Сойютские (Сойотские), 1834, 
лессинг) [5]. Ареал Oxytropis tschujae включает северо-запад Монголии, Центральный и Юго-
Восточный Алтай, Республику Тыва и южную часть Республики Хакасия.

было подтверждено произрастание вида на перевале Сур-Даба (51°32′ с.ш., 89°35′ в.д., 
выс. 2412 м над ур. м.), каменистая дриадовая тундростепь.

Нами выявлено несколько новых местонахождении данного вида:
– хребет Сайлыг-Хем-Тайга, окрестности оз. кулагаш, хребет с восточной части этого озера 

(51°32′ с.ш., 89°39′ в.д., 2505 м над ур. м.), дриадово-осочковая тундростепь;
– хребет Сайлыг-Хем-Тайга, окрестности оз. кулагаш, хребет с южной стороны озера 

(51°32′ с.ш., 89°39′ в.д., 2600 м над ур. м.), каменистая вершина хребта, с доминированием дриады;



31

– хребет Сайлыг-Хем-Тайга, исток р. Субурдук (51°34′ с.ш., 89°32′ в.д., 2464 м над ур. м.) 
в составе дриадово-степного комплекса.

Pedicularis amoena Adams ex Steven (мытник приятный).
Статус и категория: 3 – редкий вид. Местонахождения в степном поясе Хакасии являются 

реликтовыми. Вид включен в красную книгу Республики Хакасия [3].
На территории Хакасии отмечен в Орджоникидзевском, Ширинском и Таштыпском райо-

нах (также для территории участков заповедника «Малый Абакан» и «заимка лыковых»).
Нами выявлены новые местонахождения на территории заказника «Позарым»:
– хребет Сайлыг-Хем-Тайга, гора Сур-Даба, в мохово-лишайниковой тундре (51°40′ с.ш., 

89°51′ в.д., 2430 м над ур. м.);
– хребет Сайлыг-Хем-Тайга, перевал Харга (Харса), в составе осоково-дриадовой тундры 

(51°38′ с.ш., 89°48′ в.д., 2274 м над ур. м.);
– хребет Сайлыг-Хем-Тайга, перевал Пограничный, мохово-лишайниковая тундра 

(51°36′ с.ш., 89°24′ в.д., 2241 м над ур. м.);
– хребет кузун (кузук), перевал кузылоюк, осоково-дриадовая тундра с каменистыми вы-

ходами (51°44′ с.ш., 89°19′ в.д., 2288 м над ур. м.).
Pedicularis anthemifolia Fisch. ex Colla (мытник пупавколистный).
Статус и категория: 3 – редкий вид.
Достоверно известные местообитания вида в Таштыпском районе находятся в районе исто-

ков рек большой Он и большой Абакан. Вид включен в красную книгу Республики Хакасия [3].
Нами подтверждено произрастание вида у истока р. большой Он (51°44′ с.ш., 89°19′ в.д., 

2288 м над ур. м.), на юго-восточном каменистом склоне.
Также были выявлены новые местообитания вида:
– долина р. каратош, высокогорный луг (51°40′ с.ш., 89°20′ в.д., 1610 м над ур. м.);
– долина р. Она, опушка леса, каменистые выходы (51°43′ с.ш., 89°35′ в.д., 1210 м над ур. м.).
Tephroseris heterophylla (Fisch.) Konechn (пакера разнолистная).
Статус и категория: 3 – редкий вид.
Вид достоверно известен из Таштыпского района [1]. На территории заказника «Позарым» 

указано два местонахождения – Саянский перевал и хребет кохош. Вид включен в красную 
книгу Республики Хакасия [3].

Нами было подтверждено местообитание вида на Саянском перевале (51°41′ с.ш., 89°52′ в.д., 
2234 м над ур. м.).

Для территории заказника «Позарым» нами выявлены новые местонахождения пакеры раз-
нолистной:

– хребет Сайлыг-Хем-Тайга, гора Сур-Даба, в мохово-лишайниковой тундре (51°40′ с.ш., 
89°51′ в.д., 2430 м над ур. м.);

– хребет Сайлыг-Хем-Тайга, перевал Харга (Харса), в составе осоково-дриадовой тундре 
(51°38′ с.ш., 89°48′ в.д., 2274 м над ур. м.);

– хребет Сайлыг-Хем-Тайга, перевал Салжен, мохово-лишайниковая тундра (51°36′ с.ш., 
89°46′ в.д., 2155 м над ур. м.);

– верховья р. Позарым (51°36′ с.ш., 89°21′ в.д., 2146 м над ур. м.), мохово-лишайниковая 
тундра;

– хребет кузун (кузук), перевал кузылоюк, мохово-лишайниковая тундра, берег высоко-
горного озера (51°44′ с.ш., 89°18′ в.д., 2384 м над ур. м.).

Встречается единично в мохово-лишайниковых тундрах.
Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin carthamoides (большеголовник сафлоровидный).
Статус и категория: 3 – редкий вид.
Вид имеет ресурсное значение. Охраняется часть ареала (за исключением популяций Алтай-

ского и красноярского краев, Республики Алтай и Республики Тыва). Вид включен в красную 
книгу Российской Федерации [4].

На территории заказника «Позарым» нами были отмечены следующие обитания:
– перевал курукуль, восточный склон, субальпийский высокотравный луг, выше границы 

леса (51°42′ с.ш., 89°49′ в.д., 2065 м над ур. м.);
– р. кызылоюк, высокотравный лесной луг (51°41′ с.ш., 89°20′ в.д., 1725 м над ур. м.);
– верховья р. кызылоюк, субальпийский луг (51°42′ с.ш., 89°20′ в.д., 1929 м над ур. м.).
Cypripedium guttatum Sw. (венерин башмачок капельный, пятнистый).
Статус и категория: 3 – редкий вид.
На территории Таштыпского района указывается в окрестностях населенных пунктов (Таш-

тып, Абаза) и для территории участка «Малый Абакан» заповедника «Хакасский». Вид включен 
в красную книгу Республики Хакасия [3].



32

Для территории заказника «Позарым» ранее не указан. Нами было отмечено три местона-
хождения вида:

– устье р. каратош, левый берег, вдоль тропы, кедровый мохово-брусничный лес (51°42′ с.ш., 
89°35′ в.д., 1235 м над ур. м.);

– правый берег р. Она, лесной луг (51°42′ с.ш., 89°35′ в.д., 1248 м над ур. м.);
– устье ручья курукуль, лесной луг (51°42′ с.ш., 89°36′ в.д., 1251 м над ур. м.)
Erythronium sibiricum (Fischer et Meyer) Krylov (кандык сибирский).
Статус и категория: 3 – редкий вид.
эндемик Алтае-Саянской горной области. Реликт третичных широколиственных лесов. Вид 

включен в красную книгу Российской Федерации [4] и красную книгу Республики Хакасия [3].
Вид изредка встречается на территории Хакасии [3]. На территории западного Саяна отме-

чен в большинстве районов, на территории заказника указан для хребта кохош [1].
Для территории заказника «Позарым» нами указаны несколько местонахождений вида:
– долина р. каратош, заросли кустарников (51°42′ с.ш., 89°16′ в.д., 1604 м над ур. м.; 

51°41′ с.ш., 89°18′ в.д., 1615 м над ур. м.; 51°40′ с.ш., 89°22′ в.д., 1565 м над ур. м.);
– долина ручья курукуль, лесные поляны, заросли кустарников (51°42′ с.ш., 89°47′ в.д., 1841 м 

над ур. м.; 51°42′ с.ш., 89°42′ в.д., 1441 м над ур. м.; 51°42′ с.ш., 89°37′ в.д., 1311 м над ур. м.);
– р. Она, смешанный лес (51°42′ с.ш., 89°35′ в.д., 1243 м над ур. м.);
– р. Позарым, лесные поляны (51°37′ с.ш., 89°21′ в.д., 1820 м над ур. м.);
– р. кызылоюк, лесные луга, мохово-лишайниковые тундры (51°41′ с.ш., 89°19′ в.д., 1733 м 

над ур. м.; 51°42′ с.ш., 89°20′ в.д., 1968 м над ур. м.).
Bupleurum martjanovii Krylov (володушка Мартьянова).
Статус и категория: 2 - сокращающийся в численности вид.
эндемик Алтае-Саянской горной области. Вид включен в красную книгу Российской Феде-

рации [4] и красную книгу Республики Хакасия [3].
Известны местонахождения вида на кластерных участках «заимка лыковых» и «Малый 

Абакан» заповедника «Хакасский» [3]. Для территории заказника указано одно местонахож-
дение – верховья р. большой Он. Наша находка подтверждает наличие вида в данном районе 
(51°42′ с.ш., 89°52′ в.д., 2068 м над ур. м.).

Новые местообитания вида на территории заказника:
– долина р. каратош, опушка лиственничного леса (51°41′ с.ш., 89°18′ в.д., 1620 м над ур. м.; 

51°40′ с.ш., 89°20′ в.д., 1650 м над ур. м.);
– р. Она, разреженный лиственничный лес (51°43′ с.ш., 89°35′ в.д., 1216 м над ур. м.);
– долина ручья курукуль, влажные скальные выходы (51°42′ с.ш., 89°39′ в.д., 1357 м над ур. м.; 

51°42′ с.ш., 89°42′ в.д., 1463 м над ур. м.).
Aconitum paskoi Worosch. (борец Паско).
Статус и категория: 3 – редкий вид.
Саяно-алтае-тувинский эндемик. Вид включен в красную книгу Российской Федерации [4] 

и красную книгу Республики Хакасия [3].
Известны местонахождения вида на кластерных участках «заимка лыковых» и «Малый Аба-

кан» заповедника «Хакасский» [3]. Для территории заказника указано одно местонахождение – 
верховья р. большой Он. Наши данные подтверждают наличие вида в данном районе (каменные 
россыпи вдоль ручья – 51°42′ с.ш., 89°52′ в.д., 2037 м над ур. м.).

Новое местонахождение вида для заказника:
– хребет кузун, перевал кызылоюк, берег ручья (51°44′ с.ш., 89°18′ в.д., 2415 м над ур. м.).
Juniperus sabina L. (можжевельник казацкий).
Статус и категория: 2 – сокращающийся в численности вид.
Реликт ксеротермического максимума голоцена. Местонахождения в Хакасии являются ото-

рванными от основной части ареала.
Ранее местообитание вида для западного Саяна было указано для окрестносте с. Матур и 

г. Абаза [3].
Нами выявлены новые местонахождения на территории заказника «Позарым»:
– хребет Сайлыг-Хем-Тайга, разросшиеся куртины на скальных выступах (51°34′ с.ш., 

89°44′ в.д., 2415 м над ур. м.);
– р. кызылоюк, отдельные кусты на открытых остепненных склонах (51°42′ с.ш., 89°20′ в.д., 

1945 м над ур. м.; 51°43′ с.ш., 89°20′ в.д., 2255 м над ур. м.).
Rheum altaicum L. (ревень алтайский).
Статус и категория: 2 – сокращающийся в численности вид.
Вид включен в красную книгу Российской Федерации [4] и красную книгу Республики 

Хакасия [3].
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Для территории Таштыпского района известны местонахождения на кластерных участках 
«заимка лыковых» и «Малый Абакан» заповедника «Хакасский» [3].

Новые местообитания вида отмечены на территории заказника «Позарым» в долине ручья 
курукуль, по горным склонам, каменистым россыпям – 51°42′ с.ш., 89°39′ в.д., 1588 м над ур. м.; 
51°42′ с.ш., 89°41′ в.д., 1570 м над ур. м.; 51°43′ с.ш., 89°43′ в.д., 1675 м над ур. м.; 51°42′ с.ш., 
89°46′ в.д., 1766 м над ур. м.

Rhodiola rosea L. (родиола розовая).
Статус и категория: 2 – сокращающийся в численности вид.
Вид включен в красную книгу Российской Федерации [4] и красную книгу Республики 

Хакасия [3].
Для территории Таштыпского района известны местонахождения на кластерных участках 

«заимка лыковых» и «Малый Абакан» заповедника «Хакасский» [3].
Достаточно распространенный вид в высокогорных районах заказника «Позарым», хотя све-

дений о распространении вида на данной территории нет.
Нами были выявлены следующие местонахождения, приуроченные к увлажненным местам, 

берегам речек и ручьев, а также высокогорных озер:
– верховья р. большой Он – 51°42′ с.ш., 89°50′ в.д., 1899 м над ур. м.; 51°42′ с.ш., 89°52′ в.д., 

2060 м над ур. м.; 51°41′ с.ш., 89°52′ в.д., 2015 м над ур. м;
– долина р. кызылоюк, перевал кузылоюк – 51°44′ с.ш., 89°19′ в.д., 2392 м над ур. м.; 

51°43′ с.ш., 89°20′ в.д., 2191 м над ур. м;
– долина ручья курукуль – 51°42′ с.ш., 89°46′ в.д., 1620 м над ур. м.; 51°42′ с.ш., 89°46′ в.д., 

1663 м над ур. м.; 51°42′ с.ш., 89°48′ в.д., 1922 м над ур. м;
– долина р. Позарым – 51°37′ с.ш., 89°21 в.д., 1808 м над ур. м.; 51°36′ с.ш., 89°21′ в.д., 

2131 м над ур. м.

Работа выполнена при поддержке Русского географического общества (по договору 09/2018-Р)
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В статье отражены результаты биомониторинга содержания фтора и тяжелых металлов в образцах 
твердых осадков и хвои сосны сибирской на пробных площадях в горно-таежной части хребта Борус.
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В зимний период на пробных площадях горного кластера национального парка «Шушен-
ский бор» были отобраны пробы твердых осадков (снег), в летний период – образцы почвы и 
хвои кедра сибирского для определения содержания в них фтора и тяжелых металлов, согласно 
предложенной методике. была проведена предварительная подготовка образцов хвои и почвы 
(сушка в специальном помещении, согласно предложенным методикам). затем собранные об-
разцы доставлялись в испытательную лабораторию ФгбУ «государственная станция агрохи-
мической службы «Хакасская», где были проведены исследования и подготовлены протоколы 
лабораторных испытаний согласно заявленным критериям. Отбор проб твердых осадков и хвои 
сосны сибирской (кедра) проводился на постоянных пробных площадях урочищ Таловка, Пой-
лово, Пелехово, Малый Абдыр, большая говориха (рис. 1)

Согласно полученным лабораторным данным и дальнейшей камеральной обработке проб 
твердых осадков, отобранных в горном кластере национального парка «Шушенский бор», 
ни в одной пробе не обнаружено превышение ПДк фтора и какого-либо тяжелого металла. 
Несмотря на близкое расположение исследуемой территории от Саянского промышленно-
го комплекса, он оказывает незначительное влияние на данный кластер, что обусловлено 
движением воздушных масс вниз по течению р. Енисей по Енисейскому каньону, влияни-
ем рельефа на распространение опасных загрязнителей на эталонных пробных площадях 
хребта борус.

По итогам сбора образцов в летний период (почва и хвоя) 2018 г., ситуация в горном класте-
ре парка несколько изменилась относительно результатов анализов предыдущих лет, в которых 
не было зарегистрировано превышений ПДк в пробах хвои сосны сибирской и почвы. В 2018 г. 
зарегистрировано превышение ПДк цинка в пробе почвы на пробной площади «Водопад» поч-
ти в 4 раза (рис. 2). кроме того, на этой площади в целом отмечены повышенные показатели 
по всем тяжелым металлам по сравнению с предыдущими годами исследований. Превышение 
ПДк марганца зарегистрировано в пробе почвенных образцов на ПП «Перевал» и составляет 
2624 мг/кг при ПДк 1500 мг/кг (рис. 3)
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Наличие и превышение в образцах такого элемента, как марганец, достоверно свидетель-
ствует о возрастающем воздействии кузбасских предприятий, в том числе цветной и черной 
металлургии, фармакологических и других производств. Их побочными продуктами являются 
марганец, цинк, ртуть, мышьяк, свинец, медь и многие другие вещества, влияющие на эталон-
ную территорию.
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Рис. 1. Схема расположения пробных площадей по отбору твердых осадков и хвои 
в Горном лесничестве национального парка «Шушенский бор»

Рис. 2. Содержание цинка в пробах почвы на ПП 
Горного лесничества в 2018 г.

1 – цинк; 2 – ПДК

Рис. 3. Содержание марганца в пробах почвы на ПП 
Горного лесничества в 2018 г.

1 – марганец; 2 – ПДК
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На протяжении многих лет научным отделом национального парка «Шушенский бор» ве-
дутся долгосрочные исследования «Влияние фторсодержащих аэропромвыбросов ОАО «РУСАл 
Саяногорск» на растительный покров.

Целью мониторинга является изучение состояния природной среды в непосредственной 
близости и на значительном удалении от объектов ОАО «РУСАл Саяногорск» и определе-
ние воздействия фтора на биологические объекты лесных массивов юга красноярского края и 
Хакасии.

В полевой сезон 2018 г. проводился отбор проб твердых осадков на 26 постоянных пробных 
площадях сосняков Минусинской котловины, а также в окрестностях городов Саяногорск, Аба-
кан, сел Новомихайловка и Жеблахты, в непосредственной близости Саяногорского и Хакас-
ского алюминиевых заводов (рис. 1). Анализ данных, предоставляемых агрохимической службой 
«Хакасская» на протяжении многих лет, позволил получить актуальные результаты, касающиеся 
текущей зоны воздействия аэропромвыбросов алюминиевых заводов, а также определить пло-
щадь осаждения поллютантов с учетом господствующих ветров.

