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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
«АБРАУССКИЙ», ОСОБО ОХРАНЯЕМАЯ ПРИРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ, ОСОБО ОХРАНЯЕМАЯ ЗОНА, ЗОНА ЭКСТЕНСИВНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗОНА ИНТЕНСИВНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗОНА РЕКРЕАЦИИ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА.
Объектом исследования является особо охраняемая природная территория краевого значения – государственный природный заказник краевого значения «Абраусский».
Цель работы – проведение комплексного экологического обследования территории
ООПТ «Государственный природный заказник краевого значения «Абраусский» обосновывающих изменение границ, площади и разработку функционального зонирования
ООПТ.
В процессе работы проводились экспедиционные обследования территории государственного природного заказника краевого значения «Абраусский» с целью оценки его
общего состояния, выявления факторов и объектов негативного воздействия, установления существующего режима природопользования. Также были выполнены геоботанические исследования и полевые обследования местообитаний наземных позвоночных животных на территории заказника с целью натурного обследования мест миграции животных, описания условий обитания животных.
В результате проведенных обследований были получены материалы, обосновывающие корректировку границ и площадей государственного природного заказника краевого значения «Абраусский».
Разработана схема функционального зонирования территории заказника и регламенты хозяйственного использования.
Соблюдение установленного режима охраны в каждой из функциональных зон и
реализация предложенных мероприятий по улучшению функционирования государственного природного заказника краевого значения «Абраусский», позволит обеспечить оптимизацию его природоохранной функции.
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Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (действующая редакция).
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (действующая редакция).
Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» (действующая редакция).
Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (действующая редакция).
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (действующая редакция).
Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ (действующая редакция).
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ (действующая
редакция).
СанПиН 1.2.1077-01 «Гигиенические требования к хранению, применению и
транспортировке пестицидов и агрохимикатов».
СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 16 июля 2007 года № 181
«Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов,
расположенных на особо охраняемых природных территориях».
Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 29 декабря 2007 года № 523
«Об утверждении методических документов». Приложение 4. Руководство по локализации и ликвидации очагов вредных организмов.
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Нормативно-правовые акты Краснодарского края
Закон Краснодарского края от 31 декабря 2003 года № 656-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края».
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Закон Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями).
Закон Краснодарского края от 13 мая 1999 года № 180-КЗ «Об управлении государственной собственностью Краснодарского края» (с изменениями и дополнениями).
Закон Краснодарского края от 2 декабря 2004 года № 802-КЗ «О животном мире на
территории Краснодарского края» (с изменениями и дополнениями).
Закон Краснодарского края от 31 декабря 2003 года № 657-КЗ «Об охране окружающей среды на территории Краснодарского края» (с изменениями и дополнениями).
Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 15 июля 2009
года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».
Постановление Главы Администрации Краснодарского края № 371 от 09.07.1998 г.
«О мерах по повышению эффективности охраны, воспроизводства и рационального использования объектов охоты на территории Краснодарского края».
Государственные стандарты и руководящие документы
ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления».
ГОСТ Р 52155-2003 «Географические информационные системы федеральные, региональные, муниципальные. Общие технические требования».
ГОСТ Р ИСО 19105-2003 «Географическая информация. Соответствие и тестирование».
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Водоохранные зоны - территории, которые примыкают к береговой линии морей,
рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и
растительного мира.
Государственный природный заказник - территория (акватория), имеющая особое
значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов
и поддержания экологического баланса.
Земельные участки с ограничением хозяйственной деятельности в соответствии
с действующим законодательством - санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
Особо охраняемая зона - выделяются с целью сохранения природных комплексов в
совокупности их компонентов и представляет собой участки, не затронутые или незначительно затронутые хозяйственной деятельностью человека с расположенными в них местами размножения и обитания диких животных, путями их миграции. На данных участках исключается всякое хозяйственное и рекреационное воздействие на охраняемые экосистемы, предназначенная для проведения научных исследований, мониторинга и специальных природоохранных мероприятий.
Зона экстенсивного природопользования – данная зона предназначена для охраны
зон покоя с усиленным режимом и отделяет их от зон регулируемого рекреационного использования и ограниченного хозяйственного использования.
Зона рекреации и позновательного туризма – в ее границах проводится краткосрочный отдых и оздоровление населения, осмотр особо живописных и памятных мест; в
этой зоне разрешается организация и соответствующее оборудование туристических
маршрутов и экологических троп. Эта зона предназначена для проведения научных и мониторинговых исследований, апробирования и внедрения методов рационального природопользования, организации экологического просвещения и познавательного туризма,
спортивного и любительского рыболовства по специальным платным разрешениям, в которой передвижение посетителей в этой зоне разрешается только по установленным дирекцией Заказника маршрутам.
Зона интенсивного приодопользования- выделяется в местах ранее существующей
и разрешенной деятельности на территории Заказника, а также на участках земель, предназначенных для обеспечения основной деятельности Заказника и удовлетворения основных нужд местного населения, осуществляется регулируемое использование природных
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ресурсов с соблюдением установленных правил и норм природопользования, с запрещением видов деятельности, способных нанести ущерб природным ландшафтам Заказника.
Ландшафтный рефугиум (Landscape refuges) – местности, сложные комплексы
урочищ, в которых, благодаря уникальному сочетанию ландшафтообразующих факторов
и малой хозяйственной освоенности (на локальном уровне) сохранились редкие для региона характерные и малоизмененные фоновые, в т.ч. реликтовые геосистемы (Чибилёв,
1999).
Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и
воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты,
которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, и которые изъяты решениями органов государственной
власти полностью или частично из хозяйственного использования, и для которых установлен режим особой охраны.
Ремизы - места размножений и постоянного пребывания диких животных.
Рефугиум - участки земной поверхности, где один вид, или чаще целая группа
форм живого пережила неблагоприятный период геологического времени, в течение которого на остальных пространствах эти формы исчезли.
Санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, установленная вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.
Функциональная зона – выделенная территория с определенным функциональным
назначением.
Функциональное зонирование особо охраняемых природных территорий - разделение территории на зоны с разным функциональным назначением с целью устранения или
уменьшения неблагоприятного влияния на окружающую среду.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
адм. - административная;
г. - город;
ЗАО - закрытое акционерное общество;
ОАО - открытое акционерное общество.
оз. - озеро;
ООО - общество с ограниченной ответственностью;
ООПТ - особо охраняемая природная территория;
п. - поселок;
р. - река;
РФ - Российская Федерация;
с/п - сельское поселение;
СЗЗ - санитарно-защитная зона;
СПК - сельскохозяйственный промышленный комплекс;
ТБО - твердые бытовые отходы;
ФЗ - федеральный закон.
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ВВЕДЕНИЕ
Особое значение в сохранении биологического и ландшафтного разнообразия территории Краснодарского края имеют особо охраняемые природные территории (ООПТ),
имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и
оздоровительное значение. Вместе с другими элементами природных комплексов они
укрепляют экологический каркас края, поддерживают высокий уровень биоразнообразия
и относятся к объектам общенационального достояния.
На состояние ООПТ существенное влияние оказывает интенсивное промышленное,
сельскохозяйственное и рекреационное освоение территории края. Для реализации стратегии устойчивого развития региона, позволяющей совместить экономическое развитие и
сохранение природных ценностей, необходим комплекс природоохранных мер, важнейшим компонентом которого является развитие сети особо охраняемых природных территорий (сокращенно – ООПТ).
ООПТ создаются для предотвращения деструкционных процессов, они становятся
очагами восстановления прошлого естественного баланса или хотя бы сдерживают ход
неблагоприятных изменений. Они оказываются тем механизмом, который позволяет поддерживать системно-экологическое, а следовательно, и социоэкологическое равновесие
(Реймерс, Штильмарк, 1978).
На сегодняшний день отсутствует установленный режим охраны на ООПТ, не
определены возможные уже исторически сложившиеся виды хозяйственного и иного использования территории, а также места или зоны осуществления той или иной деятельности.
Сегодня в крае начаты работы по внесению в земельный кадастр особо охраняемых
природных территорий в соответствии с программой, разработанной департаментом природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края. Внесение в земельный кадастр границ ООПТ предусматривает проведение комплексного экологического обследования территории ООПТ для обоснования ее границ, проведение общественных слушаний по данным материалам, прохождение государственной экологической экспертизы, подготовки постановления главы (губернатора) Краснодарского края об
утверждении границ ООПТ.
Проблема заключается в том, что ряд ООПТ края представляет собой достаточно
большие территории, это, прежде всего заказники, имеющие конкретные целевые функции (в основном зоологические), площадь которых составляет десятки тысяч гектар. И
понятно, что с точки зрения рационального использования природных ресурсов этой территории возникает необходимость проведения функционального зонирования, чтобы,
прежде всего, сохранить и обеспечить сохранность свойств и качеств природных компонентов, соответствующих целевым функциям заказника и в тоже время дать возможность
использования территории для хозяйственной деятельности.
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Данный проект выполнен Научно-исследовательским институтом прикладной и
экспериментальной экологии ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» на основании государственного контракта № 22 от 19 июня 2012 г.
Цель данной работы – комплексное экологическое обследование в целях изменения
границ и площади государственного природного заказника краевого значения «Абраусский», расположенного в административных границах муниципального образования города-героя Новороссийск, в связи с организацией государственного природного заповедника
«Утриш».
Задачей работы являлось проведение комплексных обследований территории заказника (геоботанические, зоологические), на основе которых проводилось выделение
функциональных зон, с последующей разработкой дифференцированного регламента и
подготовкой Положения о государственном природном комплексном заказнике краевого
значения «Абраусский» для их утверждения в установленном порядке.
В рамках проекта решены следующие задачи:
• Проведено комплексное экологическое обследование территории ООПТ «Государственный природный комплексный заказник краевого значения «Абраусский».
• Выполнен сбор и анализ фондовых материалов (в т.ч. картографических) о
данной особо охраняемой природной территории и района расположения.
• Проведены специализированные исследования для выявления уникальных и
типичных природных комплексов и объектов, объектов растительного и животного мира,
требующих специальных мер охраны на данной ООПТ.
• Дана общая географическая характеристика (описание) территории (геология,
тектоника, рельеф, климат, гидрологическая сеть, почвы, растительность, животный мир,
экосистемы).
• Дана характеристика хозяйственной деятельности, осуществляемой на данной
территории в настоящее время.
• На основании анализа материалов комплексного экологического обследования
ООПТ подготовлено обоснование и проектные предложения по корректировке границ и
функциональному зонированию территории государственного природного комплексного
заказника краевого значения «Абраусский».
•