В текущем году наблюдается сокращение зоны загрязнения фтором по сравнению с 2017 г. 
(рис. 2). Наиболее загрязненными участками являлись окрестности Саянского завода (5,49 мг/л, 

Рис. 1. Размещение постоянных пробных площадей по отбору твердых осадков на юге 
красноярского края и Хакасии
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3,80 мг/л) и г. Саяногорска (1,78 мг/л), Очурский (2,35 мг/л) и Шунерский (1,74 мг/л) боры 
(рис. 3), где наблюдаются многолетние превышения фторсодержащих поллютантов, что, судя по 
многолетним данным, зависит от розы ветров. В целом по региону фоновый показатель остался 
прежним – 0,5 мг/кг.

Проект по мониторингу загрязнения аэропромвыбросами промышленного комплекса «РУ-
САлСаяногорск» длится уже 10 лет. В 2018 г. был проведен анализ изменения зоны загрязнения 
фтором юга красноярского края и Республики Хакасия с 2009 по 2018 г. Сводные данные пред-
ставлены на рис. 4.

Рис. 2. Максимальные показатели содержания фтора в снежном покрове 
исследуемых боров в 2018 г.

1 – содержание фтора, мг/л; 2 – ПДк; 3 – фоновый показатель

Рис. 3. Территории с содержанием фтора в твердых осадках, превышающих 
ПДк в снежные периоды 2016–2018 гг. (красным выделена зона с превыше-

нием ПДк в 2017–2018 гг., синим – в 2016–2017 гг.)
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Наиболее высокий показатель за весь период исследований зарегистрирован в 2012 г. в 
пробе в окрестностях САза и составил 17,4 мг/л, что при ПДк в 1,5 мг/л является многократ-
ным превышением. Высокие показатели регистрируются также в пробе из с. Новомихайловка 
в 2012 г. – 6,56 мг/л, Очурском бору в 2012 г. – 3,28 мг/л, Ермаковском в 2014 г. – 5,37 мг/л, 
г. Саяногорске в 4,61 мг/л в 2012 г., в каптыревском бору в 2010 г. – 4,34 мг/л.

Самые низкие показатели содержания фтора в образцах с 2009 по 2018 г. отмечены в про-
бах твердых осадков горного кластера национального парка «Шушенский бор», что свидетель-
ствует о минимальной промышленной нагрузке на природные комплексы указанной пробной 
площади.

Ежегодные данные о содержании фтора в пробах твердых осадков на изучаемой территории 
свидетельствуют о стойком превышении ПДк в образцах твердых осадков в пробах в непосред-
ственной близости к САзу, в окрестностях г. Саяногорска, с. Новомихайловка и каптыревском 
бору. это связано с направлением господствующих ветров, стабильностью количества и даль-
ностью аэропромвыбросов на изучаемой территории в зимний период.

В целом зона загрязнения аэропромвыбросами на юге красноярского края и Хакасии яв-
ляется стабильной и не занимает больших площадей. Возможно, это зависит прежде всего от 
направления господствующих ветров, их интенсивности, а также особенностей рельефа Мину-
синской котловины и предгорий западного Саяна.
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В статье представлены данные мониторинга снежного покрова за 2018 г. на участках заповедника «Ха-
касский». Был определен состав некоторых неорганических загрязнителей снежного покрова. Основными за-
грязняющими веществами снежного покрова участков заповедника «Хакасский» являются тяжелые металлы, 
такие как Zn и Pb.
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Снежный покров как интегральный показатель загрязненности атмосферы на территориях, 
характеризующихся наличием устойчивого снежного покрова в течение длительного времени, 
уже давно используется в качестве объекта мониторинга состояния атмосферы. В отличие от 
атмосферного воздуха, снежный покров является более объективным, стабильным и репрезен-
тативным объектом анализа, поскольку до весеннего снеготаяния загрязняющие вещества ока-
зываются законсервированными в нем и накапливаются с последующим снегопадом [1].

Мониторинг экологического состояния снежного покрова проводится на территории гПз 
«Хакасский» с 2007 г. Анализ загрязнения снежного покрова необходим для оценки актуального 
поступления приоритетных загрязнителей, например тяжелых металлов.

Цель проводимых исследований – определить наличие в снежном покрове заповедника «Ха-
касский» загрязняющих веществ, их состав и количество, осуществлять мониторинг загрязнения 
снежного покрова поллютантами.

Источники загрязнения снежного покрова

Потенциальными источниками загрязнения исследуемой ООПТ могут являться металлурги-
ческие предприятия Хакасии и кемеровской области, предприятия угольной промышленности 
и энергетики.

На формирование качества атмосферного воздуха в Республике Хакасия влияют различные 
факторы: степень индустриализации, наличие сетей магистралей с интенсивным транспортным 
движением, географическое расположение и климатические особенности, межрегиональный 
перенос поллютантов.

На территории Республики Хакасия в 2016 г. выбросы в атмосферный воздух осуществля-
лись 147 хозяйствующими субъектами. В 2017 г. количество таких предприятий уменьшилось 
до 136. По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по красно-
ярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, масса суммарных выбросов за 2017 г. 
на территории Республики Хакасия составила 161,2 тыс. т, в том числе от стационарных ис-
точников – 115,2 тыс. т (в сравнении с 2016 г. этот показатель увеличился на 23,318 тыс. т), от 
автотранспорта – 46,0 тыс. т [2]. Тенденция к возрастанию выбросов вредных загрязняющих 
веществ обусловлена увеличением передвижных источников выбросов (автотранспорт) (по дан-
ным Министерства внутренних дел по Республике Хакасия), увеличением технологических вы-
бросов за счет роста производств, увеличением расходов сожженного энергетического топлива, 
а также наличием большого количества низких источников вредных выбросов, в том числе 
отопительных печей частного сектора [2]. Из крупных предприятий основными источниками 
выбросов загрязняющих веществ в республике являются предприятия металлургии – Саяногор-
ский и Хакасский алюминиевые заводы.

Источниками загрязнения снежного покрова на участке «Озеро Иткуль» являются котель-
ные ряда малых предприятий и частный сектор с печным отоплением с. Шира, пгт Жем-
чужный, пос. колодезный. По розе ветров (рис. 1) возможен перенос поллютантов с заводов 
ОАО «РУСАл Саяногорск». В течение зимнего периода 2017–2018 гг. на участке «Озеро Иткуль» 
преобладали ветры восточного, юго-восточного, западного и северо-западного направлений.
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Участок «Малый Абакан» расположен на расстоянии около 150 км от промышленного ком-
плекса Республики Хакасия, но воздействие на него может оказывать межрегиональный пере-
нос поллютантов с предприятий кузбасса, учитывая преобладающие западное и северо-запад-
ное направления ветра в зимний период (рис. 2).

Материалы и методы исследований

На территории заповедника «Хакасский» в 2018 г. отбор образцов снега проводился на степ-
ном участке «Озеро Иткуль» и горно-таежном участке «Малый Абакан».

Отбор проб осуществляли в период на 1-2 декады предшествующий времени максимального 
накопления влагозапаса в снеге по данным многолетних наблюдений (конец февраля – начало 
марта). В заповеднике «Хакасский» на участке «Озеро Иткуль» пробы отбирали 27.02.2018 г., 
на участке «Малый Абакан» – в период с 15.02.2018 по 04.03.2018 г., во время проведения 
зимних маршрутных учетов. Пробы отбирали инспекторы заповедника и научные сотрудни-
ки со всей глубины снежного покрова, в полиэтиленовые пакеты. Вес одной пробы составлял 
около 2,5 кг.

Розы ветров построены по данным Хакасского центра по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды (за декабрь 2017 г., январь, февраль 2018 г.) по результатам на-
блюдений метеостанций «Шира» (участок «Озеро Иткуль») и «большой Он» (участок «Малый 
Абакан»).

В 2018 г. в снежном покрове устанавливали: показатель pH, содержание сульфатов, фтори-
дов, свинца, цинка, ртути.

Химико-аналитические работы по определению загрязняющих веществ в снежном покрове 
были проведены в аккредитованной испытательной лаборатории ФгУ «государственная стан-
ция агрохимической службы «Хакасская».

Анализ проб снега заповедника «Хакасский» осуществлялся в соответствии с ПНД Ф 
и РД: рН – РД 52.04186-89, ч. 2, п. 4.5.2; сульфаты – ПНД Ф 14.1:2.159-2000; фториды – 
ПНД Ф 14.1:2:3:4.173-00; свинец – РД 52.44.594-97; цинк – РД 52.44.594-97; ртуть – 
РД 52.44.592-97.

Для снежного покрова не разработаны санитарно-гигиенические нормативы (ПДк); 
в работах, как правило, используют ПДк для питьевой воды (ПДк по СанПиН 2.1.4.1074-01 
Питьевая вода и водоснабжение населенных мест – в данной работе ПДк 1), а также для водных 
объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (ПДк по Приказу министерства сельского 
хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. № 552. «Об утверждении нормативов качества воды водных 
объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов ПДк вредных веществ в водах 
водных объектов рыбохозяйственного значения» – в данной работе ПДк 2).

Рис. 1. Роза ветров участка «Озеро Иткуль», 
гПз «Хакасский», зима 2017/18 г.

Рис. 2. Роза ветров участка «Малый Абакан», 
гПз «Хакасский», зима 2017/18 г.



41

Результаты исследований

При отборе проб снега с участков заповедника учитывалась высота снежного покрова. На 
степном участке значение данного показателя варьировало от 9 до 21 см. На горно-таежном 
участке в долине р. кызылкузунсу высота снежного покрова составляла 47–62 см; на хребте 
Шаман – 70–150 см; на хребте Чукчут – 120–160 см.

Участок «Малый Абакан»

Активная реакция среды снежного покрова на участке «Малый Абакан» находилась в преде-
лах 6,2–6,6 (среднее значение – 6,3) – долина р. кызылкузунсу; 6,5–6,8 (6,6) – хребет Шаман; 
6,0–6,4 (6,2) – хребет Чукчут (рис. 3). Среднее значение pH по участку – 6,39. Наибольший 
показатель pH имели пробы, собранные в районе хребта Шаман.

Содержание сульфатов в 2018 г. на территории участка «Малый Абакан»: 0,9–2,15 мг/л (сред-
нее значение – 1,66 мг/л) – долина р. кызылкузунсу; 0,4–0,8 мг/л (0,56 мг/л) – хребет Шаман; 
0–0,9 мг/л (0,39 мг/л) – хребет Чукчут (рис. 4). Среднее содержание сульфатов по участку – 
0,87 мг/л.

Фториды на участке «Малый Абакан» присутствовали в концентрациях 0,022–0,23 мг/л – до-
лина р. кызылкузунсу; 0,026–0,033 мг/л – хребет Шаман; 0,022–0,028 – хребет Чукчут (рис. 5), 
при среднем значении по участку – 0,026 мг/л. Данные значения находятся в пределах ПДк.

Свинец в 2018 г. обнаружен только в районе хребта Шаман в пределах 0,0073–0,0109 мг/л. 
Среднее содержание свинца в снеге с хребта Шаман – 0,00864 мг/л. В пяти пробах отмечено 
превышение ПДк по данному металлу для рыбохозяйственных водоемов (рис. 6). Среднее со-
держание свинца в пробах с хребта Шаман превышало в 1,44 раза ПДк для рыбохозяйственных 
водоемов.

Цинк присутствовал во всех отобранных пробах (рис. 7). Средняя его концентрация в снеж-
ном покрове участка «Малый Абакан» – 0,032 мг/л (0,021 мг/л – в долине р. кызылкузунсу; 
0,0667 мг/л – в пробах с хребта Шаман; 0,0079 мг/л – с хребта Чукчут). Средние концентрации 
содержания цинка превышали ПДк по рыбохозяйственным водоемам в пробах, собранных в 
районе хребта Шаман (в 6,7 раза) и в долине р. кызылкузунсу (в 2,1 раза).

Ртуть на участке «Малый Абакан» выявлена в двух пробах снега, собранных с хребта Шаман, 
в количестве 0,00002 и 0,00003 мг/л (в пробах ПДк 2 превышена в 2–3 раза).

Рис. 3. pH снежного покрова участка 
«Малый Абакан» гПз «Хакасский» в 2018 г.

Рис. 4. Содержание сульфатов в снежном покрове 
участка «Малый Абакан» гПз «Хакасский» в 2018 г.

Рис. 5. Содержание фторидов в снежном покрове 
участка «Малый Абакан» гПз «Хакасский» в 2018 г.
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Статистический анализ показал высокие коэффициенты вариации для концентраций в про-
бах снега участка «Малый Абакан» тяжелых металлов – цинка (132,8 %) и свинца (149,33 %), 
что может косвенно свидетельствовать о техногенных причинах их присутствия в твердых осад-
ках. Для участка «Малый Абакан» в 2018 г. между содержанием свинца и цинка коэффициент 
ранговой корреляции (при уровне значимости p < 0,05) составил 0,62; ранговая корреляционная 
связь была умеренной и прямой.

Участок «Озеро Иткуль»

Показатель pH талой воды образцов снега, собранных на участке «Озеро Иткуль», имел ре-
акцию 6,5–7,9 (рис. 8), средняя величина pH составляла 7,1.

Содержание сульфатов в 2018 г. на участке «Озеро Иткуль» составляло от 1,6 до 5,2 мг/л 
(рис. 9), среднее значение – 3,2 мг/л. Превышение ПДк по сульфатам не наблюдалось ни в 
одной из точек отбора проб.

На степном участке концентрации фторидов находились в пределах 0,057–0,15 мг/л (рис. 10), 
среднее значение – 0,09 мг/л, в пределах ПДк.

Рис. 8. pH снежного покрова участка 
«Озеро Иткуль» гПз «Хакасский» в 2018 г.

Рис. 9. Содержание сульфатов в снежном покрове 
участка «Озеро Иткуль» гПз «Хакасский» в 2018 г.

Рис. 10. Содержание фторидов в снежном покрове 
участка «Озеро Иткуль» гПз «Хакасский» в 2018 г.

Рис. 6. Содержание свинца в снежном покрове 
участка «Малый Абакан» гПз «Хакасский» в 2018 г.

Рис. 7. Содержание цинка в снежном покрове 
участка «Малый Абакан» гПз «Хакасский» в 2018 г.
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Содержание свинца колебалось в пределах 0,0050–0,0137 мг/л (рис. 11), среднее значение – 
0,0092 мг/л. Превышение ПДк 2 отмечено в трех пробах из пяти, при этом концентрация свин-
ца превышает ПДк 2 в 1,4–2,28 раз.

Средняя концентрация цинка на участке «Озеро Иткуль» – 0,0122 мг/л. Диапазон концен-
траций – 0,0035–0,0341 мг/л (рис. 12). В двух пробах концентрация цинка превышает ПДк 2 
(в 1,3 и 1,37 раз).

Ртуть на участке «Озеро Иткуль» обнаружена в одной из проб в концентрации 0,00002 мг/л.
Достаточно высокая величина коэффициента вариации (105,5 %) характерна для цинка. 

Рассчитав коэффициент Спирмена, мы обнаружили сильную и прямую корреляционную связь 
между содержанием цинка и свинца (0,8), при уровне значимости p < 0,05. корелляционная 
связь между концентрациями фторидов и сульфатов умеренная и прямая (0,57).

Выводы

Анализы образцов снежного покрова, собранных в заповеднике «Хакасский», свидетельству-
ют о наличии токсических поллютантов на его территории. На участках заповедника в 2018 г. не 
наблюдалось значительного изменения кислотности снежного покрова.

Сульфаты в снежном покрове заповедника содержались в минимальных количествах, их 
концентрации не превышали 6 мг/л.

В 2018 г. произошло незначительное снижение содержания фторидов в снеговом покрове 
степного участка.

Наблюдается уменьшение среднего содержания свинца в снежном покрове степного и гор-
но-таежного участков. Достаточно высокие концентрации свинца, превышающие ПДк 2 в не-
сколько раз, характерны для снежного покрова хребта Шаман и участка «Озеро Иткуль».

Средние концентрации цинка в снеговом покрове большинства территорий также снизились 
по сравнению с 2017 г., хотя по-прежнему превышают ПДк 2. Наиболее загрязнен цинком снег 
на хребте Шаман.

Ртуть присутствовала в 15 % проб снега заповедника «Хакасский».
Высокие значения коэффициентов вариации, косвенно свидетельствующие о техногенном 

источнике загрязнения, характерны для распределения свинца и цинка на территории горно-
таежного участка заповедника «Хакасский»; цинка – для степного.
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Рис. 11. Содержание свинца в снежном покрове 
участка «Озеро Иткуль» гПз «Хакасский» в 2018 г.

Рис. 12. Содержание цинка в снежном покрове 
участка «Озеро Иткуль» гПз «Хакасский» в 2018 г.
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В границах Алтае-Саянского экорегиона, в Республике Хакасия, расположен крупный про-
мышленный объект – Саянский алюминиевый завод. Техногенное загрязнение вследствие его 
деятельности распространяется на близлежащие районы красноярского края – Минусинский, 
Шушенский и Ермаковский.

Шушенский район имеет важное сельскохозяйственное значение, перспективы его развития 
как агрокомплекса требуют научных данных, характеризующих экологическое состояние этой 
местности. Работа в рамках проекта «экологический мониторинг по биологической оценке здо-
ровья среды Шушенского района» позволяет не только получать оперативную информацию об 
изменениях в состоянии окружающей среды, но и накапливать аналитический материал для 
выявления факторов, влияющих на природные комплексы этой южной территории.

Характеристика здоровья среды основывается на оценке состояния разных видов живых ор-
ганизмов, причем получаемые результаты в значительной степени пригодны для экстраполяции 
на человека. В результате оказывается возможным охарактеризовать благоприятность или опас-
ность оцениваемой среды и для людей, большинство получаемых при этом оценок и выводов 
актуально и для них.

Такого рода система оценки позволяет получить интегральную характеристику состояния 
среды в целом, ее пригодности для человека, при этом она лишена ряда ограничений, возника-
ющих в случае непосредственного изучения здоровья людей, а именно:

– отсутствуют социально-психологические барьеры, неизбежные при проведении обследо-
вания людей;

– есть возможность исследовать живые организмы на протяжении всей их жизни;
– появляется возможность оценить качество среды и ее благоприятность для проживания 

человека даже в районах, где люди в изучаемый период не живут.
Для оценки качества здоровья среды уже более десяти лет используется метод оценки ста-

бильности развития живых организмов по морфологическим признакам. Растения – идеальный 
объект для характеристики состояния окружающей среды. Важность оценки состояния при-
родных популяций растений состоит в том, что они являются основными продуцентами и по-
зволяют оценивать весь комплекс воздействий, характерный для данной территории, ведь они 
ассимилируют химические вещества и подвержены прямому воздействию одновременно почвы 
и воздуха.

Работа проводится на постоянных пробных площадях, расположенных в Шушенском районе 
и на территории Республики Хакасия в зоне действия Саянского алюминиевого завода. Объект 
изучения – листья березы повислой (Betula pendula).

Продолжая многолетние мониторинговые исследования состояния природной среды Шу-
шенского района на основе показателей величины асимметрии листовой пластины березы по-
вислой, в 2018 г. на постоянных пробных площадей мы собрали материал в объеме согласно 
методике. В лабораторных условиях с образцов были сняты необходимые промеры, благодаря 
математической обработке результатов измерений для каждого исследуемого участка была опре-
делена степень отклонения организмов от условий нормы по величине интегрального показате-
ля стабильности развития.

Для сравнения значений показателя асимметрии образцов из районов, подверженных техно-
генному воздействию, с чистыми территориями в Саяно-Шушенском биосферном заповеднике 
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на кордоне «Таловка» в 2015 г. была заложена пробная площадь. Величина интегрального по-
казателя для листьев с этой пробной площади уже в течение четырех лет соответствует первому 
баллу, что является нормой.

значения, соответствующие второму баллу по шкале оценки отклонений состояния организ-
ма от условий нормы, отмечены у образцов, собранных на пробных площадях в окрестностях 
населенных пунктов каптырево (0,043), Шунеры (0,043) и Саянск (0,044). Влияние антропо-
генного фактора на окружающие экосистемы оценивается как слабое и не вызывает опасения. 
В 2018 г. для двух пробных площадей (с. каптырево и с. Шунеры) отмечено снижение величины 
асимметрии (на 0,001 и 0,003 соответственно), для растений в окрестностях с. Саянск показа-
тель остался на уровне прошлого года.

В Изотовом бору (окрестности пос. Шушенское) значение величины интегрального пока-
зателя соответствует 3 баллу (0,049 – на 0,001 больше, чем в 2017 г.). По шкале оценки от-
клонений эта пробная площадь характеризуется как загрязненная территория, но показатели 
асимметрии листа варьируют в диапазоне значений 4 балла на протяжении последних четырех 
лет исследований. этот участок наблюдений находится около автомобильной дороги, соединяю-
щей пос. Шушенское и с. каптырево. здесь степень воздействия выхлопных газов транспорта 
и механическое загрязнение выше, чем на других пробных площадях, расположенных около 
проселочных дорог.

критическое значение – 0,055 – определено для пробной площади, заложенной в окрест-
ностях Саянского алюминиевого завода, величина показателя стабильности развития снизилась 
на 0,001 по сравнению с результатами расчетов 2017 г.

Исследования в рамках темы «экологический мониторинг по биологической оценке здоро-
вья среды Шушенского района» проводятся с 2005 г. за 14 лет накоплены непрерывные ряды 
данных, пригодные для анализа.

Согласно графику, направленной тенденции увеличения или уменьшения величины инте-
грального показателя в 2005–2008 гг. не наблюдалось. С 2009 г. значения величины асимметрии 
для четырех пробных площадей (Изотов бор, с. Саянск, с. Шунеры, САз) начинают расти, мак-
симальные показатели отмечены в 2011 г. Для пробной площади в окрестностях с. каптырево 
наблюдалось снижение показателя асимметрии. Результаты измерений 2014 г. показали резкое 
снижение величины интегрального показателя для пробных площадей в Шушенском, Саянске 
и Шунерах и увеличение (до 5 балла) для САза по сравнению с 2013 г. В 2015 г. значения из-
менились на 0,001, а для пробных площадей № 1 и № 3 остались на прежнем уровне. В 2016 г., 
как и в 2015 г., для пробных площадей в окрестностях сел каптырево и Шунеры значения оста-
лись на прежнем уровне, а для пробной площади в с. Саянск величина показателя стабильности 
развития снизилась на 0,001, для пробной площади в пос. Шушенское увеличилась на 0,001. 
В районе САза также отмечено увеличение показателя асимметрии листовой пластины березы 
повислой до 0,057 (на 0,001). В 2017 г. на всех пробных площадях отмечено снижение величины 
интегрального показателя на 0,001 и на 0,002.

В 2018 г. не отмечено значений, соответствующих 3 баллу. это связано с тем, что величина 
асимметрии на пробной площади в окрестностях с. Шунеры снизилась на 0,003 и «перешла» 
на уровень 2 балла. В Изотовом бору отмечено увеличение степени загрязнения (на 0,001), а в 
районе САза – снижение на 0,001.

Рис. 1. Изменение величины интегрального показателя за период 2005–2018 гг.
1 – с. каптырево; 2 – Саянск; 3 – Шунеры; 4 – Шушенское; 5 – САз
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Техногенное загрязнение окружающей среды в настоящее время наблюдается во всех сре-
дах – воздухе, воде, почве, у растений и животных, что связано в основном с развитием транс-
порта и промышленности. Особую тревогу вызывает проблема загрязнения окружающей среды 
тяжелыми металлами.

Источники поступления тяжелых металлов делятся на природные (выветривание горных по-
род, эрозионные процессы, вулканы) и антропогенные (добыча, переработка и транспортиров-
ка полезных ископаемых, использование топлива, развитие транспорта, сельского хозяйства). 
Основным источником поступления цинка в атмосферу является его выброс на предприятиях, 
использующих высокотемпературные технологические процессы, в первую очередь это пред-
приятия цветной металлургии.

Тяжелые металлы антропогенного происхождения попадают из воздуха в почву в виде твер-
дых или жидких осадков и накапливаются. Химический элемент (металл) не разрушается, пере-
ходя из одного соединения в другое или перемещаясь между жидкой и твердой фазами.

лесные массивы с их развитой контактирующей поверхностью особенно интенсивно за-
держивают тяжелые металлы. лесные экосистемы – ценнейшая растительная формация, вы-
полняющая многообразные и уникальные функции – средообразующие, водоохранные, почво-
защитные и др.

кедровые леса Южной Сибири – уникальные и неповторимые экосистемы, дающие бы-
струю ответную реакцию на изменения окружающей среды, в том числе загрязнение воздуха. 
Хвоя сосны сибирской используется для изучения содержания в растительных объектах загряз-
няющих веществ, так как она способна накапливать вещества, поступавшие в растение как из 
атмосферного воздуха, так и из почвы [1].

экологический мониторинг загрязнения воздуха – это важнейший механизм постоянного 
контроля за состоянием окружающей среды в районе расположения крупных промышленных 
предприятий и при наличии трансграничного переноса воздушных масс.

Пробы хвои кедра отбирались на территории кластерного участка «Малый Абакан» (кордоны 
Тарташ, Узун, карасума) заповедника «Хакасский» в соответствии с методическими указаниями 
[2]. На каждой пробной площади отобрано по 3–4 модельных дерева кедра со средними таксаци-
онными показателями. Отбор образцов хвои (3–4 года) с каждого дерева (300 г) осуществлялся 
в нижней части кроны. Химико-аналитические работы по определению загрязняющих веществ 
в пробах хвои кедра были проведены в ФгУ «государственная станция агрохимической службы 
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«Хакасская», аккредитованной испытательной лаборатории (Аттестат аккредитации POCC RU. 
0001.514619, зарегистрирован в государственном реестре 17.02.2009 г.).

В хвое анализировалось содержание следующих химических элементов – цинка, ртути, кад-
мия, свинца, меди, мышьяка и фтора (мг/кг). В результате анализа многолетних данных выяв-
лено, что наибольшее превышение МДУ (максимально допустимого уровня) и, следовательно, 
самый высокий уровень содержания в хвое кедра на исследуемой территории наблюдается по 
цинку.

Максимально допустимый уровень содержания цинка в натуральном продукте составляет 
50 мг/кг. Содержание цинка (в пересчете на сухое вещество) в хвое кедра на исследуемых проб-
ных площадях остается на протяжении многих лет высоким. В отдельные годы – 2012–2013 гг., 
2016–2017 гг. средний показатель уровня загрязнения превышал МДУ (см. таблицу, рис. 1).

Максимально зарегистрированные показатели загрязнения хвои кедра цинком за весь пери-
од исследований никогда не опускался ниже МДУ – все это свидетельствует о высокой степени 
загрязнения хвои данным химическим элементом. В 2018 г. впервые за последние три года на-
блюдалось снижение как среднего. так и максимально зарегистрированного уровня загрязнения 
хвои кедра цинком. Причем средний показатель в 2018 г. не превышает. МДУ [3–7].

Средние и максимальные показатели содержания цинка в хвое кедра 
на исследуемых пробных площадях заповедника «Хакасский» 

в 2007–2018 гг.

Год 
исследования Средние показатели Максимальные 

зарегистрированные показатели

2007 40,75 79,43
2008 39,71 76,71
2009 47,33 81,61
2010 31,02 35,04
2011 44,08 53,91
2012 57,21 121,56
2013 62,06 98,80
2014 36,63 53,20
2015 38,04 58,27
2016 55,44 69,05
2017 51,33 82,33
2018 43,19 59,00

Рис. 1. Средние и максимальные показатели содержания цинка в хвое кедра 
(уровень МДУ обозначен чертой).

1 – средние показатели; 2 – максимальные показатели
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В рамках проекта «Изучение и сохранение редких видов животных на трансграничных 
ООПТ Алтае-Саянского экорегиона» с 2008 г. и по настоящее время на территории заказника 
федерального значения «Позарым» и сопредельных ООПТ Алтае-Саянского экорегиона ведутся 
научно-исследовательские работы.

Проект направлен на оценку состояния популяции редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения видов животных на территории Республики Хакасия и юге красноярского края. 
В рамках проекта рассматриваются следующие виды:

– сибирский горный козел (козерог) – Capra sibirica Pallas, 1776;
– снежный барс (ирбис) – Uncia uncia Schreber, 1776.
Виды занесены в красные книги Республики Хакасия и красноярского края [1; 2], а снеж-

ный барс занесен в красную книгу РФ [3].
Ежегодно по проекту проводится не менее трех научно-исследовательских выездных экспе-

диций на территорию Алтае-Саянского экорегиона. При средней продолжительности в 75 по-
левых дней в год преодолеваются горно-таежные маршруты:

– с использованием снегоходной техники около 2 000 км;
– на лошадях не менее 1 000 км;
– пешим ходом не менее 300 км, в том числе на лыжах, с использованием алпинистских 

кошек или снегоступов.
Одной из главных задач в настоящее время является обнаружение и изучение новых мест 

локализации краснокнижных видов сибирского горного козла и сибирской кабарги (кабарги) – 
Moschus moschiferus moschiferus Linnaeus, 1758. Так как оба вида имеют непосредственную связь 
со снежным барсом, трофическую и абиотопическую: с козерогом снежный барс разделяет одни 
и те же местообитания, а с кабаргой использует одни и те же переходные тропы. Последним 
фактом безжалостно пользуются браконьеры, расставляя на этих тропах петли из стального тро-
са, с целью добычи кабарги и, если «повезет», снежного барса и рыси.

Создание заказника федерального значения «Позарым» в 2011 г., территориально объеде-
нившего ООПТ Алтае-Саянского экорегиона в единый массив, в целом обусловило положи-
тельную динамику численности всех крупных млекопитающих заказника и кабарги в частности, 
популяции которой был нанесен огромный ущерб в 1990-е и 2000-е гг. этот рост в последнее 
время сопровождает новый всплеск браконьерской деятельности «охотников» за мускусной же-
лезой самцов кабарги (рис. 1).
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Наглядными являются примеры 2018 г.: проведение исследовательских работ на территории 
заказника «Позарым» способствовало в первом случае задержанию группы лиц тувинской на-
циональности с дериватами двух особей кабарги, в другом случае демонтировано более 20 петель 
на кабаргу с двух браконьерских «путиков». Стали чаще отмечаться браконьеры и на снимках с 
фотоловушек.

На сегодняшний день в круглогодичном и круглосуточном мониторинге нами задействовано 
38 фотоловушек. Поскольку установление фотоловушек ежегодно все больше смещается в те 
местообитания, которые максимально характерны для обитания сибирского горного козла и 
снежного барса, то количество фоторегистраций козерога в фотоучетах непрерывно нарастает. 
Так, за 2018 г. по числу фоторегистраций козерог практически сравнялся с видом, традиционно 
являющимся в фотоучетах самым массовым, – маралом.

Ситуация с козерогом более чем стабильна – его популяционная группировка динамично 
развивается как в количественном, так и пространственном отношениях. этому способствует 
три ключевых фактора:

– высокие материально-трудовые затраты на добычу и транспортировку особей данного 
вида из мест его обитания;

– периодическое присутствие инспекторского состава на территории;
– непостоянное присутствие на территории заказника его непосредственного консумента – 

снежного барса.
Снежный барс указан для территории в эколого-экономическом обосновании организа-

ции федерального биологического заказника «Позарым» [4]. Сведения об обитании этого вида 
встречаются в литературе [2, 5, 6, 7, 8]. В ходе работ на территории заказника в 2011 г. было 
обнаружено три следа снежного барса [9].

Имеются свидетельства очевидцев о визуальном контакте с ирбисом на перевале Саянский в 
2014 г. и там же в 2017 г. – в районе д. большой Он и известия о других встречах.

Сотрудниками заповедника «Хакас-
ский» также в районе Саянского перевала в 
апреле 2015 и 2016 гг. на снежном покрове 
зафиксированы цепочки следов животно-
го происхождения. Следы на снегу были 
«оплавлены» солнцем и имели срок дав-
ности более трех дней. Тем не менее, один 
отпечаток лапы животного, который нахо-
дился с подветренной и теневой части на-
дутого снежного пригорка, сохранился до 
узнаваемости очертания пятки животного. 
Ширина пятки составила 6–6,5 см (рис. 2). 
Анализ и сопоставление информации о ха-
рактере движения животного и его направ-
лении, длине и ширине шага, в том числе и 

Рис. 1. Самец кабарги в окрестностях перевала кызыл-Оюк, апрель 2018 г.

Рис. 2. контрастный отпечаток пятки – едино-
временные сплошные учеты снежного барса Рос-

сии, апрель 2017 г. Фото А.А. Исаева
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при маневрировании в кустарниковых зарослях, округлость следа и его размер, типичность мест 
обнаружения цепочек следов и временного диапазона, с большой долей вероятности дает нам 
право отнести эти цепочки следов на счет снежного барса.

Подтверждения о миграционных особях снежного барса приходят и со стороны заповедника 
«Алтайский», где в 2017 г. были обнаружены следы жизнедеятельности, а в 2018 г. на фотоло-
вушках отметились две различные особи ирбиса. заметим, что от мест фотофиксаций по гребню 
Шапшальского хребта, скудного на кормовые ресурсы, до горной системы заказника «Позарым» 
около 100 км.

Наряду с положительной динамикой роста численности козерога потенциал заказника «По-
зарым», как устойчивой экологической ниши снежного барса, год от года усиливается.

В смене статуса территории заказника с миграционной на постоянное местообитание снеж-
ного барса, на опережение известных событий – начата работа по комплексному мониторингу 
ресурсов кабарги.
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В статье приводятся данные о результатах мониторинга вида, занесенного в Красную книгу РФ и Респуб-
лики Хакасия – Neottianthe cucullata (L.) Schlecht. на территории памятников природы (Республики Хакасия).
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Neottianthe cucullata (L.) Schlecht.; Фл. Сиб. 4:133. – гнездоцветка клобучковая (рис. 1). ка-
тегория и статус: 2 – сокращающийся в численности вид. Вид внесен в красную книгу Респу-
блики Хакасия [1] и красную книгу Российской Федерации [2].

Neottianthe cucullata Schlecht. – евроазиатский вид, из семейства Orchidaceae, его ареал охва-
тывает Среднюю и Восточную Европу и значительную часть Азии. В фитоценологическом от-
ношении гнездоцветка клобучковая – лесной вид, приуроченный преимущественно к соснякам 
с хорошо развитым покровом из зеленых мхов.

На территории Хакасии вид зарегистрирован во всех районах республики [2; 3]. Популяции 
этого вида обнаружены на территории памятников природы регионального значения – «бон-
даревский бор» (бейский район), «Смирновский бор» и «Очурский бор» (Алтайский район) [3].
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Причинами, которые приводят к сокра-
щению численности данного вида, являются 
особенности его биологии, нарушение лесной 
подстилки вследствие окультуривания ланд-
шафтов, а также увеличение рекреационной 
нагрузки в местах обитания вида. Поэтому не-
обходимые меры охраны вида должны опирать-
ся на изучение состояния популяций, особенно 
подвергающихся нагрузкам [1].

Ценопопуляционные исследования, кото-
рые также включают исследование возрастного 
состава, вычисление популяционных индексов, 
проводились в соответствии с методиками [4; 
5; 6]. Мониторинговые исследования ценопо-
пуляций N. cucullata выполнены по методике 
А.Р. Ишбирдина с соавторами [7].

Изучение состояния ценопопуляций гнез-
доцветки клобучковой на территории памятни-
ков природы регионального значения ведется с 
2014 г. на трех постоянных пробных площадях.

Ценопопуляция 1 расположена в сосново-
злаковозеленомшном лесу на территории па-
мятника природы «бондаревский бор».