Подготовлен комплект картографических материалов.

• Подготовлен проект Положения о государственном природном комплексном
заказнике краевого значения «Абраусский».
Согласно техническому заданию поставленные задачи решались методом комплексной эколого-ландшафтной оценки современного состояния природных комплексов и
объектов государственного природного комплексного заказника краевого значения
«Абраусский» на основе проведенных полевых, дистанционных исследований, анализа
«Комплексное экологическое обследование ООПТ «Государственный природный комплексный заказник краевого значения «Абраусский», обосновывающие изменение границ, площади и разработку функционального зонирования ООПТ»
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фондовых материалов и литературных источников с привлечением профильных специалистов.
Работа выполнялась в три этапа. В процессе работы была обобщена информация о
видовом разнообразии флоры и фауны на территории государственного природного комплексного заказника краевого значения «Абраусский». Подготовлены материалы комплексного экологического обследования ООПТ, обосновывающих корректировку границ,
площади и разработку функционального зонирования. На основе материалов комплексного экологического обследования разработано положение об ООПТ с указанием основных
объектов охраны, описанием границ, режима охраны и природопользования.
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1

Общие сведения о заказнике

1.1

Цель и история создания заказника

Природно-исторический заказник внутрихозяйственного значения «Абраусский»
организован решением Новороссийского городского Совета народных депутатов от
18.10.1990 г. Решением XIV сессии Новороссийского городского Совета народных депутатов Краснодарского края № 14 п. 10 от 27.05.1993 г. было утверждено Положение о
природно-историческом заказнике внутрихозяйственного значения «Абраусский».
Заказник образован на землях Абраусского и Новороссийского лесничеств Новороссийского мехлесхоза в виде 3-х особо охраняемых территорий и памятников природы
между пос. Мысхако и Лобановой щелью, земли других землепользователей (кроме Новороссийского мехлесхоза) не были включены в территорию заказника.
Заказник был организован без изъятия занимаемого им земельных, лесных, водных
участков у землепользователей.
Заказник «Абраусский» образован как природно-исторический заказник. Целью создания заказника являлось сохранение уникального ландшафта, археологических памятников, эталонных участков средиземноморской растительности, охраны, воспроизводства
и восстановления отдельных видов растений, животных, насекомых, охраны памятников
природы озер Абрау и Лиманчик и поддержания общего экологического баланса.
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края № 249
от 31.03.2009 г. «Об утверждении Лесного плана Краснодарского края на 2009 – 2018 годы» природно-историческому заказнику внутрихозяйственного значения «Абраусский»
был придан статус краевого значения.
Учитывая изложенное, заказник «Абраусский» в настоящее время является особо
охраняемой природной территорией краевого значения – т.е. Заказник находится в ведомственной принадлежности администрации Краснодарского края.
Заказник выполняет функции сохранения уникального ландшафта, памятников
природы - озер Абрау и Лиманчик, археологических памятников, сохранения, восстановления и воспроизводства редких и исчезающих видов растении, животных, насекомых,
изучения сообществ редких и исчезающих растений, поддержания общего экологического
баланса.
Как указывалось ранее заказник «Абраусский» решением Новороссийского городского Совета народных депутатов от 18.10.1990 г. был организован как природноисторический заказник внутрихозяйственного значения.
Согласно действующему федеральному и краевому природоохранному законодательству в области особо охраняемых природных территорий (Федеральный закон № 33ФЗ от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых природных территориях», Закон Краснодарского края № 656-КЗ от 31.12.2003 г. «Об особо охраняемых природных территориях
«Комплексное экологическое обследование ООПТ «Государственный природный комплексный заказник краевого значения «Абраусский», обосновывающие изменение границ, площади и разработку функционального зонирования ООПТ»
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Краснодарского края») государственные природные заказники могут иметь различный
профиль:
а) комплексными (ландшафтными), предназначенными для сохранения и восстановления природных комплексов (природных ландшафтов);
б) биологическими (ботаническими и зоологическими), предназначенными для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях;
в) палеонтологическими, предназначенными для сохранения ископаемых объектов;
г) гидрологическими (болотными, озерными, речными, морскими), предназначенными для сохранения и восстановления ценных водных объектов и экологических систем;
д) геологическими, предназначенными для сохранения ценных объектов и комплексов неживой природы.
Учитывая, что территория расположения заказника «Абраусский» уникальна, имеет высокий уровень присутствия эндемичных и реликтовых видов флоры и фауны, имеет в
наличие эталонные участки средиземноморской растительности, а также высокое количество историко-археологических объектов, природно-исторический заказник внутрихозяйственного значения «Абраусский» в настоящее время приобретает профиль комплексного
(ландшафтного) заказника – государственный природный комплексный заказник краевого
значения «Абраусский».
1.2
Местоположение ООПТ в системе административного деления
Краснодарского края, площадь, границы
Территориально государственный природный комплексный заказник краевого значения «Абраусский» (далее по тексту – заказник «Абраусский») расположен на территории муниципального образования город-герой Новороссийск (рис. 1.1).
Заказник «Абраусский» представляет собой горно-лесистую местность с эталонными участками средиземноморской растительности, памятниками природы озеро Абрау,
Малый Лиман, Сладкий Лиман несколько горных хребтов (Навагир и Абрау), дубовограбовый лес, редкие виды растений и животных, занесенные в Красную книгу (СССР,
России, Краснодарского края, такие как: можжевеловые насаждения, включающие 4 вида
можжевельников и фисташка туполистная; комплекс средиземноморских видов животных, в том числе средиземноморская черепаха (черепаха Никольского), оливковый, желтобрюхий и эскулапов полозы, средняя ящерица, скальная ящерица Щербака.
Заказник расположен на приморском склоне хр. Навагир.
Данная местность имеет большое научное и общекультурное значение, включающие памятники археологии и природы, место обитания редких и находящихся под угрозой
исчезновения растений и животных.
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Заказник выполняет функции сохранения уникального ландшафта, памятников
природы – озер Абрау и Лиманчик, археологических памятников, сохранения, восстановления и воспроизводства редких и исчезающих видов растений, животных, насекомых,
изучения сообществ редких и исчезающих растений, поддержания общего экологического
баланса.
Территориально заказник «Абраусский» расположен в юго-западной части Краснодарского края на землях города-героя Новороссийск.
Как указывалось ранее заказник «Абраусский» организован решением Новороссийского городского Совета народных депутатов от 18.10.1990 г. Решением XIV сессии
Новороссийского городского Совета народных депутатов Краснодарского края № 14 п. 10
от 27.05.1993 г. было утверждено Положение о природно-историческом заказнике внутрихозяйственного значения «Абраусский». Карта-схема границ к данным документам не
приводится. Площадь заказника также не приводится.
Согласно Положению о природно-историческом заказнике внутрихозяйственного
значения «Абраусский» заказник расположен на землях Абраусского и Новороссийского
лесничеств Новороссийского мехлесхоза в виде 3-х особо охраняемых территорий и памятников природы между пос. Мысхако и Лобановой щелью, земли других землепользователей (кроме Новороссийского мехлесхоза) в его состав не входят.
Постановлением главы администрации города Новороссийск № 1097 от 14.08.98 г.
были изменены границы заказника «Абрауский» и уменьшена его площадь до 6 979 га.
Площадь заказника согласно Лесному плану Краснодарского края утвержденного
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края № 249 от
31.03.2009 г. составляет 10046 га, из них земли лесного фонда – 7184 га.
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Рисунок 1.1 – Схема расположения государственного природного комплексного заказника
краевого значения «Абраусский»
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2

Краткая характеристика природных условий заказника

2.1

Климат

Приморское положение определяет тип климата района – морской умеренных широт. Для него характерно теплое лето и умеренно мягкая зима. Зима с неустойчивой погодой и повышенной увлажнённостью, возможностью довольно значительных для данного
района похолоданий в результате вторжений холодных воздушных масс. Лето отличается
большой повторяемостью кратковременных ливней и гроз. Весна – самый короткий сезон
года. Осенние процессы протекают несколько медленнее, чем весенние. Осень тёплая,
сравнительно сухая, с большим количеством ясных дней.
Радиационный баланс составляет около 50 ккал/см2 в год. Среднегодовая температура воздуха 11,8 0С, самая же высокая среднегодовая температура зафиксирована на
уровне 12,6 0С. Средняя январская температура имеет положительное значение и составляет 2,5 0С. Абсолютный минимум температуры в г. Новороссийске минус 28 0С. Благодаря охлаждающему действию акватории максимальные температуры смещены на август
и составляют плюс 23-23,5 0С. Абсолютный максимум температуры в городе – плюс 39
0С. Продолжительность безморозного периода составляет 195-245 дней. Дней с отрицательными средними температурами воздуха в г. Новороссийске насчитывается в среднем
20 за зиму.
Влажность воздуха в среднем находится на уровне 63-64% и не имеет ярко выраженный годовой ход, круглогодично остается на высоких пределах. Наибольшие значения
относительной влажности наблюдаются в холодный период (декабрь-январь) – 77%.
Влажность меняется от сухой, во время северо-восточных ветров, до сырой, когда дуют
юго-западные ветра.
Среднее количество атмосферных осадков в год составляет 724 мм. Заметно влияние Черного моря на годовой ход атмосферных осадков: зимой максимум, а летом минимум.
Среднее месячное давление составляет в г. Новороссийске в январе 101,7 кПа, в
июле – 100,7 кПа. Амплитуда суточных колебаний достигает 3,8 кПа. Летом дневные амплитуды меньше, чем зимой.
Климатическая характеристика района представлена в таблице 2.1.
Таблица 2.1 - Климатические и аэроклиматические характеристики г. Новороссийск.
Величина
Наименование показателя
Ед. изм-я показателя
1. Климатические характеристики:
- температурный режим:
«Комплексное экологическое обследование в целях изменения границ и площади государственного природного заказника краевого значения «Абраусский», расположенного в административных границах муниципального образования города-героя Новороссийск, в связи с
организацией государственного природного заповедника «Утриш»
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Наименование показателя
среднегодовая температура воздуха
средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца
средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца
абсолютная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца
абсолютная минимальная температура воздуха самого холодного
месяца
продолжительность периода с положительными температурами воздуха
- осадки:
среднее количество осадков за год
среднегодовое число дней с грозами
- ветровой режим:
среднегодовая скорость ветра
наибольшая скорость ветра, превышение которой в году для данного
района составляет 5% (U)
- туманы:
среднее число дней с туманом
максимальное число дней с туманом
2. Аэроклиматические характеристики
-повторяемость штилей
- коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы
- коэффициент рельефа местности

Величина
Ед. изм-я показателя
13,2
°С
°С

- 0,9

°С

29,0

°С

41

°С

- 24

дней

232

мм
дней

834
26

м/с

4,2

м/с

14,0

дней
дней

5
12

%
ед.
ед.

20
200
1,4

Средняя годовая скорость ветра в Новороссийске составляет 4,64 м/с. При установлении антициклона над Европейской территорией России в районе г. Новороссийска в холодное полугодие (реже в тёплое) образуется новороссийская бора – порывистый холодный северо-восточный ветер. Со стороны антициклона воздух направляется в сторону
квазистационарной Черноморской депрессии (область низкого давления). Перевалив через
невысокие хребты, ветер обрушивается на Цемесскую бухту и прилегающие районы побережья. Среднее число дней с борой в Новороссийске более 40, порывы ветра достигают
50 м/с. Наибольшая повторяемость северо-восточной боры – в конце зимы и ранней весной (февраль-март). В феврале наблюдается и максимум штормов (ветров более 18 м/с), в
отдельные годы – 10-15 дней.
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Из года в год число дней с борой значительно колеблется. Наибольшее их число 74
дня (1959 г.), наименьшее – 21 день (1952 г.). В течении 85-и лет наблюдений, продолжительность одной боры колеблется в пределах 1-3 дней.
К местной циркуляции относятся бризы и фены. Бризы (днем дуют с моря на сушу,
а ночью - с суши на море) преобладают в летнее и осеннее время. Смена берегового бриза
на морской происходит в 7-10 часов, обратная между 18-21 часами. Фен – нисходящий
ветер, вызываемый контрастом температур и влажности воздуха на наветренном и подветренном склонах горных хребтов. Фены – теплые, сухие ветры, дующие с гор, сопровождающиеся резким потеплением и понижением относительной влажности воздуха с
полным или частичным нарушением суточного хода температуры и влажности воздуха.
Фены способствуют уменьшению влажности воздуха зимой и повышают температуру
зимних месяцев.
Экологический потенциал климата района размещения проектируемого объекта,
согласно «Экологическому атласу России», оценивается как «наивысший», а природные
условия как «благоприятные».
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Рисунок 2.1 - Роза ветров
2.2

Геология

Территория Заказника расположена в пределах низкогорной части Западного Кавказа, отличающейся сложным геологическим строением и большим разнообразием состава слагающих пород, которые в возрастном отношении образуют стратиграфический диа«Комплексное экологическое обследование в целях изменения границ и площади государственного природного заказника краевого значения «Абраусский», расположенного в административных границах муниципального образования города-героя Новороссийск, в связи с
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пазон от нижнего мела до современных отложений включительно (Губкина, 1991; Резников, Андреев и др., 1979; Сереженко, 1967).
Геолого-гидрологическое описание площади дается на основании анализа изысканий, проведенных ранее разными исследователями: Афанасьева С.Л. и др. (1958 год),
Быхтина М.И. и др. (1958 год), Малбиева Г.И. (1957 год), Серёженко В.А. и др. (1964 год),
Ерёмина В.Л. (1958, 1964 год), Островский А.Б. и др. (1965 год), Резников В.И. и др. (1989
год), Кандауров А.С. и др. (1999 год) и других.
В геологическом отношении рассматриваемая территория расположена в Новороссийско-Лазаревской структурно-фациальной зоне северо-западного замыкания мегаантиклинория Большого Кавказа. Сложена она в основном карбанатной формацией верхнего
мела и в меньшей мере субфлишевой нижнего мела и неогена.
Рассматриваемая территория почти полностью сложена отложениями меловой системы, причем отложения верхнего мела слагают большую часть площади. На севере
участка изысканий небольшое распространение имеют отложения неогена, на северовостоке отложения нижнего мела. Так же в районе изысканий небольшое распространение
имеют отложения палеогена – район среднего течения р. Дюрсо, оз. Абрау и Малый Лиман, район пос. Большие Хутора, гора Жень-Гора.
Значительное распространение в районе имеют четвертичные отложения, которые
характеризуются большим генетическим разнообразием.
Верхний отдел. Верхнемеловая карбонатная флишевая формация имеет широкое
распространение и представлена от сеноманского до маастрихтского яруса включительно.
ская.