Сосна имеет высоту 17–20 м и диаметр 20–
25 см. В кустарниковом ярусе преобладает со-
сна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), присут-
ствуют кизильник черноплодный (Cotoneaster 
melanocarpus Fisch. ex Blytt) и береза повислая 
(Betula pendula Roth).

Травяной ярус имеет высоту 40 см и общее проективное покрытие (ОПП) 50 %. В его со-
ставе содоминантами являются: гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata), гудайера пол-
зучая (Goodyera repens (L.) R. Br.), майник двулистный (Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt), 
грушанка зеленоцветковая (Pyrola chlorantha Sw.), брусника (Vaccinium vitis-idaea L.), костяника 
(Rubus saxatilis L.) и др. Мхи и лишайники составляют 10 %, местами до 30 %.

Ценопопуляция 2 расположена в сосновом лесу (старые посадки) на территории памятника 
природы «Смирновский бор».

Сомкнутость крон древостоя – 90 %. Сосна имеет высоту 18–20 м и диаметр 15–20 см. В ку-
старниковом ярусе присутствуют кизильник черноплодный (Cotoneaster melanocarpus) и сосна 
обыкновенная (Pinus sylvestris).

Травяной ярус очень бедный и имеет высоту 10–15 см и общее проективное покрытие (ОПП) 
12 %. В его составе принимают участие – гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata), орти-
лия однобокая (Orthilia secunda (L.) House), подмаренник настоящий (Galium verum L.), лапчатка 
длиннолистная (Potentilla longifolia Willd. ex Schltdl.) и др. Мхи и лишайники составляют 3–5 %.

Ценопопуляция 3 расположена в разреженном кустарниково-злаково-разнотравном сосно-
вом лесу на территории памятника природы «Очурский бор».

Сомкнутость крон древостоя – 5 %. Сосна имеет высоту 10–12 м и диаметр 20–25 см. В под-
леске присутствует сосна обыкновенная (Pinus sylvestris).

Травяной ярус имеет высоту 45–50 см и общее проективное покрытие (ОПП) 90–95 %. В его 
составе содоминантами являются – вейник тупоколосковый (Calamagrostis obtusata Trin.), васи-
лек шероховатый (Centaurea scabiosa L.), лапчатка длиннолистная (Potentilla longifolia), живокость 
крупноцветковая (Delphinium grandiflorum L.), подмаренник настоящий (Galium verum), гнездо-
цветка клобучковая (Neottianthe cucullata) и др. Мхи и лишайники составляют 10 %.

В изученных ценопопуляциях выявлены все описанные в литературе возрастные группы. 
В различных ценопопуляциях в разные годы преобладание той или иной группы варьирует 
(таблица).

В ЦП1 отмечается низкая доля генеративных растений. Возрастной спектр левосторонний, 
с преобладанием виргинильных растений. В целом в ценопопуляции высокая доля предгенера-
тивных растений (рис. 2).

Рис. 1. Neottianthe cucullata (L.) Schlecht. – гнездо-
цветка клобучковая
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Соотношение возрастных состояний Neottianthe cucullata в 2014–2018 гг.

Ценопопуляция 2014 2015 2016 2017 2018

ЦП1 j 28,1 26,1 28,1 23,4 23,5
im 24,0 25,2 25,4 21,8 27,5
v 36,4 39,8 43,0 41,9 35,3
g 11,5 8,9 3,5 12,9 17,7

ЦП2 j 6,8 9,2 9,3 8,3 13,1
im 20,3 18,3 17,1 21,1 24,6
v 33,1 36,6 37,2 32,3 27,9
g 39,8 35,9 36,4 38,3 34,4

ЦП3 j 15,1 4,7 4,8 7,9 10,9
im 10,1 11,3 10,7 10,5 14,5
v 43,7 48,2 53,4 45,6 45,5
g 31,1 35,8 31,1 35,9 29,1

Рис. 2. Возрастной спектр ценопопуляций Neottianthe cucullata
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ЦП2 характеризуется правосторонним спектром, с преобладанием генеративных особей. 
Только в 2018 г. отмечено уменьшение генеративных растений

Возрастной базовый спектр ЦП3 – с преобладанием виргинильных и генеративных особей, 
правосторонний. По возрастной структуре ценопопуляция относится к нормальным, полно-
членным, зреющим, находящимся в устойчивом состоянии.

Возрастной спектр изученных ценопопуляций полночленный (рис. 2). В составе ЦП2 и ЦП3 
численно преобладают взрослые вегетативные и генеративных особи. Только в ЦП1 максимум 
приходится на виргинильные растения. Постгенеративная фаза отсутствует, что характерно для 
изучаемого вида [8].

В местах произрастания Neottianthe cucullata наблюдается слабая незначительная антропоген-
ная нагрузка, которая отрицательного воздействия на развитие ценопопуляций не оказывает.

Согласно классификации «дельта–омега» из изученных популяций Neottianthe cucullata от-
носятся ЦП1 и ЦП3 к молодым, а ЦП2 – к зреющим (рис. 3).

Таким образом, комплексная оценка ценопопуляций Neottianthe cucullata за весь период на-
блюдения свидетельствует, что популяции находятся в стабильном состоянии. Угрозу ценопо-
пуляции может нанести повышение антропогенной нагрузки (вытаптывание, сбор на букеты 
и т.д.). В связи с этим необходимы дальнейшее изучение и контроль за состоянием данных 
ценопопуляций.
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лебедь-кликун Cygnus cygnus в настоящее времени считается сокращающимся в численности 
редким видом для территории Республики Хакасия [1]. лебедь-кликун также занесен в красные 
книги Республики Тыва, красноярского края, Республики Алтай и кемеровской области, где он 
находится под угрозой исчезновения из-за сокращения ареала обитания.

Хакасию населяют лебеди саяно-минусинской субпополяции. В публикациях первой по-
ловины ХХ в. лебедь-кликун приводится как обычная гнездящаяся птица озер Тувы и Саян 
[2, 3]. По данным красной книги Республики Хакасия [1] известны единичные встречи лебе-
дей-кликунов в западном Саяне. Одиночные особи и семейные группы были отмечены в начале 
2000-х гг. на озерах в бассейнах рек Малый и большой Абакан. Пребывание лебедей-кликунов 
на водоемах в степной зоне Хакасии в целом довольно эпизодично.

Пара лебедей с четырьмя недавно вылупившимися птенцами была отмечена 17 июня 2018 г. 
на территории заказника «Позарым», в долине р. каратош во время одного из этапов научной 
экспедиции, организованной при грантовой поддержке Русского географического общества в 
рамках проекта «Позарым – сердце Саян».

Увидеть этих птиц в естественных условиях обитания не так просто: лебеди осторожны и 
стремятся гнездиться в тихих и спокойных местах, предпочитая глухие таежные водоемы, по-
дальше от жилища человека.

Рис. 1. лебедь-кликун (самка) с выводком, 17.06.2018 г.
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Первая встреча лебедей-кликунов на территории заказника состоялась в 2017 г. – наблюдали 
двух взрослых птиц на этих же озерах. Птицы в течение всего лета держались вместе на озерах, 
перелетая с одного на другое. Птенцов у них не было, либо гнездо было разорено на стадии вы-
сиживания, либо пара молодая и в этом году это их первый выводок.

В 2018 г. лебеди соорудили гнездо в труднодоступном месте, которое окружено болотом, а 
берега озера густо заросли травой. Находится озеро в долине р. каратош (51°41′ с.ш., 89°18′ в.д., 
1600 м над ур. м.). Площадь водного зеркала –0,06 км2.

При дальнейших наблюдениях (в июле и августе 2018 г.) выводок из четырех подрастающих 
птенцов в сопровождении обоих родителей пребывал на озере.

Последний раз всю семью в полном составе видели на озере 16 сентября 2018 г., птенцы вы-
росли, оперились, имели размеры взрослых птиц (рис. 3).

Таким образом, гнездование кликунов в 2018 г. на территории заказника «Позарым» прошло 
успешно. Одним из ведущих факторов, влияющих на гнездование лебедей, является беспокой-
ство, вызываемое посещением водоемов в период размножения птиц. На территории заказника 
птицы чувствуют себя комфортно и безопасно, что располагает к гнездованию и размножению.

Рис. 2. Место обитания лебедя-кликуна Cygnus cygnus на озере в долине 
р. каратош

Рис. 3. Семья лебедей-кликунов готовится к осеннему перелету 16.09.2018 г. Фото Р. Сарлина
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Вот уже два сезона подряд для получения дополнительной информации о рукокрылых, пред-
ставляемой на страницах летописи природы гПз «Столбы», используются видеоматериалы с 
автоматических регистраторов. благодаря появившейся в 2016 г. возможности приобретения 
образцов более качественной современной техники в виде камер «Bushnell Tnophy Cam HD 
giperfaer 600/800», характеризующихся высоким оптическим разрешением, были получены но-
вые достоверные сведения о жизни этих животных, ведущих скрытный образ жизни. Посте-
пенно нарабатывается опыт, и если в перспективе в полевой период нам удастся проводить 
корректировку по ходу наблюдений и дополнять их другими методами, то, без сомнения, будет 
получен оригинальный материал.

ловушки были установлены на новых точках, где предполагалось проводить в дальнейшем 
стационарные наблюдения. это два небольших (площадь поверхности в пределах 10 м2) бессточ-
ных водоема на территории базайского лесничества – заповедника в междуречье калтата и бол. 
Сынжула, которые, судя по следам, регулярно посещались не только крупными животными, но 
и мелкими, включая разных птиц.

когда регистраторы устанавливались вблизи упомянутых объектов (получивших впослед-
ствии названия «купалка» и «Озеро»), даже не предполагалось, что в кадре окажутся летучие 
мыши (лМ), поскольку за предыдущий пятилетний период работы, когда применялись китай-
ские аналоги, ничего подобного не случалось. Первые сведения были получены благодаря тому, 
что в поле зрения камер появлялись крупные животные (марал, косуля, медведь), на движение 
которых и реагировали фотоэлементы. Но поскольку угол захвата достаточно большой, то кроме 
этих объектов в зоне регистрации оказались и более мелкие, среди которых присутствовали и 
лМ. В дальнейшем, при достаточной освещенности, камеры довольно часто «ловили» мелкие 
объекты. Несмотря на невысокое качество (разрешающие способности) ночной съемки, полу-
чаемые результаты являются достаточно информативными. По одним вопросам это было своего 
рода документальное подтверждение – «фотофакт» прежних визуальных наблюдений и идей, а 
по другим – абсолютно новые, оригинальные сведения.
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Согласно материалам, полученным с камер наблюдений зоны мониторинговых точек, актив-
ность рукокрылых в сезон 2016 г. началась немного позднее обычного. Первые полеты отмече-
ны только в начале июня, что соотносится с температурными показателями холодной затяжной 
весны. Видовое разнообразие представителей отряда, регистрируемых с помощью технических 
средств, невелико, и вполне объяснимо специфичностью условий в точках наблюдений. Вблизи 
упомянутых объектов достоверно установлено обитание трех видов: ночница Иконникова, ушан 
Огнева и северный кожанок. Относительно еще двух видов пока остаются сомнения. Получены 
сведения о ритме суточной активности упомянутых животных.

Результаты 2017 г. На 30 (из 39 предложенных к просмотру) видеофрагментах присутствие 
рукокрылых сомнению не подлежит. По особенностям внешнего строения и специфическому 
поведению вблизи «фотоловушек» удалось достоверно выявить присутствие двух видов лМ: 
ушана Огнева и ночницы Иконникова. Вероятность присутствия других – восточной ночницы, 
ночницы сибирской, трубконоса большого и кожанка северного – достаточно высока, но тре-
бует фактического подтверждения, которое вполне возможно при продолжении исследований 
с применением Уз-детектора и паутинных сетей. благодаря камерам удалось отметить, что по 
сравнению с предыдущим годом заметно меньше было животных, одномоментно появлявшихся 
в кадре. Скорее всего, имел место факт сокращения численности, вполне возможно, вызванный 
суровой зимой или какими-то другими причинами и гибелью части микропопуляции.

кроме того, выявлены не только ритмы активности в разные периоды теплого сезона, но и 
особенности кормового поведения этих животных. Так, у ушанов пиковая активность в основ-
ном приходится на позднюю ночь (с 23 до 1 ч), независимо от месяца (апрель–июль). конечно, 
бывают и исключения (22.05.17 в 21:30), которые связаны, видимо, как с индивидуальными осо-
бенностями, так и с изменениями погоды. Однозначная оценка влияния последнего элемента 
пока не представляется возможной, поскольку на камерах, задействованных для наблюдения за 
лМ, эти сведения не отображаются.

замечено, что в августе режим активности несколько меняется, и лМ начинают появляться 
перед камерами уже в 21:00–21:30, а затем и в предутренние часы в 3:00 и даже 4:57 (18.08.17). 
благодаря тому, что камеры закреплены стационарно, имеется возможность отмечать измене-
ния в кормовом поведении. Так, в начале лета очень хорошо просматривается, что лМ кор-
мятся в данном месте мелкими двукрылыми кровососущими, успевшими выплодиться в про-
гревшемся водоеме. Поскольку от лужи лМ далеко не улетают и постоянно возвращаются, 
значит – есть ради чего возвращаться. А поскольку корм явно мелкий (в отличие от бабочек и 
жуков, камера эти объекты не улавливает) и недостаточно калорийный, то его требуется много, 
и животным приходится возвращаться многократно. Правда, они не утруждают себя маневром 
преследования и атаки, просто спокойно летают по одним и тем же «коридорам», открыв рот, 
в который «мелкота» набивается сама. Остается только сглотнуть во время «боевого разворота» 
перед новым заходом на позицию. В пользу того, что такая «жировка» основывается на мелких 
«низкокалорийных» насекомых, свидетельствует тот факт, что в этот период отмечается пред-
утренняя активность, которую не удавалось зафиксировать в середине лета. Так 21.06.17 камеры 
регистрировали предутренний пик высокой активности (фрагмент Ек00074), когда в 3:08 явно 
проголодавшиеся животные были вынуждены вновь вылететь на кормежку, хотя было уже до-
статочно светло и существовала высокая вероятность быть атакованными пернатыми хищника-
ми. Подобный утренний моцион отмечался и в августе (11.08.17 и 19.08.17), когда отдельные лМ 
появлялись перед камерой в 4:57(!), т.е. фактически в светлое время. Не исключено, что данный 
показатель – это начало периода интенсивного накопления жира перед зимней спячкой.

Самые первые полеты лМ в этом сезоне были зарегистрированы значительно раньше, чем в 
прежние годы. Так, «фотоловушки», находящиеся «на боевом дежурстве» в базайском лесниче-
стве вблизи «Озера» и «купалки», первую встречу датируют 24.04.17. Скорее всего, столь ранние 
сроки пробуждения и выхода из состояния спячки были спровоцированы аномально теплой 
погодой, предшествовавшей этому факту. Поэтому упомянутый эпизод появления ушана перед 
камерой необходимо расценивать не иначе, как «развед-вылет», после которого имело место 
затишье. Следующую дату появления ушанов камеры зарегистрировали только через месяц – 
22.05.17. После этого начались регулярные ежедневные (т.е. еженочные) полеты. Первоначально 
активность наблюдалась в 21:30–23:00, а затем в более позднем, типичном для ушана, режиме – 
вплоть до 2–3 ч ночи. Одновременно эти же кормовые угодья начали посещать и мелкие лМ, 
которые, к сожалению, из-за слабой освещенности были достоверно «не вычисляемыми».

Судя по частоте пролетавших перед камерой животных, в период, когда появился достаточно 
крупный корм, ушанов было не менее 5–6 особей. А это значит, что они либо могут жить коло-
ниально (чего ранее не отмечалось), либо прилетают из разных мест на «проверенный» наиболее 
кормный участок.
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То, что ушаны ловят свою добычу не только в полете, факт известный. При недостатке 
корма в воздухе они способны отыскивать его на земле, на стволах и другом субстрате; они ра-
зыскивают его в «пешем порядке», используя зрение, обоняние и слух. Хорошей иллюстрацией 
сказанному служит фрагмент Ек000041 от 24.05.17 в 22:30: здесь ушан, обнаруживший какое-то 
крупное беспозвоночное (скорее всего, паука), присаживается на достаточно широкий лист тра-
вянистого растения, который под его весом прогибается, и животное соскальзывает на землю.

благодаря фотоловушкам, удалось заметить, что ушаны на кормных местах могут охотиться 
как в одиночку, так и небольшими группами. Интересно, что довольно часто зверьки летают 
параллельно – «крыло в крыло», повторяя один и тот же маневр, как это делают, к примеру, 
военные летчики на своих истребителях. С чем это связано, пока не понятно, поскольку благо-
даря применению авторегистраторов этот феномен мы отмечаем только второй год, и своего 
материала пока недостаточно. В литературе описания таких фактов обнаружить не удалось. Не 
исключено, что таким образом легче перехватывать добычу, которая, уворачиваясь от «веду-
щего», попадает в зону атаки «ведомого». Вполне возможно, что лМ в своих действиях руко-
водствуются сугубо личными интересами и просто стараются опередить конкурента в захвате 
корма. Нельзя также исключать, что это могут быть члены одной семьи, и таким образом идет 
обучение молодняка основным приемам удачной охоты.

занимательные сведения получены о взаимоотношениях лМ с другими представителями фа-
уны позвоночных. Если основная масса появляющихся в кадре животных (медведи, копытные, 
воробьиные, кулики) практически не реагирует на пролетающих рядом рукокрылых, то хищные 
птицы, в частности совы, постоянно проявляют к ним неподдельный интерес.