Сеноманский ярус (K2S). В составе яруса выделяется две свиты – паук и ананур-

Свита паук (K2Spk). Отложеия свиту обнажаются на крыльях Семигорской антиклинали. Здесь она начинается пачкой флишевого переслаивания алевролитов (3 – 5 см),
глинистых мергелей (10 – 20 см), черных глин (до 10 см) и известняков-романчиков (до 5
см). Мощность – 30 м. Выше залегает пачка переслаивания песчаников, алерволитов (3 – 7
см), мергелей (10 – 30 см) и известняков-романчиков (2 – 10 см). Мощность – 150 м.
Ананурская свита (K2S an). Пространственно отложения свиты связаны с подстилающими ее породами свиты паук. Ананурская свита представлена мелкоритмичным
флишевым переслаиванием окремненных песчаников, известняков, мергелей и глин.
Мощность – 38 м.
Туронский ярус (К2t). В нижнетуронском подъярусе выделяется одна свита – керкетская (К2t1kr). Отложения свиты откартированы на крыльях Семигорской антиклинали.
Она представлена флишевыми переслаиваниями известняков-романчиков, натуралов,
мергелей известковистых и алевролитов. Карбонатные породы составляют 75 – 90 % всех
отложений. Мощность – 64м.
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Верхнетуронский подъярус включает в себя нижненатухаевскую подсвиту
(К2t2nt1). Она состоит из флишевого переслаивания известняков-романчиков, натуралов,
глинистых мергелей и алевролитов. Верхняя часть (44 м) более карбонатная. Мощность –
280 м.
Сантонский ярус (K2st). В составе яруса выделена одна свита – гениохская (K2st
gn). Отложения свиты изучены в южном крыле Семигорской антиклинали (Шесхарисский
литразрез). Отложения этой свиты также известны на северном крыле упомянутой складки, где они в виде полосы северо-западного простирания протягиваются в зоне Тхабского
синклинория. Отложения свиты представлены переслаиванием известников-натуралов и
романчиков, мергелей, алевролитов и глин.
Карбонатность пород возрастает снизу вверх. В верхней части (86 м) изветснякинатуралы составляют 80% разреза, в средней (68 м) – 38%, в нижней (85 м) – 8%. Общая
мощность 232 м.
Кампанский ярус (К2km) состоит из свит: ахеянской, пенайской, бединовской и куниковской.
Ахеянская свита (K2km ah) по площадному распространению занимает на площади
ведущее место. Терригенно-карбонатные отложения свиты представлены флишевым чередованием глинистых мергелей и известняков с прослоями алевролитов. Нижняя часть
свиты (165 м) отличается повышенным содержанием известняков (до 55%). Мощность
свиты – 388 м.
Пенайская свита (K2km pn) также характеризуется терригенно-карбонатным составом. Это флишевое переслаивание песчаников и алевролитов (14%), известняковнатуралов (26%), романчиков (12%) и мергелей глинистых (36%). Свита отличается присутсвием в нижней своей части пластов песчанников мощностью 50 – 60 см. Мощность
свиты 165 м.
Бединовская свита (K2km bd) – флишевое переслаивание мергелей и известняков,
реже встречаются прослои песчаников и алевролитов. Мощность – 300 м.
Куниковская свита (K2km kn) – представлена существенно мергельными породами,
широко распространенными в районе изысканий. Флишевое чередование мергелей и известняков с редкими прослоями алевролитов. Мощность 315 м.
Маастрихтский ярус (K2m). В ярус включаются свиты: мысхако, лихтеровская, васильевская и снегуревская. Отложения этих свит широко распространены в юговосточной части района изысканий.
Свита мысхако (K2m1 ms) представлена флишевым чередованием известковых мергелей, известняков, песчаников и алевролитов. От подошвы к кровле постепенно увеличивается глинистость разреза. Мощность – 408 м.
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Лихтеровская свита (K2m2 lh) представлена существенно карбонатными отложениями. Это флишевое чередование песчаников и алевролитов, известняков-натуралов и мергелей. Вверх по разрезу возрастает глинистость и уменьшается песчанистость и карбонатность отложений. Мощность свиты – 420 м.
Васильевская свита (K2m2 vs) представлена флишевым переслаиванием песчаников
и алевролитов, известняков-романчиков и мергелей. От подошвы к кровле уменьшается
количество глинистых известняков (от 10 до 3%) и известковых мергелей (от 9 до 2%).
Возрастает роль глинистых мергелей (от 72 до 90%). Мощность – 236 м.
Снегуревская свита (K2m2 sn) – флишевое переслаивание слабоглинистых и слабоизвестковых мергелей, песчаников и алевролитов, глинистых известняков-романчиков. В
средней части разреза (160 м) глинистые мергели резко преобладают над известковыми. В
основании свиты залегают абраусский горизонт (45 – 50 м) с повышенным содержанием
(15%) песчаников и алевролитов. Мощность свиты – 402 м.
Палеоген.
Датский ярус (Ᵽ1d). В составе датского яруса выделяется четыре свиты: сукко,
навагирская, анапская и цице.
Свита Сукко (Ᵽ1d sk) сложена чередованием окремненных песчаников, алевролитов, известняков, мергелей, известковистых глин. Глины преобладают в разрезе свиты (36
– 76%). Мощность свиты 210 – 215 м.
Навагирская свита (Ᵽ1d nv) участвует в строении Навагирской синклинали. Свита
представлена переслаиванием песчаников, алевролитов, известковистых глин, мергелей. В
нижней части разреза свиты (95 – 140 м) доминируют глинистые мергели и глины, в нижней (100 – 105 м), преимущественным развитием пользуются известковистые мергели.
Мощность 200 – 210 м.
Анапская свита (Ᵽ1d аn) слагает ядро Навагирской синклинали. Разрез свиты по
вещественному составу имеет двучленное строение: с более глинистой нижней (200 – 245
м) и существенно известковистой верхней (110 – 175 м) частью. Разрез представлен флишевым переслаиванием песчаников, алевролитов, мергелей, известняков. Мощность – 355
– 375 м.
Свита цице (Ᵽ1d сс). Отложения свиты распространены в основном на севере площади изысканий в пределах Тхабского синклинория. Представлены они субфлишевым переслаиванием окремненных мергелей, голубоватых кремней (иногда до 35%) и глин с
прослоями пластов песчаников мощностью до 1,5 м. Мощность свиты – 250 м.
Неогеновая система.
Куяльницкий ярус (N22kl). Отложения яруса имеют огрниченное распространение
на севере площади. Они представлены в нижней части рыхлыми алевролитами мощно-
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стью 1,5 – 12 м. выше залегают известковистые глины, с обломками известняков. Мощность до 18 м. общая мощность отложений до 63 м.
Четвертичные отложения в районе изысканий имеют довольно широкое распространение. Они отличаются большим морфологическим и генетическим разнообразием. Представлены четвертичные отложения верхнечетвертичными аллювиальными (аQIIIIV), озерно-аллювиальными (laQ IV), лиманно-морскими (lmQ IV), современными аллювиальными (aQ IV) и склоновыми образованиями.
Вдоль побережья Черного моря широко развиты сейсмические образования (sgrQ
III-IV, stQ III-IV).
В подошве переуглубленного ложа долин залегают гравийно-галечниковые отложения обычно с песчаным и песчано-глинистым заполнителем (аQIII). Подошва этих отложений находится на глубинх от нескольких метров до 27 м. ниже современного уровня
моря. Эти отложения формировались с конца эвксинской регрессии вплоть до древнегреческого этапа голоцена (Сереженко, 1971). Возраст их определяется как верхнечетвертичный (аQIII). Они вскрыты по долинам рек Озерейка, Абрау, Дюрсо. Мощность их достигает до 30 м.
Выше залегают гравийно-супесчаные озерные и глинистые (лиманные) отложения
голоцена (la,lmQ IV). Общая мощность их составляет 20 – 30 м. Вверх по долинам они выклиниваются. В верхней части этих отложений вблизи современного русла локализуется
второй галечный горизонт (aQ IV). Его мощность в долине р. Озерейка достигает 4,3 м.
Современные пролювиальные отложения (рQ IV) слагают конусы выноса, распространяющиеся в устьях боковых притоков. В основном они состоят из щебня, плохо окатанной гальки с песчано-гравийно-суглинистым наполнителем. Обломочный материала
совершенно не отсортирован. Мощность пролювия конусов не превышает 5 – 8 м.
Современные делювиальные отложения (dQ IV) пользуются весьма широким распространением, покрывают склоны долин и водоразделы. Представлены суглинком с
включением древесины, щебня и обломков коренных пород. Мощность колеблется от 3 до
8 м.
Современные и верхнечетвертичные оползневые образования развиты вдоль черноморского побережья на участке от г. Анапа до мыса Мысхако. Оползни по механизму
своего образования подразделяются в основном на два типа: сейсмогравитационные (sgr)
и сейсмотектонические (st). Первые из них редставляют собой массивы сильно дислоцированных перермятых пород с включением щебенистого и глинистого материала. Вторые
– это раздробленные также сильно дислоцированные блоки коренных пород. Мощность
этих образований достигает 100 – 150 м. и более.
Береговая зона п-ова Абрау, сформировавшаяся под действием абразии при значительных колебаниях уровня моря, очень узкая, лишь в отдельных местах береговой обрыв
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отступает от воды. Для этого участка черноморского побережья очень характерны многочисленные сейсмо-гравитационные обвально-оползневые смещения горных пород, резко
отличающиеся от остальных оползней Черноморского побережья Кавказа специфическими чертами надводного и подводного рельефа и крупными масштабами развития.
Такое явление получило название Утришского феномена и, по всей видимости,
связано с геологическим строением территории. Как показал В. Л. Болдырев (1957),
оползни-обвалы в данном районе приурочены в основном к крыльям и S-образным изгибам двух крупных антиклинальных складок, одна из которых проходит непосредственно
вдоль берега, образуя береговой хребет, а вторая окаймляет первую и пересекается с береговой линией на окраинах п-ова Абрау.
Благоприятными условиями для развития оползней являются особенности залегания флишевых отложений (уклон в сторону моря) и наличие в их составе глинистых пород. Непосредственными причинами оползневых деформаций выступают тектонические
процессы (подвижки и землетрясения), связанные с Утришским разломом, а также морская абразия, постоянно разрушающая нижние части склонов, что приводит к изменению
профиля естественного равновесия. Средняя скорость абразии для палеогеновых пород в
районе исследований составляет около 30-35 см/год.
Такое широкое развитие смещений горных пород отразилось на морфологическом
строении побережья, в связи с чем данный тип берега предложено называть обвальнооползневым. Как правило, выступающие в море (в среднем на 50-100 м) участки береговых уступов являются оползневыми языками, сложенными раздробленной и перемятой
массой флишевых пород. Между этими выступами расположены небольшие (примерно
100х200 м) западины (псевдолагуны), обычно заполненные солоноватой водой и отшнурованные от моря галечниковыми косами шириной до 40 м.
Весьма типичным является участок побережья между мысами Большой Утриш и
Малый Утриш, где на протяжении 7 км насчитывается несколько таких псевдолагун глубиной 1.5-2.0 м. Имеющиеся здесь древние обвально-оползневые смещения распространяются вглубь от побережья на полтора-два км до абсолютных отметок 300 м, в то время
как язык оползневых масс прослеживается на дне моря до глубины 50 м.
Отвесная стенка оползня-обвала простирается здесь параллельно берегу на 2 км.
Высота стенки около 100 м, нижняя половина ее покрыта мощной осыпью из обломков
песчаника и мергеля. Юго-восточная половина стенки отрыва переходит в активный абразионный уступ высотой 80-150 м, огибающий бухту в районе Водопадной щели. Возможно, что данная бухта образовалась за счет размыва когда-то существовавших здесь мощных оползневых масс.

«Комплексное экологическое обследование в целях изменения границ и площади государственного природного заказника краевого значения «Абраусский», расположенного в административных границах муниципального образования города-героя Новороссийск, в связи с
организацией государственного природного заповедника «Утриш»

26

Научно-исследовательский институт прикладной и экспериментальной экологии
ФГБОУ ВПО Кубанский государственный аграрный университет
_____________________________________________________________________________________

Рисунок 2.2 – Схематическая геологическая карта Северо-западного Кавказа
Помимо сейсмогравитационных обвалов и оползней, своеобразие рельефа территории определяется интенсивным проявлением эрозионных процессов. Междуречные поверхности по большей части представляют собой узкие полоски водораздельных гребней.
Прибрежный макросклон через каждые 2-2.5 км рассечен глубокими долинами малых рек
(щелями), по днищу которых протекают небольшие ручьи, пересыхающие летом. В районе исследования выделяется семь таких крупных щелей — Водопадная, Базовая, Широкая, Лобанова, Навагирская, Мокрая и Сухая. Протяженность большинства щелей составляет от 3 до 8 км.
2.3

Геоморфология

Территория заказника «Абраусский» относится к Западному Предкавказью, к геоморфологической провинции Большой Кавказ, которая в свою очередь включает геоморфологическую область Высокие и средние горы на складчатых структурах (Атлас Краснодарский край и Республика Адыгея, 1996 г.).
Рельеф изыскиваемой территории среднегорный эрозийно-тектонический в области
развития неогеновых антиклинальных и брахиантиклинальных структур.
«Комплексное экологическое обследование в целях изменения границ и площади государственного природного заказника краевого значения «Абраусский», расположенного в административных границах муниципального образования города-героя Новороссийск, в связи с
организацией государственного природного заповедника «Утриш»

27

Научно-исследовательский институт прикладной и экспериментальной экологии
ФГБОУ ВПО Кубанский государственный аграрный университет
_____________________________________________________________________________________

В пределах рассматриваемой территории выделяются 2 зоны рельефа: низкогорный
и предгорно-холмистый. С востока на запад низкогорье (абс. выс. до 500 м) сменяется
низким плато, холмогорьем и расчлененной денудационной равниной. Пояс предгорий и
низких гор отличается широкими долинами, плоскими междуречными пространствами,
пологими и покатыми склонами.
Сильно расчлененный низкогорный рельеф с абсолютными отметками до 500 м и
глубиной эрозионного расчленения до 200 – 350 м развит на сложно-складчатых структурах палеогена и частично верхнего мела и прослеживается узкой полосой вдоль всего черноморского побережья. Низкогорье отделяется от области среднегорья четко выраженным
денудационным уступом.
Присутствие в геологическом разрезе легко разрушающихся под воздействием эрозии и денудации горных пород обуславливает сглаженность очертаний рельефа низкогорья. Речные долины имеют здесь довольно пологий профиль и хорошо сохранившиеся
террасы, среди которых насчитывается до семи четвертичных и останцы нескольких более
древних – плиоценовых. Превышение последних над днищем долин достигает 300 и более
метров.
Междуречья в осевой части низкогорья и куэсты по его периферии имеют платообразный «мягкий» облик. При значительной глубине (до 200 – 400 м) расчленения долинами рек междуречий на территории господствуют склоны крутые и средней крутизны.
Прочные породы (известняки и песчаник) способствуют формированию крутых обвальных и осыпных склонов. В долинах рек распространены фрагменты низких (до 10-40 м)
террас, однако в основном в долинах господствуют террасоувалы ― фрагменты террас,
слившиеся в единую пологонаклонную поверхность. Современный рельеф формируется
преимущественно в результате водной эрозии постоянных и временных водотоков и комплексом склоновых процессов: оползания, дефлюкции. Редко проявляются селевые (малообъемные) процессы.
2.4

Тектоника

В тектоническом отношении территория расположения Заказника относятся к
складчатому сооружению Большого Кавказа. Описание тектонического строения горной
части Мегантиклинория Большого Кавказа в пределах Краснодарского края приведено по
данным Хаина В.Е. (Хаин и др., 1995). Горная часть территории приурочена к области мегантиклинория Большого Кавказа. С юга она ограничена Черным морем, с севера Ахтырским глубинным разломом. Мегантиклинорий имеет чрезвычайно сложное тектоническое
строение, которое характеризуется наличием крупных продольных структурно-фациальных
зон, осложненных поперечной зональностью. Осевым элементом структуры является Новороссийско-Лазаревский синклинорий.
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1 - граница между РФ и Абхазией; 2 - изобаты, м; 3 - границы структурно-тектонических элементов: а - достоверные, б - предполагаемые; 4 - граница свода вала Шатского; 5 - изогипсы подошвы кайнозоя; 6 - локальные поднятия в майкопских отложениях; 7 – локальные поднятия в верхнеюрских отложениях и их глубины; 8 - антиклинальные перегибы в мезозойских отложениях; 9 – I - Скифская плита: I1 – Керченско - Таманский прогиб; I2 –
Индоло – Кубанский прогиб (Западно – Кубанский прогиб); Горный Крым: 10 – II1 -Качинское поднятие; 11 - II2
– Юго-Западный синклинорий; 12 - II3 – Южнобережный антиклинорий; 13 - II4 – Туакский антиклинорий; 14 II5 – Восточно - Крымский синклинорий; 15 - II6 – Судакский синклинорий; 16 - II7 - северная периферия Горного Крыма; 17 - II8 – морская часть Горного Крыма; 18 - II9 – восточная периклиналь Горного Крыма; Западный
Кавказ: 19 - III1 – горст –антиклинорий Главного хребта; 20 - III2 – грабен – синклинорий Передового хребта; 21 III3 – Гагро - Джавская зона южного склона Кавказа; 22 - III4 – зона Ахцу; 23 - III5 – Лагонакский паравтохтон;
24 - III6 – Гойтхский антиклинорий; 25 - III7 – Абино - Гунайский синклинорий; 26 - III8 – Новороссийско - Лазаревский синклинорий; 27 - III9 – Чвежипсинская зона; 28 - III10 – Северо - Кавказский краевой массив; Закавказская плита: 29 – IV1 – Туапсинский прогиб; 30 – IV2 – вал Шатского (цифры на поднятиях: 1 – Северо - Черноморское, 2 - Склоновое, 3 – Южно - Дообское, 4 - Марина, 5 - Мария, 6 - Алинское, 7 – Восточно - Черноморское,
8 – Сочинское, 9 - Гудаутское); 31 - IV3 – ступень южного склона вала Шатского; 32 – V - ВосточноЧерноморская впадина; 33 – VI - прогиб Сорокина; 34 – VII – поднятие Тетяева; 35 – VIII – вал Андрусова; 36 –
грязевые вулканы (1 - Двуреченского, 2 - НИОЗ, 3 - Казакова, 4 - Одесса, 5 - Тбилиси, 6 - Стамбул, 7 - Иркутский,
8 - Удодова, 9 - Долговского, 10 - Платформенный, 11 - Волохина, 12 - Панаева, 13 – Архивный, 14 - Нефтяной,
15 - Эколог, 16 - Манганари, 17 - Симрад, 18 - Периклиналь, 19- Гном); 37 – разломы: а) сухопутные, б) морские;
А - Ахтырский, П - Правдинский, ВА - Верхнеабинский, Б - Бекишейский, Ц - Цемесский, ЮМ - Южномихайловский, К - Краснополянский, В - Воронцовский, Н - Навагинский, ПТ – Пшекиш - Тырныаузский, Т - Туапсинская флексурно - разломная зона; 38 – положения разрезов, показанных на рисунках 3.2 – 3.11; 39 – Государственная граница между Россией и Абхазией.