На фрагменте Ек000074 от 23.08.17 болотная сова сидит вблизи лужи и крутит головой, от-
слеживая движение пролетающих мимо зверьков. Аналогичная картина зафиксирована и в про-
шлогодних материалах. Орнитологи пытались нас убедить, что лМ – это не тот объект, который 
представляет интерес для совы, а их одновременное присутствие в кадре – просто случайность. 
Материалы 2017 г. внесли существенную коррективу, поскольку удалось зафиксировать не толь-
ко заинтересованное пристальное наблюдение, но и момент, когда птица совершает резуль-
тативный бросок (фрагмент Ек000084). Оказалось, что эти хищники спокойны и терпеливы, 
они «умеют ждать, как никто другой». Спустя некоторое время (28.08.17 в 23:42) камера вновь 
отметила присутствие совы, которая, находясь в той же точке, крутила головой, как будто вновь 
поджидала добычу на прежнем месте.

Возвращаясь к методическим вопросам и оценке первичных результатов, необходимо за-
метить, что долгое время вопрос о существовании второго (предутреннего) пика активности у 
рукокрылых в Сибири считался спорным. Но теперь, благодаря автоматическим регистраторам, 
мы располагаем неопровержимым документальным подтверждением. Очень важным для даль-
нейшего анализа полученных данных является и то, что в ранние утренние часы, когда осве-
щенность выше, камера чаще улавливает движение лМ, чем ночью, и изображения получаются 
более четкие. Но если основываться только на этих сведениях, может сложиться ошибочное 
мнение, что лМ более активны именно в утренние часы, а не ночью. С целью получения более 
достоверной информации о динамике суточных ритмов лМ считаем необходимым в дальней-
шем (при проведении подобных работ) применять искусственную подсветку с помощью не-
больших садовых светильников на солнечных батареях. Ровный слабый свет, как правило, не 
пугает животных, зато значительно повышает чувствительность фотоэлементов камеры, и она 
будет реагировать на движение интересующих нас мелких объектов (рукокрылых и насекомых), 
которые в настоящее время регистрируются прибором в основном лишь попутно, реагируя на 
движение более крупных объектов.

Для дальнейшей работы с аналогичными материалами, их сопоставимости, более точной 
идентификации необходимо параллельно с работой фотоловушек проводить визуальные наблю-
дения, отловы, мечение и запись звука с помощью bat-detector.

кроме того, очень важно в настройках работы камеры задавать режим регистрации измене-
ний погоды (температуры и влажности), благодаря чему сведения становятся более информа-
тивными и могут быть обоснованно интерпретированы.

Таким образом, несмотря на то, что рукокрылые из-за скрытного образа жизни являются сла-
бо изученными животными и в то же время достаточно редкими (значительная часть списочного 
состава внесена в региональные красные книги), а процесс их изучения на самом деле достаточно 
проблематичен, тем не менее не все так безнадежно. Сегодня даже при отсутствии в штате ООПТ 
специалиста-зоолога, но при наличии упомянутого в настоящем сообщении специального обо-
рудования, грамотно размещенного на территории, можно получать необходимую минимальную 
информацию для: а) реального контроля за ситуацией, т.е. мониторинга как такового; б) состав-
ления необходимых отчетов в различные природоохранные структуры, министерства и прочие 
ведомства (что на сегодняшний день, к сожалению, весьма актуально).
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В статье представлены результаты исследования рекреационного воздействия на прилегающие террито-
рии к участку «Озеро Белё» заповедника «Хакасский». В 2018 г. проведены учеты количества отдыхающих 
маршрутным методом на Малом плесе и аэрофотоучет отдыхающих на Большом плёсе оз. Белё. Проанализи-
ровано состояние растительного покрова на постоянных пробных площадях с разной степенью рекреационной 
нагрузки и определены стадии рекреационной дигрессии. Дополнительно проведены измерения рН и темпера-
туры поверхностного слоя воды оз. Белё. Первая половина июля характеризовалась комфортными погодными 
условиями, в этот же период была определена максимальная за июль температура поверхностного слоя воды 
оз. Белё. Во второй половине месяца наблюдался дискомфортный тип погоды, в этот период наблюдалось 
снижение туристского потока в данное место. Среднее единовременное количество отдыхающих на юго-вос-
точном побережье Малого плёса оз. Белё в будние и в выходные дни незначительно увеличилось по сравнению 
с 2017 г. Максимально зафиксированное количество рекреантов на Малом плесе в 2018 г. отмечено в субботу 
14 июля, по сравнению с предыдущим годом данный показатель увеличился. Поскольку панорамная съемка еди-
новременной рекреационной нагрузки на Большом плесе проводилась в более поздние сроки из-за неблагоприят-
ных погодных условий, поэтому результаты дешифрирования снимков 2018 г. по сравнению с предыдущим годом 
заметно отличаются. Отмечено, что наибольшие рекреационные нагрузки испытывает прибрежная часть 
оз. Белё. Именно здесь были определены самые высокие стадии дигрессии растительного покрова (III и IV) с 
доминирующим в растительном покрове Iris biglumis (касатик двучешуйный). Сделан вывод, что причинами 
деградации прибрежных ландшафтов оз. Белё являются длительное рекреационное воздействие на исследуемую 
территорию и отсутствие экологического контроля.

Ключевые слова: оз. Белё, участок «Озеро Белё», заповедник «Хакасский», неорганизованный вид рекреации, 
рекреационная нагрузка, рекреационная дигрессия.

Участок «Озеро белё» заповедника «Хакасский» спроектирован в Ширинской туристско-
рекреационной зоне, где на протяжении длительного времени многочисленные минеральные 
озера использовались для купально-пляжного отдыха и лечебно-оздоровительных целей. Рас-
положение в непосредственной близости к населенным пунктам и другим местам летнего отды-
ха, а также доступность оз. белё для неорганизованного вида рекреации обусловила огромный 
антропогенный пресс как на заповедную территорию, так и на озеро в целом.

Наиболее благоприятным для купально-пляжного отдыха считается период со среднесуточ-
ной температурой выше +15 °С, когда создаются оптимальные условия для купания (температу-
ра воды выше +17…+18 °С) [1; 2; 3]. Именно в этот период рекреационная активность достигает 
своего пика. Мониторинг рекреационного воздействия на прилегающих территориях к участку 
«Озеро белё» проводится ежегодно в июле.

На основе архивных данных погоды ближайшей к оз. белё метеостанции Шира (данные 
хранятся в открытом доступе на сайте www.rp5.ru) были проанализированы погодные условия 
июля 2018 г.
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Первая половина месяца характеризовалась более комфортными погодными условиями: 
средняя среднесуточная температура составила +17,3 °С, средняя относительная влажность воз-
духа 68,3 %, средняя скорость ветра 2,1 м/с, пять дней с осадками (их сумма – 19,8 мм). В этот 
же период была зафиксирована максимальная за июль температура поверхностного слоя воды 
оз. белё, которая составила +24,1 °С (14 июля). Средняя температура поверхностного слоя воды 
с 7 по 14 июля достигала +22,9 °С, рН 7,8. Во второй половине месяца наблюдался дискомфорт-
ный тип погоды: средняя среднесуточная температура составила +15,7 °С, средняя относитель-
ная влажность воздуха 79,9 %, средняя скорость ветра 2,2 м/с, 11 дней с осадками (их сумма 
составила 41,4 мм). Средняя температура поверхностного слоя воды за период с 16 по 26 июля 
составила +20,8 °С, рН 8,0.

Панорамная фотосъемка (с использованием квадрокоптера) проводилась в субботу 11 авгус-
та. В этот день наблюдался комфортный тип погоды: среднесуточная температура воздуха соста-
вила 22,4 °С, средняя относительная влажность воздуха 57,7 %, средняя скорость ветра 2,2 м/с, 
без атмосферных осадков.

Учет количества отдыхающих на оз. белё проводился ежедневно в будние и воскресные дни 
в период с 7 по 27 июля. Маршрут ежедневно составлял 8 км в одну сторону пути и пролегал по 
юго-восточному побережью Малого плеса. Учитывалось количество автомобилей на побережье 
озера и затем, с помощью переводного коэффициента, разработанного В.В. Непомнящим, пере-
считывалось в количество человек.

На рис. 1 в виде графика представлено изменение единовременного количества отдыхающих 
на юго-восточном побережье Малого плеса по дням недели.

Максимальная рекреационная нагрузка на юго-восточном побережье Малого плеса оз. белё 
в 2018 г. отмечена в субботу 14 июля, она составила 6120 чел. единовременно. По сравнению 
с предыдущим годом этот показатель увеличился на 3288 чел., в 2017 г. было зафиксировано 
2832 чел. (в субботу 22 июля) [4]. Среднее единовременное количество отдыхающих в период 
с 7 по 27 июля составило 1322 чел. в будние дни, а в выходные – 2275 чел. По сравнению с 
предыдущим годом указанные значения незначительно увеличились, в 2017 г. в будние дни – 
1296 чел., в выходные – 2116 чел. [4]. На рис. 2 и 3 приведены снимки 2018 г. рекреационной 
нагрузки на прибрежную часть Малого плеса оз. белё.

за последние семь–восемь лет мониторинга рекреационной нагрузки на оз. белё наблю-
далась тенденция к уменьшению количества отдыхающих относительно пика рекреационной 
активности (2009–2010 гг.). По результатам исследований 2018 г. можно судить о некотором 
приостановлении снижения туристской активности на оз. белё. На рис. 4 приведена диаграмма, 
отражающая динамику рекреационных нагрузок на исследуемой территории в период с 2006 
по 2018 г.

По результатам дешифрирования снимков рекреационной территории большого плеса 
оз. белё единовременное количество отдыхающих в субботу 11 августа составило 1054 чел. Мак-
симальное их количество сконцентрировано на юго-восточном побережье. По сравнению с пре-
дыдущим годом данное значение снизилось более чем на 2000 чел., в 2017 г. в субботу 22 июля 
зафиксировано 4338 чел. [4]. значительная разница полученных данных объясняется тем, что 
ежегодно панорамная съемка нагрузки на большой плёс проводится в выходной день (день – 
«пик») в июле, а в 2018 г. сроки были смещены на август, причиной стали неблагоприятные 

Рис. 1. Единовременное количество рекреантов на юго-восточном побережье Малого плеса 
оз. белё с 7 по 27 июля 2018 г.
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Рис. 2. Юго-восточное побережье Малого плеса оз. белё, район 
базы отдыха «Персей»

Рис. 3. Юго-восточное побережье Малого плеса оз. белё, район 
базы отдыха «ВСк»

Рис. 4. Динамика количества отдыхающих на юго-восточном побережье Малого плеса оз. белё 
с 2006 по 2018 г.
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погодные условия для проведения аэрофотосъемки. На рис. 5 представлен снимок 2018 г. рекре-
ационной нагрузки на большом плесе оз. белё.

Диаграмма на рис. 6 иллюстрирует динамику рекреационных нагрузок на большом плесе 
оз. белё в период с 2013 по 2018 г.

В результате длительного нерегулируемого рекреационного воздействия на оз. белё наблю-
дается процесс деградации прибрежных ландшафтов, который осложняется замусориванием 
территории, несоблюдением ограничений санитарно-защитной полосы и нарушением запрета 
на использование маломерных судов на акватории озера.

На юго-восточном побережье Малого плеса оз. белё в прибрежной его части выявлены III 
и IV стадии рекреационной дигрессии с доминирующим в растительном покрове видом Iris 
biglumis (касатик двучешуйный). это участки с максимальной рекреационной нагрузкой, здесь 
в большом количестве находятся неорганизованные палаточные стоянки с нерегулируемой пар-
ковкой автомобилей вблизи уреза воды, а также присутствуют следы от кострищ и свалка быто-
вых отходов. Для IV стадии дигрессии характерны значительные изменения в растительном по-
крове, растительность фрагментарна и находится в угнетенном состоянии, вытоптанные участки 
занимают более 20 %. Для III стадии дигрессии характерны изменения в растительном покрове 
средней степени, вытоптанные участки занимают до 15 %, доминирующий вид в растительном 
покрове – Iris biglumis. По мере удаления от водоема дигрессия растительного покрова законо-
мерно снижается, увеличивается видовое разнообразие. Для II стадии дигрессии характерно от-
сутствие неорганизованных стоянок с палатками, травяной покров мало нарушен, присутствуют 
вытоптанные тропинки, минеральный слой почвы обнажен до 5 % пробной площади. В рас-
тительном покрове встречается Astragalus sulcatus (астрагал бороздчатый), Calamagrostis epigeios 
(вейник наземный), Elytrigia repens (пырей ползучий), Artemisia rupestris (полынь каменная), 
Taraxacum leucanthum (одуванчик белоцветковый), Thermopsis lanceolata (термопсис ланцетный), 
Helictotrichon schellianum (овсец Шелля), Linum perenne (лен многолетний), Medicago falcata (лю-
церна серповидная), Bupleurum scorzonerifolium (володушка козелецелистная), Hedysarum gmelinii 
(копеечник гмелина) и другие виды.

Рис. 5. Единовременное количество отдыхающих на большом плесе оз. белё в 2018 г.

Рис. 6. Рекреационная нагрузка на 
побережье большого плеса оз. белё 
за период исследований с 2013 по 

2018 г.
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Снизить антропогенный пресс на оз. белё и сохранить его рекреационную привлекатель-
ность возможно при усовершенствовании туристской инфраструктуры (дополнительном благо-
устройстве пляжей с обязательными парковками в удалении от уреза воды и оборудованными 
пикниковыми зонами) и при условии жесткого и постоянного экологического контроля за со-
блюдением водоохранной защитной полосы. Также, по нашему мнению, необходимо больше 
внимания уделить развитию экологического туризма и его видам.
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В статье приведены результаты социологического опроса рекреантов на прилегающей территории к участ-
ку «Озеро Белё» заповедника «Хакасский» 2018 г. На основе интервьюирования отдыхающих на юго-восточ-
ном побережье Малого плеса были определены их региональная принадлежность, возраст, продолжительность 
отдыха, расходы на отдых, привлекающий фактор, удовлетворенность качеством услуг, интересующие виды 
эколого-туристской деятельности, информированность о заповеднике «Хакасский». Всего проанализировано 
100 анкет.

Ключевые слова: озеро Белё, участок «Озеро Белё», заповедник «Хакасский», социологический опрос, ту-
ристско-рекреационная активность.

Социологический опрос рекреантов на оз. белё является одной из задач ежегодного монито-
ринга рекреационного воздействия на прилегающих территориях к кластерному участку «Озеро 
белё» заповедника «Хакасский». Опрос проводился в июле 2018 г. на юго-восточном побережье 
Малого плеса, где преобладает неорганизованный вид рекреации. Целью опроса было выяс-
нить, из каких регионов и с какой целью приезжают туристы на оз. белё, выявить их интересы 
и предпочтения, а также установить информированность рекреантов о заповеднике «Хакас-
ский» и определить их отношение к организованному экологическому туризму. Объем выборки 
составил 100 чел.

как показали результаты опроса, подавляющая часть туристов на озере белё прибыли из 
красноярска и красноярского края (85 %), из кемерова и кемеровской области – 7 %, жители 
Хакасии составили 4 %, из Новосибирска и Новосибирской области – 2 %, из Томска и Том-
ской области – 1 %, из Иркутска и Иркутской области – 1 % (рис. 1).

Продолжительность отдыха большинства рекреантов на озере белё колеблется в пределах от 
1 до 3 ночей (53 %), на 4–7 ночей останавливаются 28 % отдыхающих, более 7 ночей прово-
дят на озере 19 % опрашиваемых. Возраст основной массы туристов составляет от 30 до 45 лет 
(51 %), затем рекреанты старше 45 лет (28 %) и до 30 лет (21 %).
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большинство туристов предпочитают 
приезжать на отдых небольшой группой 
до 5 чел. (62 %), группой от 5 до 10 чел. 
отдыхают 35 %, большой компанией бо-
лее 10 чел. проводят свой отдых лишь 
3 %. Семейный отдых с детьми выбрали 
62 % респондентов, остальные приехали 
на озеро без детей.

На выбор места отдыха большинства 
туристов повлиял их собственный опыт, 
на протяжении десятков лет летний от-
дых на оз. белё для них считается тради-
ционным, таких было 71 %. По отзывам 

друзей, знакомых и родных решили приехать на оз. белё 28 % респондентов, 1 % участников 
опроса отметили вариант – популярность в интернете. Впервые отдыхают на оз. белё 18 % от-
дыхающих.

Цели прибытия туристов в Хакасию, в частности на оз. белё, разнообразны; большинство 
отдыхающих, конечно, приезжают для занятий купально-пляжной рекреацией, их – 71 %, в 
том числе 10 % дополнительно указали активную водную рекреацию и для 5 % интересны 
абсолютно все виды отдыха – это и активная пешая рекреация, и лечебно-оздоравливающие 
мероприятия, посещение историко-культурных и природных достопримечательностей. С целью 
лечебно-оздоравливающего отдыха на оз. белё приехали 13 % респондентов. Сочетание ку-
пально-пляжного и лечебно-оздоравливающего отдыха на минерализованных озерах Хакасии 
привлекает 10 % участников опроса. Озеро белё также популярно и среди любителей активной 
водной рекреации, с целью кайтсерфинга и виндсерфинга приезжают в данное место отдыха 
6 % отдыхающих (рис. 2).

На вопрос «какие другие озёра, достопримечательности Хакасии вы уже успели посетить 
этим летом?» большая часть респондентов ответили, что нигде, кроме оз. белё, не были. Та-
ких оказалось 59 %. Остальные участники опроса успели побывать на таких озерах, как Шира, 
Иткуль, Тус, киприно, Матарак, Утичьи, красненькие, Шунет, Тагарское. Из достопримеча-
тельностей посетили Туимский провал, горную гряду Сундуки, Тропу предков (шаманов).

У большинства респондентов после отдыха на оз. белё появились намерения посетить другие 
озера и познавательные объекты (56 %). Среди названных озер – Иткуль, Шира, Тус, киприно, 
Черное, Шунет, Утиное, байкал; среди достопримечательных перечисленные выше: Туимский 
провал, горная гряда Сундуки, Тропа предков.