Рисунок 2.3 - Карта структурно-тектонического районирования Восточно - Черноморского региона (составлена с использованием материалов Гамкрелидзе П.Д., 1964 г.; Муратова М.В., 1973 г.;
Шайнурова Р.В., Сенина Б.В., 2001 г.; Андреева В.М., Лаврищева В.А., 2005 г.; Афанасенкова А.П.
и др. 2007 г.)
«Комплексное экологическое обследование в целях изменения границ и площади государственного природного заказника краевого значения «Абраусский», расположенного в административных границах муниципального образования города-героя Новороссийск, в связи с
организацией государственного природного заповедника «Утриш»

29

Научно-исследовательский институт прикладной и экспериментальной экологии
ФГБОУ ВПО Кубанский государственный аграрный университет
_____________________________________________________________________________________

Новороссийско-Лазаревский синклинорий протягивается широкой полосой от Джигинского разлома до восточных границ Краснодарского края. В его пределах с севера на юг на восток выделяются Тхабский синклинорий, Семигорская антиклиналь и Анапско-Агойский
синклинорий. На южном склоне, в пределах Новороссийско-Лазаревской зоны верхнеюрские
отложения представлены мощной (до 1 км) толщей главным образом карбонатно-терригенных
флишевых отложений.
По системе разрывных нарушений запад – северо-западного простирания структуры
осевой зоны отделены от структур южного крыла. В западной части этого крыла (к западу от
меридиана г. Туапсе) выделяются с северо-востока на юго-запад: Тхабско-Шапсугская синклинальная зона, Семигорская антиклинальная и Анапско-Агойская синклинальная зоны (Маринин А.В., Расцветаев Л.М.).
В зоне Новророссийско-Лазаревской синклинории развита мощная (до 7 км) толща
верхнеюрско-нижнепалеогенового флиша, преимущественно карбонатного состава.
Зона обладает достаточно сложной южновергентной складчато-надвиговой структурой с развитием к востоку от Туапсе тектонических покровов. С юга крупный разлом
отделяет Новороссийско-Лазаревскую зону от северо-восточного крыла подводного Туапсинского прогиба. Современная сейсмичность показывает, что вдоль этой границы происходит поддвиг Черноморской субокеанической плиты под большекавказский край
Евразийской плиты.
Тхабский синклинорий, структура второго порядка, с юга условно ограничен Семигорской антиклиналью, поскольку смыкается с продолжением северного крыла Семигорской антиклинали. Обе структуры являются сопряженными. Синклинорий образован
верхнемеловыми и палеоценовыми отложениями, крылья пологие, осложненные мелкой
складчатостью и разрывами. Наиболее значимые разрывы Маскагинский сброс и взброс щели Глубокой. Центральное место в Новороссийско-Лазаревском синклинории занимает
Семигорская антиклиналь. Южная граница антиклинали проводится по зоне Широкопшадского надвига (Резников и др., 1979).
2.5

Гидрогеология

Гидрогеологические условия района изысканий отличаются большой сложностью,
и недостаточностью изученности. Описываемая территория распологается в пределах западной части Кавказской гидрогеологической складчатой области.
Анализ ранее выполненных исследований позволил установить общие гидрогеологические закономерности Черноморского побережья Кавказа, основные положения которых сводятся к следующему:
1.
Четко выделяется две группы подземных вод, приуроченные соответственно
к четвертичным и дочетвертичным отложениям.
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2.
Для гидрогеологии четвертичных отложений характерна связь наиболее водообильных горизонтов грунтовых вод с валунно-галечниковыми осадками переуглублений речных долин, сформировавшихся в результате позднеплейстоценовых эвстатических
колебаний уровня Черного моря. Указанные горизонты содержат основные ресурсы пресных подземных вод побережья. Вне речных долин развиты склоновые образования с относительной обводненностью.
3.
Водоносность дочетвертичных отложений контролируется степенью их трещиноватости. Выделяется две генетические разновидности трещин: первая включает трещины экзогенного происхождения (выветривание и прочее), по которым циркулируют
преимущественно инфильтрационные воды (зона активного водообмена мощностью в
среднем 50 – 60 м). Интенсивность экзогенной трещиноватости находится в тесной связи с
литологией пород, а также обусловлена первичной нарушенностью отложений и их положением в рельефе. Вторая группа трещин объединяет тектонические трещины, связанные
с отдельными зонами разрывных нарушений. По ним циркулируют воды различной минерализации.
4.
В разрезе дочетвертичных (мезокайнозойских) отложений выделяются отчетливо отличающиеся между собой терригенные и карбонатные комплексы пород. В карбонатных отложениях основное движение подземных вод происходит по поперечным трещинным системам, разобщенным участкам практически водонепроницаемых (без отрытой
трещиноватости) пород. В терригенных комплексах палеогена и нижнего мела выделяются отдельные пачки и слои сложенные, преимущественно, классическими породами (песчаники, алевролиты), разделенные водоупорными глинисто-аргиллитовыми толщами. Такое строение геологического разреза обуславливает наличие пластовых поровотрещинных вод.
5.
Существенное влияние на распределение различных типов подземных вод
оказывает структурно-фациальная зональность территории. Структурно-фациональные
зоны характеризуются определенными комплексами литологических разностей пород.
Выше приведенные основные закономерности водоносности дочетвертичных отложений обуславливают весьма сложную картину распределения подземных вод на изыскиваемой территории.
В качестве основных таксономических единиц на данной территории выделяются
следующие водоносные комплексы четвертичных, плиоценовых, палеоценовых, меловых
отложений.
Водоносный комплекс четвертичных отложений (Q). Отложения содержат поровопластовые напорно-безнапорные воды, имеющие спорадическое распространение. Реди
них выделяются водоносный горизонт современных аллювиальных отложений (3.аQIV) и
водоносный верхнечетвертичный аллювиально-морской горизонт (3.аmQIII). Последний
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распространен в долинах рек только в береговой зоне Черного моря. Разделение этих горизонтов не всегда возможно, поэтому они часто рассматриваются вместе (а-аmQIII–IV).
Современный водоносный аллювиальный горизонт (3.аQIV) проявляется нисходящими источниками, вскрываются многочисленными колодцами и скважинами. Дебит
родников обычно на превышает 0,09 л/с, реже составляет 0,1 – 0,9 л/с. Эти воды частично
подпитываются водами коренных и склоновых отложений, формируя грунтовые воды, которые широко используются для водоснабжения. Так в долине реки Дюрсо в скважине №
174-Д опробован аллювий I надпойменной террасы мощностью 18 м. При понижени
уровня на 5,65 м дебит составил 13,2 л/с. В скважине № 176-Д опробованы эти же отложения (аQIII–IV). Дебит составил 10,6 л/с при понижении уровня на 6,24 м. Минерализация воды в скважинах не превышает 0,7 – 0,73 г/дм3.
Залегающие ниже озерно-аллювиальные (IаQIV) и лиманные (ImQIV) отложения
также могут содержать порово-пластовые воды. Так, в скважине № 12301-В (р. Озерейка)
эти отложения опробованы в интервале 4,5 – 24,0 м. Дебит составил 7,1 л/с при понижении уровня воды на 16,5 м.
Воды современного аллювия пресные, гидрокарбонатные кальциевые, гидрокарбонатные натриевые, минерализация которых варьирует от 0,1 до 1,0 г/дм3. Отмечены содержания фтора – 0,2 мг/дм3. В связи с неглубоким залеганием водоносного горизонта
имеет место его загрязнение. Это касается, прежде всего, азотных соединений – 100 – 300
мг/дм3.
Питание водоносного горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков и в
меньшей мере за счет разгрузки трещинных вод флишоидных образований и склоновых
отложений, особенно в период межени.
Водоносный верхнечетвертичный морской горизонт (3.mQIII) имеет довольно
ограниченное распространение на изучаемой территории и в основном приурочен к гравийному галечнику и частично к рыхлому глинистому мергелю, содержащему щебенку
мергельных пород. Мощность водоносного горизонта достигает 5,2 м, залегает он на глубине 2,2 – 14,6 м. Вода обладает слабым напором, что обусловлено наличием в кровле горизонта пласта пластичных глин. На поверхности воды рассматриваемого горизонта почти нигде не проявляются, имея характер подруслового потока. Скважины № 322-Д, 323Д данного водоносного горизонта вскрыты в приустьевой части р. Озерейка, в подошве
переуглубленного ложа долины в интервале 35 – 28,5 м. Заполнение горизонта – гравийные галечники с песчаным заполнителем. Дебит скважин составляет 23,5 – 19 л/с при понижении уровня на 12,8 – 15,6 м. Водоносный горизонт датируется верхнечетвертичным
временем.

«Комплексное экологическое обследование в целях изменения границ и площади государственного природного заказника краевого значения «Абраусский», расположенного в административных границах муниципального образования города-героя Новороссийск, в связи с
организацией государственного природного заповедника «Утриш»

32

Научно-исследовательский институт прикладной и экспериментальной экологии
ФГБОУ ВПО Кубанский государственный аграрный университет
_____________________________________________________________________________________