больше всего в Хакасии привлекают туристов многочисленные озера (61 % респондентов), 
природа Хакасии в целом вызывает наибольший интерес у 30 % участников опроса, и 9 % опра-
шиваемых ответили, что им нравится в Хакасии и озера, и климат, и природа в целом, а также 
наличие историко-археологических памятников.

В размещении туристов лидирующее место занимают палатки – 80 % респондентов выбрали 
данный вид проживания на оз. белё, объясняя это в основном недорогой стоимостью по срав-
нению с домиками, а также возможностью находиться ближе к озеру, для многих проживание 

Рис. 1. Региональная принадлежность отдыха-
ющих на оз. белё в 2018 г.

Рис. 2. Цели прибытия туристов в 
Хакасию (на оз. белё) в 2018 г.
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в палатке – это отдых от городских условий жизни, для 
других – это вынужденные меры ввиду ограниченно-
сти количества домиков. Рекреанты, которые выбрали 
проживание в домике, отмечают, что для них главное – 
комфорт и безопасность (рис. 3).

качество сервиса устраивает 71 % респондентов, 
24 % считают, что требуется улучшение, и 5 % респон-
дентов дали отрицательную оценку.

Дополнительные услуги хотели бы получать 48 % 
опрашиваемых рекреантов. Среди них: безопасность, наличие чистых туалетов (либо биотуале-
тов), увеличение количества навесов-беседок, оборудование спортивных площадок, обустрой-
ство пляжей и спуска к воде, наличие медпункта, возможность организованного посещения 
экскурсий. В дополнительных услугах не нуждаются 47 % респондентов. затруднились ответить 
на данный вопрос 5 % участников опроса.

При существующих условиях отдых на оз. белё для большинства туристов-участников опро-
са обходится в среднем 1000–2000 руб. на человека в сутки (47 %), менее 1000 руб. – 26 %, более 
2000 руб. – 23 %, затруднились ответить – 4 %.

Нами было предложено рекреантам оз. белё оценить экологическую ситуацию места отдыха, 
и 68 % опрошенных туристов оценили ее как благоприятную, 24 % – как скорее благоприятную, 
4 % – как скорее неблагоприятную, и затруднились ответить 4 % респондентов.

Наибольшую экологическую опасность для окружающей среды в месте отдыха, по мнению 
большей части респондентов (40 %), представляют бытовые отходы, 19 % считают экологически 
опасным автотранспорт, 8 % – и бытовые отходы, и автотранспорт, 7 % – бытовые отходы, 
автотранспорт, маломерные суда с мотором, 6 % – маломерные суда с мотором, 7 % назвали 
другое (огонь), не дали ответа 13 % участников опроса.

Из предлагаемых видов эколого-туристической деятельности наибольший интерес среди 
опрашиваемых туристов вызвало посещение заповедных территорий (24 %), посетить уникаль-
ные природные и историко-археологические объекты хотели бы 17 % участников опроса, у 16 % 
ничто не вызвало интереса, 15 % интересовались только уникальными природными объектами, 
11 % респондентов привлекала возможность наблюдать за жизнью животных, еще для 11 % ин-
тересна любая эколого-туристская деятельность, 3 % привлекают только историко-археологиче-
ские объекты, а 3 % хотели бы принимать участие в экологических акциях (рис. 4).

Нами было проведено сравнение полученных результатов за 2018 г. с данными предыдуще-
го года. Выяснилось, что в текущем году отмечается снижение интереса (хотя и незначитель-
ное – с 88 % в 2017 г. до 84 % в 2018 г.) к эколого-туристской деятельности в районе оз. белё. 
экологическую экскурсию в заповеднике пожелал посетить 71 % респондентов (2018 г.), 
тогда как в 2017 г. – 84 %. Также стоит отметить, что по сравнению с предыдущим годом коли-
чество информированных отдыхающих о деятельности заповедника «Хакасский» и расположе-
нии границ участка «Озеро белё» стало больше – 64 % респондентов, в 2017 г. их насчитывалось 
42 % [1] (рис. 5).

Из числа опрошенных 97 % высказали желание вернуться для отдыха на озеро белё следую-
щим летом и лишь 3 % ответили отрицательно.

Рис. 3. Условия проживания на оз. белё

Рис. 4. Интерес рекреантов 
к видам эколого-туристской 

деятельности
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В статье приведены результаты социологического опроса туристов на участках «Озеро Иткуль», «Озеро 
Белё» и «Оглахты» заповедника «Хакасский». На основе анкетного опроса определены цели прибытия, интере-
сы и предпочтения посетителей заповедника, а также их региональная принадлежность, возраст, образова-
ние, сфера деятельности. Всего проанализировано 108 анкет, полученных за летний туристско-рекреационный 
сезон 2018 г.

Ключевые слова: участок «Озеро Белё», участок «Оглахты», участок «Озеро Иткуль», заповедник «Хакас-
ский», экологический туризм, социологический опрос.

Социологический опрос является эффективным инструментом сбора первичной информа-
ции, а также способом взаимодействия с аудиторией, в частности, посетителями государствен-
ного природного заповедника «Хакасский». Результаты опроса в форме анкетирования позволя-
ют идентифицировать реальных потребителей туристских услуг заповедника.

кластерные участки «Озеро Иткуль», «Озеро белё» и «Оглахты» в настоящее время явля-
ются центрами развития эколого-познавательной деятельности в государственном природном 
заповеднике «Хакасский». за последние 6 лет на его территории проделана огромная рабо-
та по развитию познавательной инфраструктуры: создано 4 визит-центра, 3 музея, обустроено 
12 экологических экскурсионных троп и маршрутов общей протяженностью более 500 км. Ту-
ристско-рекреационная деятельность в степной части Хакасии, где расположены исследуемые 
участки, ограничена преимущественно летним сезоном, так как зимние виды отдыха лимити-
рованы малой мощностью снежного покрова или его отсутствием, а также сезонной доступно-
стью транспортных путей до объектов показа. Совокупное количество посетителей заповедника 
«Хакасский» в 2018 г. за активный туристский сезон составило около 10 000 чел., из них участок 
«Оглахты» посетили 2700 чел., участок «Озеро Иткуль» – 392 чел., участок «Озеро белё» – 
675 чел. (эколого-экскурсионный комплекс (ээк) «Скалки») и 5700 чел. (кПП).

Результаты анкетирования посетителей эколого-экскурсионного комплекса «Оглахты». Объем 
выборки социологического опроса на участке «Оглахты» составил 75 чел. Из них визит-центр и 
экскурсионную тропу посетили 63 туриста, или 84 % респондентов. По пешеходному маршруту 
«заповедные тропы хребта Оглахты» прошли 8 чел. (11 %), на комплексе исторических рекон-
струкций «Поселок предков» побывали 4 чел. (5 %).

большинство туристов решили прийти на экскурсию в заповедник по рекомендации друзей, 
знакомых, родственников – 59 чел. (78 %), 8 из них дополнительно указали в качестве источни-
ка информации социальные сети и сайт заповедника «Хакасский». Часть туристов (12 чел., или 
16 %) узнали об экскурсионных программах участка «Оглахты» из СМИ (радио, телевидение), а 
также, как и предыдущие респонденты, из социальных сетей и сайта заповедника «Хакасский». 
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Среди других источников 2 респондента (3 %) отметили туристский информационный центр 
Хакасии и еще 2 чел. (3 %) – клуб по месту жительства «Чайка». Следует отметить, что 69 ре-
спондентов (92 %) посетили участок «Оглахты» впервые.

главной целью посещения заповедника для 29 чел. (39 %) являлось получение новых зна-
ний. В качестве отдыха и общения с природой заповедник оказался интересен для 22 участников 
анкетирования (29 %). Сочетание указанных выше мотивов обозначили 14 чел. (19 %) из опра-
шиваемых. Профессиональный интерес участок «Оглахты» вызвал у 3 чел. (4 %). Возможность 
фотосъемки на заповедной территории привлекательна для 6 респондентов (8 %), в том числе 
2 чел. дополнительно указали получение новых знаний и отдых. И для 1 участника опроса (1 %) 
основной целью посещения участка «Оглахты» являлось знакомство с историей родного края.

Посетителям заповедного участка было предложено оценить условия посещения заповедной 
территории по 5-балльной шкале. Удобство и доступность расположения эколого-экскурсион-
ного комплекса «Оглахты» максимальным количеством баллов оценили 52 чел. (69 %), на 4 бал-
ла – 13 респондентов (18 %), на 3 балла – 9 участников опроса (12 %) и на 2 балла – 1 чел. (1 %). 
благоустройство территории эколого-экскурсионного комплекса на 5 баллов оценили 67 чел. 
(89 %), на 4 балла – 6 чел. (8 %). Не оставили отзыв 2 участника опроса (3 %).

Максимальную оценку (5 баллов) экскурсионной программе, предлагаемой на участке 
«Оглахты», поставили 64 участника анкетирования (85 %), хорошо – 6 чел. (8 %). Остальные 
респонденты по каким-либо причинам не оставили свой отзыв (5 чел., или 7 %).

По результатам анкетирования наибольший интерес из объектов показа эколого-экскур-
сионного комплекса «Оглахты» представляет визит-центр и экскурсионная тропа, а также сам 
подъем к наскальным изображениям (лестница в 1000 ступенек) и плита под названием «Ша-
ман-камень» – один из самых крупных по числу изображений памятников наскального ис-
кусства на территории участка «Оглахты». комплекс исторических реконструкций «Посёлок 
предков» создан сравнительно недавно (август 2017 г.) и начинает набирать популярность. Все 
респонденты отметили чистоту и природную привлекательность заповедного участка, а также 
высокий профессионализм экскурсоводов. Среди пожеланий туристов следует назвать предо-
ставление более комфортабельного автобуса для перемещения и улучшение подъездных путей 
до участка, а также разработку экскурсии для детской аудитории.

По региональной принадлежности туристов, посетивших эколого-экскурсионный комплекс 
«Оглахты», наибольшее число составили жители Республики Хакасия – 35 чел. (47 %), из них 
27 чел. прибыли из административного центра республики – г. Абакана. Из соседних регионов, 
таких как красноярский край, – 7 чел. (9 %), Новосибирская область – 2 чел. (3 %), Республика 
Тыва – 2 чел. (3 %), г. Москва – 3 чел. (4 %), у остальных регион в анкете не указан.

Половозрастная структура посетителей данного участка выглядит следующим образом: 50 
(67 %) респондентов женского пола и 19 (25 %) – мужского пола; 33 (44 %) – в возрасте от 31 до 
44 лет, 18 (24 %) – в возрасте от 45 до 60 лет, 14 (19 %) – в возрасте от 18 до 31 года, 6 (8 %) – 
в возрасте старше 60 лет, 3 (4 %) – в возрасте до 17 лет – это дети, не указали свои данные: 
6 чел. (8 %) – пол, 1 чел. (1 %) – возраст.

большинство туристов (15 чел., или 20 %) исследуемого заповедного участка заняты в пред-
принимательской сфере деятельности; в сфере финансов работают 10 чел. (14 %); в сфере об-
разования – 10 (14 %); студентами, учащимися являются 8 чел. (11 %); пенсионерами – 8 чел. 
(11 %), из них 2 заняты в сфере финансов и предпринимательства; к сфере искусства и культуры 
имеют отношение 7 чел. (9 %), из них 5 дополнительно указали спорт и СМИ; в туристской 
отрасли работают 4 чел. (6 %); представителями органов власти являются 2 человека; медици-
ны – 2 чел. (3 %); производственной сферы (строительство и промышленность) – 2 чел. (3 %). 
Род своей деятельности не указали 7 чел. (9 %).

большая часть (52 чел., или 69 %) посетителей участка «Оглахты» имеют высшее образова-
ние, среднее специальное – 10 чел. (14 %) и незаконченное высшее – 7 чел. (9 %). Остальные 
6 чел. (8 %) не указали свое образование в анкете.

Результаты анкетирования посетителей эколого-экскурсионного комплекса «Скалки» (ЭЭК 
«Скалки»). Общий объем выборки социологического опроса посетителей участка «Озеро белё» 
составил 22 чел., из них 9 чел. оставили лишь пожелания, комментарии и дали общую оценку 
комплексу. большая часть участников анкетирования не посещали экскурсионную программу, 
так как данный эколого-экскурсионный комплекс в большей степени ориентирован именно на 
рекреацию и призван продемонстрировать опыт, как можно отдыхать в гармонии с природой, 
не причиняя ей вреда. экскурсионная программа, предусмотренная на участке «Озеро белё», 
включает экологическую тропу на горе Чалпан, где находятся наскальные рисунки и фрагменты 
древней крепости и открывается панорама на оз. белё. Тропа расположена в 4 км от комплекса 
«Скалки». Посетили ее 5 респондентов и 1 чел. посетил визит-центр.
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По рекомендации друзей, знакомых, родственников приехали отдыхать в ээк «Скалки» 
6 респондентов, на сайте заповедника «Хакасский» о данном комплексе узнали 3 участника 
опроса, от туроператора «Дискавери» и социальных сетей прибыло по 1 чел., участвующему в 
анкетировании. Впервые посетили комплекс 6 чел. – участников опроса. Основной целью по-
сещения эколого-экскурсионного комплекса на участке «Озеро белё» для большинства респон-
дентов является отдых и общение с природой (13 чел.), причем 1 участник отметил привлека-
тельность данной территории для фотосъемки.

По 5-балльной шкале отдыхающие оценили удобство и доступность расположения комплек-
са. Максимальным количеством баллов по данному показателю оценивают 6 участников анке-
тирования, на 4 балла – 4, на 3 балла – 3. благоустройство территории комплекса на 5 баллов 
оценили 7 респондентов, на 4 балла – 4, на 3 балла – 1.

Те, кто посетил экскурсионную тропу на горе Чалпан, оценили ее на 5 баллов. Наибольший 
интерес среди участников опроса вызывает оз. белё, его рекреационные ресурсы. Все отдыха-
ющие отмечают природную привлекательность данного места отдыха, чистоту воздуха, ком-
фортные условия проживания, высоко оценивают уровень проживания в домиках, большим 
достижением называют наличие мангальной зоны и информационных стендов. Пожелания 
большинства посетителей связаны в основном с желанием получать дополнительные услуги: га-
маки, мобильную баню на берегу озера, солнечный коллектор для нагрева воды в душевых и пр. 
Среди замечаний посетителей ээк «Скалки» стоит отметить неудобный подъезд к комплексу, 
некомфортный температурный режим в юртах, необходимость светодиодной подсветки вдоль 
деревянных настилов.

Общую оценку отдыха в эколого-экскурсионном комплексе «Скалки» дали 9 чел., из них 6 
поставили 5 баллов и 3 – 4 балла.

Среди участников анкетирования 7 чел. прибыли из красноярского края, 2 – из г. Абакана, 
1 – из пос. Шира. По половой принадлежности 7 респондентов были женского пола и 5 – муж-
ского. Возраст большинства (7 чел.) отдыхающих – от 31 до 44 лет, от 45 до 60 лет – 4 чел., от 18 
до 30 лет – 1, старше 60 лет – 1. В сфере предпринимательской деятельности заняты 5 чел., 
2 респондента являются пенсионерами, 2 участника анкетирования работают в сфере финансов, 
2 чел. имеют отношение к медицине и здравоохранению, в образовании занят 1 чел., в органах 
власти и туристской отрасли работает по 1 чел., в производственной сфере – сфере промышлен-
ности занят 1 участник опроса.

Образование большинства (10 чел.) респондентов комплекса «Скалки» высшее, среднее спе-
циальное образование указал 1 чел.

Результаты анкетирования посетителей эколого-экскурсионного комплекса «Озеро Иткуль». 
Объем выборки социологического опроса на участке «Озеро Иткуль» составил 11 чел. это свя-
зано с тем, что часть анкет находится в обработке и результаты будут представлены позже. 
Из 11 респондентов 9 чел. посетили маршрут «Озеро Иткуль» и 2 чел. отметили экскурсионную 
программу в визит-центре.

В качестве источника информации о экскурсионных программах на участке «Озеро Ит-
куль» большая часть респондентов указали рекомендации друзей, знакомых, родителей (5 чел.), 
4 участника анкетирования отметили сайт заповедника «Хакасский» и 2 чел. – социальные сети.

Впервые посетили участок «Озеро Иткуль» 9 чел. как основную цель посещения заповедной 
территории – отдых и общение с природой, назвали 6 чел., 3 респондентам интересен данный 
участок для фотосъемок, 2 участника опроса имеют профессиональный интерес.

Все туристы – участники анкетирования высоко (5 баллов) оценили условия посещения эко-
лого-экскурсионного комплекса «Озеро Иткуль», отметили удобство и доступность комплекса, а 
также благоустройство территории. экскурсионную программу все респонденты также оценили 
высоко (5 баллов).

Во время посещения эколого-экскурсионного комплекса участка «Озеро Иткуль» наиболь-
ший интерес туристов вызвало природное своеобразие оз. Иткуль и его окрестностей, большин-
ство респондентов отметили информационную насыщенность визит-центра, познавательные 
достоинства содержания экскурсии, профессионализм и отзывчивость персонала.

география регионов, откуда прибыли туристы в ээк «Озеро Иткуль», разнообразна: крас-
ноярск (2 чел.), кемерово (2 чел.), Томск (1 чел.), Москва (1 чел.), Абакан (1 чел.), Усолье Си-
бирское – Иркутская область (1 чел.), а 3 чел. не указали регион.

Среди посетителей участка «Озеро Иткуль» 7 чел. – женского пола и 4 – мужского, возраст 
большинства респондентов колеблется от 31 до 44 лет (4 чел.), от 45 до 60 лет – 2 чел., от 18 до 
30 лет – 1 чел., до 17 лет – 1 чел., старше 60 лет – 1 чел., 2 участника опроса не указали свой 
возраст.