Водоносный горизонт четвертичных сейсмогравитационных образований
(3.sgrQIII–IV) локально развит вдоль побережья Черного моря и приурочен к распространенным здесь сейсмогравитационным оползням.
С поверхности воды горизонта изучены в родниках и колодцах. На полуостровах
Малом и Большом Утрише воды вскрыты колодцами на глубине 0,1 – 0,4 м. Состав вод
хлоридный натриево-магниевый с минерализацией 0,4 г/дм3. Сравнительно высокодебитные родники находятся в устье р. Абрау с дебитом до 2 л/с (родник 181-в). Здесь имеет
место сток через обвальные образования из озера Абрау. В тоже время сейсмогравитационные оползни характеризуются меньшей водообильностью, так как их дислоцированность значительно ниже. Дебит таких родников не превышает 0,05 л/с. С погружением на
небольшую глубину (до 50 м) воды рассматриваемого горизонта остаются пресными.
Водоносный горизонт четвертичных сейсмотектонических образований
(3.stQIII–IV) представлен в виде отдельных локальных блоков коренных пород и прослеживается вдоль побережья Черного моря. Размер блоков коренных пород достигает 200
млн.м3. они отличаются большой раздробленностью, в результате чего обладают способностью естественных дрен, аккумулируя воды из трещинных зон коренных пород, деллювия и склоновых образований. Воды горизонта изучены по источникам №№ 181-б, 181-в и
по колодцам №№ 189-а, 189-б, 189-в в пос. М. Утриш. Вскрытые подземные воды южнее
озера Абрау скважинами №№ 93-Д, 94-Д на глубине 11 м гидрокарбонатные кальциевые с
минерализацией 0,25 г/дм3. Дебит составляет 12,5 – 62,5 л/с.
Образования сейсмогруппы контролируются несколькими системами разрывных
нарушений. Подземные воды в описанных образованиях могут использоваться для локального водоснабжения путем каптажа источников и вскрытия их скважинами на глубину до 50 – 80 м.
Воды относительно водоносного современного делювиального горизонта
(9.dQIV) выходят в виде родников в устьях речек, на склонах гор и балок. Делювий представлен в основном глинами с включением щебня и древесины (40 – 50 %). В период выпадения атмосферных осадков и снеготаяния происходит полное водонасыщение делювиальных отложений, в сухие же периоды года дебиты источников заметно снижаются.
Значение подземных вод делювиальных отложений в общем балансе подземных
вод района изысканий велико, особенно в сочетании ландшафтных условий с экзогенной
трещиноватостью способствуют интенсивной инфильтрации и аккумуляции значительных
объемов вод. Мощность делювия от 1,0 до 8,0 метров, при среднем значении 5,0 метров.
Водоносность палеоценовых отложений.
Относительно водоупорный датский карбонатно-терригенный горизонт (10. Ᵽ1d) и
водоносная зона трещиноватости датских карбонатно-терригенных пород (8. Ᵽ1d) (свиты
цице, анапская, навагирская, сукко).
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Комплекс терригенно-карбонатного флиша датского яруса отличается весьма четкой особенностью – проявлением конседиментационного окремнения. Отложения представлены флишевым и флишоидным переслаиванием окремненных мергелей, алевролитов, аргиллитов, песчаников, известняков. Мощность комплекса составляет 1065 – 1100 м.
Отложения залегают в центриклинальной части Навагирской синклинали и на южном и северном крыльях Семисамской антиклинали. По данным дешифрования аэрофотокосмоснимков и и геоморфологических исследований площадь отличается исключительно
интенсивным развитием разрывных нарушений меридионального и восток-северовосточного направления. Наиболее достоверные и крупные из них фиксируются по щели
Лобанова и по рекам Дюрсо и Абрау. Отмечается большое количество сейсмогравитационных циркообразных оползней.
На побережье моря верхняя часть комплекса отложений (свита анапская) слагает
хребты Кузня и Навагирский. Анапская свита почти полностью выведена над местным
базисом эрозии. Родники известны в долинах щелей Водопадной, Лобанова, Навагирской,
Мокрой. Дебит их варьирует от 0,01 до 1,5 л/с. Весьма малодебитные источники (0,001 –
0,01 л/с) отмечены на северном крыле Семисамской антиклинали.
На погружении подземные воды рассматриваемого комплекса отложений имеют
локальное распространение, приурочиваясь к разрывным деформациям, сопровождаемых
зонами повышенной трещиноватости, в приповерхностной части «усиленной» экзогенной
трещиноватостью.
В зоне активного водообмена до глубины 200 – 300 м распространены пресные воды гидрокарбонатного, кальциево-натриевого состава, питающиеся за счет атмосферных
осадков. Эти данные получены по скважинам №№ 231-Д, 232-Д в долине реки Дюрсо. Дебит в них составил 4 – 6 л/с при понижении уровня на 0,2 – 5 м. Минерализация 0,7 – 0,8
г/л. Эти воды также изучены по источникам с дебитом от 0,008 л/с до 1,0 л/с и по колодцам с обеспеченными притоками до 0,83 л/с.
В зонах поперечных разрывных нарушений пресные, иногда слабоминерализованные воды распространяются соответственно на глубины 520 м (скважина № 8-р) и 906 м
(скважина № 7-р). Обе скважины пробурены в прибрежной полосе моря. Дебиты скважин
равны 1 и 35 л/с соответственно, минерализация 0,5 – 1,1 г/дм3. Воды хлоридногидрокарбонатные, магниевые, кальциевые.
Водоносность верхнемеловых отложений. Относительно водоупорный комплекс верхнемеловых отложений маастрихтского яруса и верхнекампанского подъяруса (К2m-km2). Комплекс включает относительно водоупорный карбонатнотерригенный горизонт верхнекампанского подъяруса (10.К2km2) и водоносную зону трещиноватости маастрихтских (8.К2m) и верхнекампанских (8.К2km2) карбонатнотерригенных пород.
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Отложения комплекса в районе характеризуются широким площадным развитием,
участвуя в строении ряда антиклинальных и синклинальных структур. Комплекс представлен флишевыми отложениями, состоящими из темно-серых до черных мергелей с
прослоями алевролитов, известковых мергелей, глинистых известняков, тонких прослоев
песчаников и глин. Общая мощность отложений составляет 2100 м. Комплекс характеризуется развитием трещинно-жильных вод, залегающих в зонах тектонических нарушений,
тяготея к пачкам, наиболее насыщенным хрупкими породами (песчаники, алевролиты, известняки).
В береговой зоне Черного моря отложения рассматриваемого комплекса вскрыты
большим количеством скважин. Скважины №№ 6-р, 7-р, 8-р находятся в 30 – 100 м от берега моря. В интервалах опробования соответственно, 500 – 1100 м, 205 – 400 м и 500 –
1000 м; дебит их составляет 0,059 – 4 л/с, 6 – 35 л/с, 0,12 – 0,28 л/с; минерализация вод –
3,4 – 4,6 г/дм3, 0,6 г/дм3, 6,6 – 8,4 г/дм3. Скважина № 5-р расположена на расстоянии 3,8
км от берега моря в щели Лобанова, отложения маастрихта вскрыты на глубине 190 – 850
м. В интервале опробования 490 – 850 м дебит составил 3 - 6 л/с; минерализация воды 2,2
– 3,4 г/дм3.
В низовье р. Абрау, южнее пос. Большие Хутора пробуренные две скважины
№№ 197-Д, 198-Д глубиной 13,5 и 15,0 метров оказались безводными (аллювий до глубины 6,0 м).
В балках Широкой и Федотовской вблизи берега моря (200 – 500 м) минерализация
воды составляет 1,16 – 1,8 г/дм3 при дебите 0,036 – 1,71 л/с. Выше по течении одновременно со снижением минерализации вод до 0,7 г/дм3, возрастает дебит до 1,0 л/с.
Тенденция снижения минерализации вод в скважинах по мере удаления от берега
моря сохраняется на всем протяжении изучаемой территории.
На Озереевском месторождении минеральных вод, расположенном в приустьевой
части одноименной реки, рассматриваемый комплекс верхнемеловых отложений, вскрытых в присводовой части Семисамской антиклинали до глубины 1500 м, оказался обводненным (скважины №№ 1-р, 2-р, 3-р). Здесь шарнир антиклинали погружается в направлении акватории моря. Сводовая часть складки осложнена Озерейкинским разрывом меридионального направления и серией разрывов северо-восточного и северо-западного
простирания. В интервале 0-1000 м развит единый водоносный комплекс. Воды слабоминерализованные (1,7-4 г/дм3), хлоридно-карбонатные натриевые с содержанием фтора до
8-12 мг/дм3. Наиболее обводнены (удельный дебит 0,6-0,7 л/с) отложения свиты Мысхако,
обладающие здесь повышенной трещиноватостью. В интервалах глубин 620 – 1000 м выделяется эксплуатационных горизонт на лечебно-столовые воды. Воды горизонта напорные. Производительность скважин 1 – 2,3 л/с при снижении пластовых давлений на 15,5 –
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ризонт, воды которого имеют хлоридный натриевый состав с содержанием фтора до 4,4
мг/дм3, йода до 30,0 мг/дм3, брома – 17,0 мг/дм3. Минерализация воды – 10,1 г/дм3. Оба
водоносных горизонта разобщены 140 метровой толщей, состоящей преимущественно из
мергелей и аргиллитов. Область питания находится на северо-западном продолжении Семисамской антиклинали, где обнажаются водоносные горизонты.
Таким образом, можно отметить, что изыскиваемая территория характеризуется
довольно значительными запасами подземных вод, которые можно использовать в качестве источников питьевого водоснабжения.
2.6

Гидрология и гидрография

2.6.1 Гидрографическое и водохозяйственное районирование
На территории Заказника расположено значительное количество водотоков, наиболее крупными являются река Дюрсо, река Озерейка, множество щелей, мокрых балок,
кроме того здесь располагаются озера: озеро Абрау, озера Малый Лман, озеро Сладкий
Лиман, прибрежное озеро (НИИ ПЭЭ им. Северцова).
Гидрографическое районирование. Согласно «Методике гидрографического районирования территории РФ», утвержденной приказом МПР РФ от 25 апреля 2007 года
№ 112 (далее по тексту «Методика…»), речные бассейны малых и средних рек, впадающих в море, не выделяются в самостоятельные гидрографические единицы бассейнового
уровня. Они должны быть включены в состав смежной гидрографической единицы бассейнового уровня или объединены в одну гидрографическую единицу бассейнового уровня при этом суммарная площадь их водосборов, как правило, не должна превышать
100000 км2.
С учетом этого, реки бассейна Чёрного моря от р. Гастогай до р. Псоу, с общей
площадью водосборов более 8,9 тыс. км2, относятся к одной гидрографической единице –
бассейну северо-восточной части Чёрного моря.
Водохозяйственное районирование. Основные принципы и критерии деления гидрографических единиц на водохозяйственные участки установлены в «Методике водохозяйственного районирования…». Границы водохозяйственных участков проходят по водоразделам (географической границе между смежными водосборами).
При выделении бассейнов рек впадающих в Черное море, в отдельные водохозяйственные участки, критерий антропогенной нагрузки по плотности населения и количеству городов расположенных в пределах водохозяйственных участков (речных бассейнов)
согласуется с рекомендованным («Методика…» п.25,п.26). На всех водохозяйственных
участках (бассейны рек) расположены города с населением менее 1 млн. человек, плотность населения колеблется от 300 до 70 чел на км2.
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Согласно приказа №136 Федерального агентства водных ресурсов от 30.06.2008 г. в
пределах черноморского побережья Краснодарского края выделяется три водохозяйственных участка:
•
•
•

ВХУ 06.03.00.001;
ВХУ 06.03.00.002;
ВХУ 06.03.00.003.