Посетители экскурсионных программ комплекса «Озеро Иткуль» заняты в различных сфе-
рах деятельности: искусство и культура (2 чел.), СМИ (2 чел.), спорт (1 чел.), туризм и отдых 
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(1 чел.), медицина и здравоохранение (1 чел.), 2 респондента являются пенсионерами, 1 – сту-
дент, 1 – водитель.

Высшее образование имеют 4 участника анкетирования, среднеспециальное – 4 чел., еще 
3 – незаконченное высшее образование.

Таким образом, всего проанализировано 108 анкет, полученных за летний туристско-рекре-
ационный сезон 2018 г. Часть анкет посетителей участка «Озеро Иткуль» находится еще в об-
работке. Тем не менее на основе имеющихся данных можно составить общий «портрет туриста» 
заповедника «Хакасский».

В ходе исследования было выявлено, что большинство посетителей – это женщины. Основ-
ную долю туристов составляют лица в возрасте от 31 до 44 лет, имеющие высшее образование, 
занятые в непроизводственной сфере деятельности (чаще других указывалась предпринима-
тельская деятельность). Среди гостей заповедника их наибольшая часть – жители г. Абакана 
(Республика Хакасия), а также г. красноярска и красноярского края. Посетили экскурсионные 
программы в заповеднике туристы в основном по рекомендации друзей, знакомых, родителей. 
Цель посещения заповедной территории для большинства туристов ээк «Оглахты» – получе-
ние новых знаний, а для ээк «Скалки» и «Озеро Иткуль» – отдых и общение с природой. Ус-
ловия посещения (удобство и доступность расположения комплекса, благоустройство террито-
рии) большинство туристов оценивают на 5 баллов. экскурсионные программы, предлагаемые 
заповедником в эколого-экскурсионных комплексах, практически все туристы оценили высоко.

Наибольший интерес гостей вызвали главные достопримечательности каждого из исследуе-
мых участков. Например, в ээк «Оглахты» – это экскурсионная лестница, ведущая к наскаль-
ным изображениям, плита под названием «Шаман-камень», визит-центр, все большую попу-
лярность получает комплекс исторических реконструкций «Поселок предков». Всеми туристами 
отмечается природная привлекательность данного участка. В ээк «Скалки» наибольший инте-
рес вызывают рекреационные ресурсы самого крупного минерализованного водоема Хакасии – 
оз. белё. Привлекательна и сама концепция создания комплекса «Скалки» – отдых в гармонии 
с природой. Участок «Озеро Иткуль» интересен прежде всего своим природным свое образием – 
там находится самый крупный в республике пресный водоем, а его воды считаются самыми 
чистыми из всех озер Хакасии. большую популярность на этом участке получили велосипедные 
маршруты вдоль озера. Особое значение для туристов имеет высокий уровень информационного 
обеспечения визит-центра.
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В статье приводятся результаты исследований по оценке рекреационного воздействия на фрагмент «Боль-
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Национальный парк «Шушенский бор» находится на территории Шушенского района крас-
ноярского края, расположен на стыке двух лесорастительных зон – лесостепи и тайги, включает 
природно-территориальные комплексы западного Саяна и Минусинской котловины. Парк яв-
ляется особо охраняемой территорией федерального значения. Общая площадь национального 
парка «Шушенский бор» составляет 39 710 га. Он состоит из двух кластерных участков (лесни-
честв) – Перовского и горного.

Перовское лесничество занимает площадь 4410 га. Оно расположено в Минусинской котло-
вине, на его территории находятся памятники истории и природы.

Согласно уставным целям национальный парк «Шушенский бор» занимается развитием эко- 
логического туризма, что обусловливает работу по созданию туристской инфраструктуры (эколо-
гических троп) и, в свою очередь, ведет к увеличению рекреационных нагрузок на территорию.
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Объектом исследования является часть 
«большой экологической тропы» националь-
ного парка «Шушенский бор», а именно экс-
курсионный маршрут «крестьянский шалаш 
конца ХIХ в.» (далее по тексту – «Шалаш»). 

Данный маршрут проложен еще в начале XX в. при создании мемориальных мест ссылки 
В.И. ленина и является памятником культурного наследия. Маршрут существует с момента 
основания парка в 1995 г., но востребован он был с 1927 г. – с момента основания охотничьего 
заказника имени В.И. ленина. Поэтому данный объект с точки зрения изучения рекреационных 
нагрузок вызывает большой интерес.

Часть экологической тропы маршрута «Шалаш» полностью обустроена объектами рекреаци-
онного пользования. Созданы условия для управления потоком рекреантов.

Исследования рекреационных нагрузок начались в 2008 г. и продолжились в 2017–2018 гг. в 
рамках проекта «Мониторинг биоразнообразия на особо охраняемых территориях Алтае-Саян-
ского экорегиона».

В полевой сезон 2017 г. была проведена закладка трансект (4 шт.) и пробных площадей 
(70 шт.), составлено их фенологическое и геоботаническое описание, измерена ширина дорож-
ного полотна на каждой пробной площади, а также выполнен анализ рекреационной нагрузки 
в сравнении с 2012 г. (количественные показатели).

Согласно оценке жизненного состояния по шкале В.А. Алексеева, на четырех трансектах 
было учтено 286 деревьев из которых 58,1 % оказались здоровыми, 39,1 % – поврежденными, 
2,1 % – сильно поврежденными и 0,7 % – отмирающими (свежий сухостой). По сравнению с 
прошлым годом доля здоровых деревьев увеличилась на 20,8 %.

На всех трансектах индекс жизненного состояния составлял 80 % и выше. это говорит о 
том, что биогеоценоз здоровый, с начальным повреждением. По сравнению с 2017 г. индекс 
жизненного состояния на всех трансектах улучшился на 3,5 % благодаря проведению лесохозяй-
ственных работ и санитарной рубке ухода деревьев.

Согласно работе «Простейшая методика геоботанического описания леса» А.С. боголюбова 
и А.б. Панкова была составлена геоботаническая характеристика пробных площадей. лесообра-
зующей породой на всех трансектах является Pinus sylvestris. Пробные площади характеризуются 
как разнотравно-папоротниковые и разнотравно-орляковые.

Изучение флоры сосудистых растений на трансектах в 2018 г. показало участие в строении 
растительного покрова 66 растений, из них 63 вида – сосудистых растений и 3 вида – мохо-
образных: Rhytidium rugosum, Pleurozium shreberii, Hylocomium splendens. В 2018 г. в список были 
добавлены 4 вида растений: Anemóne sylvéstris, Goodyéra répens, Spiraea media и Sálix sp.

Растения представлены 55 родами и 37 семействами. Семейства: Fabaceae, Rosaceae, 
Ranunculaceae, Ericales насчитывают наибольшее количество видов растений.

Измерение ширины дорожного полотна является одним из параметров рекреационной на-
грузки изучаемого маршрута. Средняя ширина дорожного полотна на трансекте № 1 в 2017 г. 
составляла 2,21 м, в 2018 г. – 2,03 м; трансекта № 2 в 2017 г. – 2,2 м, в 2018 г. – 2,05 м; трансекта 
№ 3 в 2017 г. – 3,25 м, в 2018 г. – 3,47 м; трансекта № 4 в 2017 г. – 3,0 м, в 2018 г. – 3,56 м.

Средняя ширина первых двух трансектов значительно меньше, поэтому по данной части 
тропы можно передвигаться только пешком. Средняя ширина этой части в 2018 г. стала у2же на 
20 см – вследствие зарастания тропы, установки информационных аншлагов и усиления режи-
ма охраны на данном маршруте.

Средняя ширина дорожного покрытия третьего и четвертого трансектов шире первых двух 
на 1 м, и по этой части тропы могут передвигаться экскурсанты как в пешем порядке, так и на 
автотранспорте. По сравнению с 2017 г. ширина тропы в 2018 г. увеличилась на 40 см благодаря 
лесохозяйственным мероприятиям, а именно расширению дорожного полотна и его укрепле-
нию (отсыпка).

Анализ рекреационной нагрузки с 2012 по 2018 г. показал, что за последние три года уве-
личилось общее количество автотранспорта на территории Перовского лесничества – на 38 %. 
Увеличилось и количество местных посетителей – на 30 %. количество приезжих посетителей 
нестабильно каждый год, но в 2018 г. их поток возрос на 60 % по сравнению с 2017 г.

Анализ этих данных показывает, что прослеживается тенденция увеличения количества ав-
томобилей за последние три года, следует отметить и повышение интереса к экскурсионному 
маршруту «Шалаш». количество местных посетителей увеличивается каждый год. В 2018 г. воз-
рос поток приезжих посетителей как на всей территории национального парка, так и на экс-
курсионном маршруте «Шалаш».

Жизненное состояние древостоя
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Данные, полученные в ходе исследований на заложенных трансектах части «большой эколо-
гической тропы» экскурсионного маршрута «Шалаш», характеризуются вторoй стадией дегрес-
сии согласно методике «Стадии рекреационной дигрессии» Н.С. казанской.

Часть «большой экологической тропы» национального парка «Шушенский бор», а именно 
маршрут «Шалаш», подвержен высокой рекреационной нагрузке. Антропогенный прессинг на 
ООПТ может привести к необратимым последствиям для нормального функционирования био-
ценозов и снижению биоразнообразия на эталонных площадях.
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В статье приведены результаты исследований по изучению рекреационного воздействия на экосистемы 
территории, окружающей культово-бальнеологический источник «Аржаан-Уру», расположенный в границах 
Саяно-Шушенского биосферного заповедника. Дана оценка травянистого, кустарникового и древесного ярусов, 
рассчитаны коэффициенты, характеризующие степень нагрузки. Проведенные исследования позволили оценить 
уровень рекреационного воздействия.
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креационная нагрузка, стадии рекреационной дигрессии, динамика растительного покрова, коэффициенты 
уровня рекреационного воздействия.

До середины 1940-х гг. северная административная граница Республики Тыва проходила по 
территории современного красноярского края. Тувинцы перемещались далеко за пределы своей 
территории – их привлекали богатые для промыслов леса и доступные для прохождения на ло-
шадях ландшафты. При обследовании новых мест они нашли термальный источник Аржаан-Уру.

Количество прошедших экскурсантов и проехавших автомобилей по тропе «Шалаш» с 2012 по 2018 г.

год
Автотранспорт Посетители местные Посетители приезжие

«Шалаш» всего «Шалаш» всего «Шалаш» всего

2012 617 1236 3226 7479 369 2147
2013 563 1450 2277 7337 277 1654
2014 449 1250 2390 10581 309 1754
2015 681 1959 2785 8894 404 2008
2016 897 1794 3370 7809 192 329
2017 923 1963 3498 10678 254 524
2018 

(до сентября)
852 1988 2648 8143 1071 1283



72

В конце 1970-х гг. эта территория стала частью Саяно-Шушенского заповедника – особо ох-
раняемой природной территории с режимом строгой охраны. Особый статус земель не смущал 
жителей Республики Тыва, они продолжали бесконтрольно посещать священное для них место. 
Тогда администрацией заповедника были приняты меры по предотвращению посещения Аржа-
ана-Уру. это привело к конфликтам, которые удавалось погасить силами инспекторов кордона 
«Чул-Аксы». В ноябре 1994 г. на расширенном заседании Регионального ученого совета Ени-
сейских заповедников был принят специальный меморандум о регламентации посещения ис-
точника. В нем были учтены интересы местного населения, разрешен лимитированный доступ 
к источнику и его использование, указан маршрут следования, срок посещения (июль, август).

В настоящее время имеются серьезные опасения за состояние источника и его окрестностей, 
поскольку заходы на территорию заповедника с целью посещения Аржаана-Уру ранее носили 
массовый характер – в отдельные голы более 400 чел. приезжали на это культовое место на 
лошадях.

Последствия антропогенного вмешательства в экосистемы территории, окружающей культо-
во-бальнеологическую зону «Минеральный источник Аржаан-Уру», требуют изучения и мони-
торинга природных комплексов, а также принятия обоснованных мер по регулированию режи-
ма посещаемости.

Для выявления рекреационной нагрузки на территории, окружающей культово-бальнеоло-
гический источник Аржаан-Уру, в 2018 г. были обследованы пробные площади, заложенные в 
2015 г., определено состояние жизненности травянистого, кустарникового и древесного яру-
сов, рассчитаны рекреационные коэффициенты и установлен класс качества рекреационной 
ценности.

Результаты исследований

благодаря полевым исследованиям по отработанной в прошлые годы методике определено, 
что травянистый и кустарниковый ярусы на пробных площадях находятся в угнетенном со-
стоянии. Сокращения видов в сложении фитоценозов не отмечено, состояние жизненности в 
большинстве случаев соответствует 2-му баллу – растения сломаны у основания.

Жизненность древесного яруса в окрестностях культово-бальнеологического источника Ар-
жаан-Уру на большинстве участков соответствует 2-му баллу – пониженная. эта стадия ха-
рактеризуется ослабленным состоянием деревьев, сопровождающимся отмиранием небольшого 
количества крупных скелетных и мелких молодых ветвей, наличием обломленных ветвей, тре-
щинами и поражениями на коре, сбоями в цветении и плодоношении. Ежегодно увеличивается 
доля оголенных корней у деревьев.

Видовой состав травянистого яруса на пробных площадях на протяжении четырех лет ис-
следования остается прежним, несколько изменяются значения проективного покрытия в поль-
зу многолетних и сорных видов. это свидетельствует об увеличении рекреационной нагруз-

ки вследствие неконтролируемого 
посещения источника в прошлом.

В 2018 г. для определения на-
личия поражений древесного яру-
са на каждой пробной площади 
была собрана хвоя с деревьев кед-
ра. Исследования показали, что 
образцы хвои, взятые с пробных 
площадей № 1, 2, 3 и 4, поражены 
грибковыми заболеваниями. На-
личие на деревьях микопаразитов 
является реакцией организма на 
стрессовое воздействие, вызван-
ное антропогенным фактором.

По результатам анализа со-
става растительного покрова был 
рассчитан коэффициента нагруз-
ки (кН), а также определена сте-

Рис. 1. Оголенные корни кедров, рас-
тущих около источника Аржаан-Уру
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пень вытаптывания (кВ). На графике (рис. 2) 
видно, что значения рассчитанных коэффици-
ентов согласованы между собой. Минималь-
ное значение коэффициента нагрузки, как и в 
2015–2017 гг., отмечено на пробной площади 
№ 5 – контрольной – она отличается богатым 
видовым составом и более высокими баллами 
жизненности по сравнению с другими выде-
ленными для работы участками в окрестностях 
источника. здесь 22 % рудеральных видов, в то время как на остальных участках наблюдения 
их доля достигает 50 % от общего количества. значение коэффициента вытаптывания на этой 
пробной площади составляет 0,05, что в 15 раз меньше, чем на территории источника (ПП № 1). 
Максимальное значение коэффициента нагрузки – 1,31 – отмечено на пробной площади № 1, 
где антропогенное воздействие наибольшее, основной ущерб экосистемам наносится человеком. 
На ПП № 3 главным источником рекреационного воздействия являются лошади, на которых 
посетители приезжают к Аржаан-Уру. здесь значение коэффициента нагрузки составляет 1,29. 
коэффициент вытаптывания на этих пробных площадях также имеет максимальные значения.

В 2018 г. рост значения коэффициента нагрузки отмечен на пробных площадях № 1 и № 3 – 
это территории, максимально подверженные антропогенной нагрузке. Для остальных исследуе-
мых участков значения не изменились.

В первые годы после организации заповедника посещение источника не лимитировалось. 
Скорее всего, именно в этот период экосистемам, окружающим Аржаан-Ур, был нанесен наи-
больший ущерб. В 2000-х гг. выделена культово-бальнеологическая зона с регламентированным 
режимом посещения и ограниченным числом пропусков. Начиная с 2008 г. количество посети-
телей не превышало 150 чел., с 2015 г. число пропусков увеличено до 200. При таком антропо-
генном прессе природные комплексы территории не успевают восстанавливаться.

Сохраняет актуальность проблема с мусором. Несмотря на систематические субботники, про-
водимые сотрудниками заповедника совместно с волонтерами, в том числе и с жителями Респуб-
лики Тыва, посетители продолжают оставлять мусор в окрестностях культового места. В 2018 г. 
государственные инспекторы охраны территории, дежурившие на кордоне Чул-Аксы, отметили, 
что при выходе посетители выносили мешки с мусором, но это была лишь часть отходов.

На рис. 3–5 видно, что посетители источника даже не упаковывают мусор в мешки, а ис-
пользуют участки в окрестностях источника как свалку. Между тем у приезжающих на источник 
на лошадях есть возможность вывезти свои отходы полностью, а не частично.

Рис. 2. Изменения значений коэффициента нагрузки 
(кН) и коэффициента вытаптывания (кВ) на проб-

ных площадях в 2018 г.

Рис. 3. Свалка около культово-бальнеологического источника 
Аржаан-Уру
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качественные характеристики природных комплексов, расположенных в непосредственной 
близости к культово-бальнеологическому источнику Аржаан-Уру, по двум показателям (привле-
кательность и комфортность) по-прежнему оцениваются как средние. По устойчивости к рекре-
ационному воздействию качество природного комплекса оценено как низкое. Соответственно 
участок относится к 4-му классу рекреационной ценности, и рекреационное использование 
изученных природных комплексов нежелательно до проведения комплекса мероприятий по по-
вышению их качества и эффективности.
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For the first time in Russian literature the history of the concept nature park in Russia is analyzed. Data from literary 
sources and regulations covering the period from 1866 to 2013, and related to the concepts of nature park, national park 
and recreational use of protected natural areas are given.
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BEAVER PONDS AS HABITATS FOR LARVAE DEVELOPMENT 
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Description and assessment of role of beaver ponds for larvae development of Bufo bufo were held in middle 
mountains of the State Nature Reserve Kuznetsky Alatau. Six streams were surveyed in valleys of the Srednyaya Ters 
and Verkhnyaya Ters rivers. We chose 14 aquatic habitats for study. Sizes, depth and water temperature were measured. 
All habitats were divided in three groups for analysis – streams, rivers backwaters and beaver ponds. We used dip-net 
surveys for larvae study. Tadpoles of Bufo bufo were found in all habitats except streams. That was connected with high 
flow velocity in rivers that prevent toad spawning. Larvae were found in all backwaters with high density (up to 425 
tadpole per m2). But absolute number of tadpoles was maximum in beaver ponds (up to 292 thousands per habitat). 
Beaver ponds had more amount of water so they have wide choice of habitats and conditions for larvae development. 
High amounts with low densities of tadpoles are suitable conditions for better resource usage and predators avoidance. 

Keywords: Castor fiber, Bufo bufo, landscape-making activity, middle mountains, Kuznetsky Alatau. 
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FOR THE CONTINUOUS OBSERVATION PERIOD 1947–2016 

1 State Nature Reserve Stolby, Krasnoyarsk 
nau-stolby@yandex.ru 

2 State Nature Reserve Stolby, Krasnoyarsk 
Candidate of biological Sciences, 

aknorre@ksc.krasn.ru

The data on the dynamics of changes in the main meteorological parameters (air temperature, precipitation) in 
the «Stolby» Reserve from 1946 to 2017 are given. An increase in the average annual air temperature under conditions 
of middle mountain taiga by 1.8 °C and a decrease in the annual precipitation over the entire observation period 
are shown.

Keywords: Stolby reserve, climate change, meteorological observations, air temperature, precipitation.
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INSECTS OF THE SITE OGLAHTY OF THE KHAKASSKY RESERVE. 
MESSAGE 1

Candidate of biological Sciences, 
State Nature Reserve Khakassky, Abakan 

inna_maymanakova@mail.ru

The article presents data on the species composition and biotopic distribution of terrestrial insects of some biotopes 
of the steppe area of the Oglakhty reserve Khakassky.

Keywords: Khakassky reserve, Oglakhty site, ground insects, species composition, biotopic distribution.
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INNA L. ISAEVA1, ALEXANDR A. ISAEV2

INSECTS POZARYM. MESSAGE 1

1 Candidate of Biological Sciences, 
State Nature Reserve Khakassky, Abakan 

inna_maymanakova@mail.ru 
2 State Nature Reserve Khakassky, Abakan 

pozarym@rambler.ru

The article presents data on the species composition and biotopic distribution of terrestrial insects of some biotopes 
of the mountain taiga part of the reserve Pozarym.

Keywords: reserve Pozarym, ground insects, species composition, biotopic distribution.
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SERGEI M. LOSHCHEV

TO THE FAUNA OF INSECTS BUTTERFLIES (INSECTA, LEPIDOPTERA) 
OF THE STOLBY RESERVE

State Nature Reserve Stolby, Krasnoyarsk 
lostschev@gmail.com

The article presents data on new findings to reserve «Stolby» Lepidoptera (Lepidoptera) of the families: moths 
(Zygaenidae), moths (Crambidae), moths (Drepanidae), moths (Geometridae), moths (Lasiocampidae), moths 
(Sphingidae), moths (Notodontidae), moths (Noctuidae), moths (Arctiidae). A brief description of species detection sites 
is given.

Keywords: fauna of butterflies, reserve «Stolby», Zygaenidae, Crambidae, Drepanidae, Geometridae, Lasiocampidae, 
Sphingidae, Notodontidae, Noctuidae, Arctiidae.
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SVETLANA А. LEBEDEVA

FLORAL FINDINGS ON THE TERRITORY OF THE POZARYM FEDERAL 
PROTECTED AREA (KHAKASSIA REPUBLIC)

State Nature Reserve Khakassky, Abakan 
lebedeva-1411@yandex.ru

The article presents data on floral finds in the territory of the Pozarym protected area. One species (Saxifraga 
hieracifolia) is new to the Republic of Khakassia. New locations of rare species have been reported.

Keywords: Pozarym protected area, rare plant species.

BIOMONITORING OF ENVIRONMENTAL POLLUTION 
OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL TERRITORIES 

OF THE ALTAI-SAYAN ECOREGION BASED ON THE ESTIMATION 
OF THE INFLUENCE OF POLLUTANTS ON BIOLOGICAL OBJECTS

UDC 504.75

ANNA E. BARABANTSОVA, ANDREY V. TOLMACHEV

CONDUCTING BIOMONITORING OF ENVIRONMENTAL POLLUTION 
IN THE MOUNTAIN CLUSTER OF SHUSHENSKY BOR NATIONA 

PARK BASED ON AN ASSESSMENT OF THE IMPACT OF POLLUTANTS 
ON BIOLOGICAL OBJECTS

Shushensky Bor National Park, Shushenskoye, 
 shubor@mail.ru

The article reflects the results of biomonitoring fluorine and heavy metals in samples of solid percipitation and pine 
needles of the Siberian pine in the test areas in the mountain taiga of Borus ridge.

Keywords: fluorine, heavy metals, needles, Siberian pine, cedar, National Park Shushensky Bor.
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ANNA E. BARABANTSОVA1, ANDREY V. TOLMACHEV1

INFLUENCE OF FLUORINE POLLUTANTS FROM JSC RUSAL SAYANOGORSK 
ON THE VEGETATION OF THE SOUTHERN KRASNOYARSK REGION 

AND KHAKASSIA REPUBLIC, FROM SAMPLES OF SOLID PRECIPITATION

Shushensky Bor National Park, Shushenskoe, 
shubor@mail.ru

This article presents the results from monitoring the content of fluorine in samples of solid precipitation (snow) on the 
permanent sample areas of pine forests in the Southern Krasnoyarsk territory and the Republic of Khakassia, as well as 
a comparative analysis of fluorine content from 2009 to 2018.

Keywords: fluorine content, solid precipitation, pinus sylvestris.

UDC 504.054

EVGENIIA G. MAKEEVA

THE CONTENTS OF POLYUTANTS IN THE SNOW COVER 
OF THE KHAKASSKY RESERVE IN 2018

Candidate of biological Sciences, 
State natural reserve Khakassky, Abakan 

meg77@yandex.ru

The data of snow cover monitoring at the sites of the Khakassky reserve in 2018 are presented. The composition 
of some inorganic pollutants of snow cover was determined. The main pollutants of the snow cover in the sites of the 
Khakassky reserve are heavy metals such as Zn and Pb.

Keywords: monitoring, snow cover, heavy metals, pollutants.
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ELENA A. SHIKALOVA

ENVIRONMENTAL MONITORING FOR BIOLOGICAL ASSESSMENT 
OF THE HEALTH OF THE ENVIRONMENT SHUSHENSKY DISTRICT IN 2018

State Natural Biosphere Reserve Sayano-Shushenskiу, Shushenskoe 
zapoved7@уandex.ru

The article presents the results of studies on long-term ecological monitoring of the health of the environment 
Shushensky district. Using the method of evaluation of stability of development environment based on asymmetry of leaf 
plates of silver birch, the degree of disturbance of the natural complexes in the zone of influence of the Sayan aluminum 
plant. Besides, in the article the analysis of the data for the period 2005–2018. and analyzed the dynamics of the 
environment for 14 years.

Keywords: power district, Sayan aluminum plant, asymmetry sheet plate, birch, degree of disturbance of the 
environment, the deviation of the body from normal conditions.
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VIKTORIA V. SHURKINA 

RESULTS LONG-TERM MONITORING OF ZINC CONTENT 
IN THE NEEDLES OF PINE OF THE RESERVE KHAKASSKY 

(CLUSTER MALY ABAKAN)

Candidate of biological sciences, 
State natural reserve Khakassky, Abakan 

shurkinavv@yandex.ru

The article presents the analysis of data of long-term monitoring of zinc content in pine needles on trial areas 
of the reserve Khakassky (cluster Maly Abakan), the data on the dynamics of changes in its content are presented.

Keywords: reserve Khakassky, anthropogenic pollution, tests, needles of cedar, heavy metals, zinc, MDU.

STUDYING AND CONSERVATION OF RARE ANIMALS 
AND PLANTS IN SPECIALLY PROTECTED NATURAL TERRITORIES 

OF THE ALTAI-SAYAN ECOREGION

UDC 591.9

ALEXANDER A. ISAEV1, ANDREI V. MOKRYY2

THE RESULTS OF THE RESEARCH EXPEDITIONS IN PROTECTED AREAS 
OF THE ALTAI-SAYAN ECOREGION

1 State Nature Reserve Khakasskiy, Abakan 
pozarym@rambler.ru 

2 Candidate of biological sciences, 
Irkutsk State Agrarian University 

mokry@list.ru

The article reflects the empirical generalization of the results of the expedition activities on the territory of the reserve 
of Federal importance Pozarym and adjacent specially protected natural areas of the Altai-Sayan Ecoregion, aimed at 
the study and conservation of rare species of animals.

Keywords: reserve Pozarym, specially protected natural areas of the Altai-Sayan Ecoregion, fauna, rare species 
of animals, mammals, snow leopard, expeditions, photo trap.

UDС 574.3

SVETLANA А. LEBEDEVA

THE STATE OF THE CENOPOPULATIONS NEOTTIANTHE CUCULLATA (L.) 
SCHLECHTER. ON THE TERRITORY OF NATURAL MONUMENTS 

(REPUBLIC OF KHAKASSIA)

State Nature Reserve Khakassky, Abakan 
lebedeva-1411@yandex.ru

The present paper discusses the results of monitoring (2014 - 2018 years) populations of rare species of flora of Russia 
and the Republic of Khakassia) Neottianthe Cucullata (l.) Schlechter on the territory of natural monuments. 

Keywords: rare plant species, nature monument, Neottianthe cucullata, cenopopulation.
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SVETLANA А. LEBEDEVA1, ALEXANDER A. ISAEV2

FLORAL FINDINGS ON THE TERRITORY OF THE POZARYM FEDERAL 
PROTECTED AREA (KHAKASSIA REPUBLIC)

State Nature Reserve Khakassky, Abakan 
lebedeva-1411@yandex.ru 

State Nature Reserve Khakassky, Abakan 
pozarym@rambler.ru

The article presents about nesting facts of whooper swan Cygnus cygnus l., 1758 in the Pozarym federal protected 
area in 2018 (Republic of Khakassia).

Keywords: Pozarym protected area, whooper swan Cygnus cygnus, nesting.

UDC 504

ALEXANDR M. KHRITANKOV

FROM THE EXPERIENCE OF THE USE OF STANDARD VIDEO RECORDERS 
TO STUDY BATS IN PROTECTED AREAS

Directorate of the Nature Park Ergaki, Ermakovskoe 
ergakipark@mail.ru, akhritankov@yadex.ru 
State Nature Reserve Stolby, Krasnoyarsk 

nau-stoldy@yadex.ru

The use of automatic recorders allowed to obtain new information about the rhythms of daily and seasonal activity 
of bats of the reserve Stolby, and some features of their behavior and relationships with other animals. Referred to the 
possibility of wider use of video recorder to study bats in other protected areas. Recommendations for further improving 
the methods of observation and information, taking into account the specifics of the biology of these animals. Numerical 
codes of the mentioned fragments are given in accordance with the data of the archive of the scientific Department 
of the reserve Stolby. Numerical codes of the mentioned fragments are given in accordance with the data of the archive 
of the scientific Department of the reserve Stolby.

Keywords: bats, the rhythms of activity, methods of study, nature reserve Stolby.

MONITORING OF RECREATIONAL NATURE MANAGEMENT 
IN SPECIALLY PROTECTED NATURAL TERRITORIES 

OF THE ALTAI-SAYAN ECOREGION

UDC 504

ANNA O. AFANASEVA1, LARISA B. FILANDYSHEVA2, VIKTOR V. NEPOMNYASHCHIY3

THE RESULTS OF RESEARCH OF RECREATIONAL INFLUENCE 
ON ADJACENT TERRITORIES TO THE SITE LAKE BELE IN 2018 

1 Khakassky State Natural Reserve, Abakan 
anna.kuchak@ya.ru 

2 Candidate of Geographic Sciences, 
National Research Tomsk State University, Tomsk 

filandysh@vtomske.ru 
3 Candidate of Geographic Sciences, 

Khakassky State Natural Reserve, Abakan 
n1980viktor@yandex.ru

The article presents the results of the study of recreational influence on adjacent territories to the site Lake Bele of the 
Khakassky reserve. In 2018 carried out the calculations of the number of tourists by the routing method on a Small Bele 
and aerial photography tourists on Big Bele Lake. The state of vegetation cover on permanent trial areas with different 
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degrees of the recreational load is analyzed and the stages of recreational digression are determined. In addition, the 
pH and temperature of the surface water layer of Lake Bele were measured. The first half of July was characterized by 
comfortable weather conditions, during this period the maximum temperature of the surface water layer of Lake Bele was 
determined for July. In the second half of the month there was an uncomfortable type of weather, which sharply reduced 
the tourist flow to this place. The average one – time number of tourists on the south-east coast of the Small Bele on 
weekdays and weekends increased slightly compared to 2017. The maximum recorded number of recreants in the Small 
Bele in 2018 was noted on the day off and compared to the previous year, this figure increased. The panoramic shooting 
of a one-time recreational load on Big Bele was carried out at a later date due to adverse weather conditions. Therefore, 
according to the results of decoding the images of 2018 compared to the previous year, the number of tourists is much 
less. In General, the most recreational loads are characterized by the coastal part of Lake Bele. It was in the coastal 
part of the lake that the highest stages of digression of vegetation cover (III and IV) with the dominant in the vegetation 
cover Iris biglumis were determined. The reason for the degradation of the coastal landscapes of Lake Bele is the lack 
of environmental control and long-term recreational impact on the study area.

Keywords: lake Bele, site Lake Bele, Khakassky State Natural Reserve, unorganized form of recreation, recreationаl 
load, recreational digression.
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ANNA O. AFANASEVA1, LARISA B. FILANDYSHEVA2, 
VIKTOR V. NEPOMNYASHCHIY3

THE RESULTS OF THE SOCIOLOGICAL SURVEY 
OF VACATIONERS ON LAKE BELE

1 Khakassky State Natural Reserve, Abakan, 
anna.kuchak@ya.ru 

2 Candidate of Geographic Sciences, 
National Research Tomsk State University, Tomsk, 

filandysh@vtomske.ru 
3 Candidate of Geographic Sciences, 

Khakassky State Natural Reserve, Abakan, 
n1980viktor@yandex.ru

The article represents the results of a sociological survey of recreants in the adjacent territory to the site Lake 
Bele of the Khakassky Reserve in 2018. The regional affiliation, age, length of rest, spending on rest, attracting factor, 
satisfaction with quality of services, types of eco-tourist activities, awareness of the Khakassky Reserve were determined 
on the basis of interviewing vacationers on the southeast coast of Small Bele. A total of 100 questionnaires were analyzed. 

Keywords: Lake Bele, site Lake Bele, State Natural Reserve Khakassky, sociological survey, touristic and recreational 
activities.
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ANNA O. AFANASEVA1, LARISA B. FILANDYSHEVA2, 
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THE RESULTS OF THE SOCIOLOGICAL SURVEY OF VISITORS 
OF THE KHAKASSKY STATE NATURAL RESERVE 

1 Khakassky State Natural Reserve, Abakan 
anna.kuchak@ya.ru 

2 Candidate of Geographic Sciences, 
National Research Tomsk State University, Tomsk 

filandysh@vtomske.ru 
3 Candidate of Geographic Sciences, 

Khakassky State Natural Reserve, Abakan 
 n1980viktor@yandex.ru

The article represents the results of a sociological survey of recreants in the adjacent territory to the site Lake 
Bele of the Khakassky Reserve in 2018. The regional affiliation, age, length of rest, spending on rest, attracting factor, 
satisfaction with quality of services, types of eco-tourist activities, awareness of the Khakassky Reserve were determined 
on the basis of interviewing vacationers on the southeast coast of Small Bele. A total of 100 questionnaires were analyzed. 

Keywords: Lake Bele, site Lake Bele, State Natural Reserve Khakassky, sociological survey, touristic and recreational 
activities.
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UDC 502.57

DARIA A. BERDNIKOVA, ANDREY V. TOLMACHEV

ASSESSMENT OF RECREATIONAL IMPACTS ON A FRAGMENT 
OF THE GREAT ECOLOGICAL TRAIL IN SHUSHENSKY BOR NATIONAL PARK

Shushensky Bor National Park, Shushenskoe 
shubor@mail.ru

This article presents the results of studies to assess the recreational impact on a segment of the «great ecological trail» 
of the Shushensky Bor National Park.

Keywords: recreational use of natural resources, the forest state, tourism, ecological trail Hut
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ELENA A. SHIKALOVA

CONSEqUENCES OF UNCONTROLLED RECREATIONAL USE 
OF ECOSYSTEMS THAT SURROUND THE AREA OF THE SOURCE 

OF THE ARZHAAN-URU

State Natural Biosphere Reserve Sayano-Shushenskiу, Shushenskoe 
zapoved7@уandex.ru

In the article the results of studies of recreational impacts on the ecosystems of the area surrounding the iconic Spa 
source of Arzhaan-Uru, located within the boundaries of the Sayano-Shushensky biosphere reserve. The paper presents 
comparative material on the dynamics of recreational impact on vegetation (evaluated herbaceous, shrub and tree layers) 
before the start of the season for the visit after its completion, coefficients were calculated characterizing the degree of 
stress. The conducted research allowed to estimate the level of recreational impacts on the territory of the cult-Spa zone 
Mineral spring Arzhaan-Uru.

Keywords: Sayano-Shushenskiy reserve, the iconic Spa source Arzhaan-Uru, a recreational activity, the stage of 
recreational digression, vegetation dynamics, the coefficients of the level of recreation impact.
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