Реки, расположенные на территории заказника «Абраусский» относятся к ВХУ
06.03.00.001.
Водохозяйственный участок 06.03.00.001 охватывает реки бассейна Чёрного моря
от мыса Панагия до восточной границы р. Джанхот (западная граница бассейна р. Пшада).
Территория водохозяйственного участка полностью расположена в Краснодарском крае.
Площадь участка составляет 2,7 тыс. км2 (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 – Схема ВХУ 06.03.00.001: Реки бассейна Чёрного моря от мыса Панагия до
восточной границы р. Джанхот
Данный водохозяйственный участок включает водные объекты, расположенные на
территории муниципальных образований: город – курорт Анапа, город Новороссийск, город – курорт Геленджик (до бассейна р. Пшада).
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2.6.2 Гидрологическая характеристика
Реки Дюрсо, Абрау берут начало с отрогов Маркотхского хребта, река Озерейка
берет начало с юго-западных склонах г. Гудзеева.
Временные водотоки заказника, расположенные в его западной части (щель Мокрая, урочище Навагирская щель, щель Сухая, щель Ефремова), берут свое начало на Навагирском хребте. Временные водотоки расположенные в восточной части заказника – щель
Глубокая берет начало на восточном склоне г. Глебовка, щель Спегурев берет начало на
юго-западном склоне Сапун. Большинство из них течет в направлении с северо-востока на
юго-запад в довольно глубоких щелях с крутыми бортами.
Протяженность временных водотоков колеблется от 3 до 5 км. Временные водотоки заказника имеют прерывистый характер – потоки исчезают под камнями, а затем появляются ниже по течению. Во время сильных паводков отмечается течение на всем протяжении водотока от истоков до устья.
Характерная черта всех водотоков этой области – их прерывистый характер. Потоки часто исчезают под камнями, а затем появляются ниже по течению (в Лобановой, Навагирской и Мокрой щелях). Только во время сильных паводков можно наблюдать течение
на всем протяжении от истоков до устья. В остальное время потоки в зависимости от водности исчезают на разном удалении от устья, а летом часто пересыхают полностью.
Река Дюрсо берет начало на южном склоне г. Гузок Главного Кавказского хребта
на высоте 300 м, впадает в Черное море у с. Дюрсо. Длина реки 15 км, общее падение 300
м, площадь водосбора 53,7 км2, средняя высота водосбора 190 м. Крупных притоков река
не имеет, густота речной сети 0,19. Бассейн реки вытянут в меридиональном направлении,
имеет длину 12,7 км, средняя ширина 4,2 км, максимальная 6 км. С севера бассейн реки
примыкает к бассейну р. Катлама, с северо-запада к бассейну р. Сукко, с востока к бассейну р. Абрау.
В 1976 году для орошения сельхозкультур, на расстоянии 7 км от устья, было создано водохранилище Абрау Дюрсо с полезным объемом 3,73 млн.м3 и площадью водного
зеркала при НПУ 0,39 км2. В 2002 году, в паводок, вызванный интенсивными ливнями,
дамба водохранилища была разрушена и до настоящего времени не восстановлена.
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Рисунок 2.5 – река Дюрсо (в пределах населенного пункта Дюрсо)
Наблюдения за водностью реки Дюрсо велись с 1948 по 1976 годы, средний годовой расход воды составляет 0,45 м3/с, наибольший срочный расход составил 38,3 м3/с. Годовая амплитуда колебания уровня воды составляет 58-174 см.
Река Озерейка берет начало на юго-западных склонах г. Гудзеева Главного Кавказского хребта на высоте 270 м, впадает в Черное море у с. Южная Озереевка. Длина реки
15 км, площадь водосбора 52,5 км2, средняя высота водосбора 150 м. Бассейн реки длиной
12 км имеет среднюю ширину 4,37 км, максимальная ширина 5,5 км. С запада бассейн реки примыкает к бассейну р. Абрау, с севера и северо-востока к бассейну р. Цемес, с юговостока к бассейнам мельчайших рек впадающих в Черное море.
Наблюдения за водностью реки не велись, гидрологические характеристики стока
рассчитаны по реке аналогу Дюрсо. Средний годовой расход равен 0,35 м3/с.
Река Абрау берет начало на западном склоне г. Жень-Гора Главного Кавказского
хребта. Несколько тысяч лет назад река Абрау впадала в Черное море, но произошел
оползень, перегородивший реку, и выше естественной плотины образовалось озеро Абрау.
Длина р. Абрау 5,3 км, площадь ее водосбора 12,4 км2. Крупных притоков река не имеет,
густота речной сети 0,19. С севера бассейн реки примыкает к бассейну р. Катлама, с запада к бассейну р. Дюрсо.
Вследствие значительной высоты истоков и малой протяженности реки Черноморья отличаются большими уклонами и часто похожи на горные ручьи. Ложе русла у них
обычно каменистое или галечниковое, а долины, особенно в верхнем течении, имеют каньонообразный характер (Ведение мониторинга.., 2000).
Сильные затяжные дожди хорошо размывают глинистые сланцы, формации которых характерны для восточной части района. Довольно часты оползни в долинах рек. Серьезную опасность представляют собой сели, которые отмечаются в долинах рек почти
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ежегодно. Зафиксированы случаи разрушения домов, стоявших вблизи русла, а также
имелись человеческие жертвы (Техногенное загрязнение…, 1996).
Озеро Абрау расположено на юго-западном склоне Главного Кавказского хребта, в
южной пониженной части долины р. Абрау.
Озеро принадлежит к типу конечных (устьевых) пресных озер, площадь водосбора
составляет 20,3 км2. Бассейн озера вытянут в меридиональном направлении и характеризуется холмистым рельефом. Большая часть бассейна (61 %) занята водосбором р. Абрау,
на долю других водотоков, впадающих в озеро, приходится 6,3 км2 (31 %), остальные
1,6 км2 (8 %) занимает поверхность самого озера.

Рисунок 2.6 – Озеро Абрау
Озерная котловина ограничена с запада и востока склонами долины р. Абрау, впадающей в озеро с севера. Склоны ее вогнутые, преимущественно умеренно крутые. На
юге дно долины р. Абрау как бы приподнимается, образуя седловину. Склоны долины
слаборасчлененные. Бассейн озера покрыт густым лесом с кустарником.
Глубина озера плавно увеличивается с севера на юг. Вода в озере без вкуса и запаха. Цветность ее по платино-кобальтовой шкале 8˚, прозрачность по стандартному шрифту 18 см. Озеро используется для промышленного водоснабжения (Гидрографическое
описание рек, озер и водохранилищ, 1974).
Озеро Малый Лиман (Лиманчик) расположено на юге полуострова Абрау, прямо у
берега Черного моря. Озеро отделено от моря пересыпью шириной около 35 м.
Озерная котловина озера Малый Лиман сформировалась между выступами оползневых масс в зоне развития сейсмодислокаций.
Площадь водосборного бассейна озера составляет 0,88 км2, площадь озера –
0,0214 км2 (Литвинская С.А., 2005).
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Рисунок 2.7 – Озеро Малый Лиман (Лиманчик)
Озеро Сладкий Лиман (озеро Романтики) расположено на полуострове Абрау, в
нескольких десятках метров от берега, примерно в средней части береговой дуги полуострова. Вокруг него нет ни какой охранной зоны.

Рисунок 2.8 – Озеро Сладкий Лиман (Романтик)
Озеро занимает котловину за телом оползня, образовавшегося в результате сейсмогравитационного смещения огромной массы горных пород со склонов г. Орел. Длина озера 220 м, ширина наибольшая 108 м, глубина 5,5 м. Площадь зеркала озерных вод равна
0,0194 км2.
Прибрежное озеро (НИИ ПЭЭ им. Северцова). Озеро расположено между ущельями Лобановым и Навагирская щель. Вода в водоеме соленая, озеро отделяется от моря
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ских млекопитающих и является составной частью Утришской морской станции НИИ
проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова.

Рисунок 2.9 – Прибрежное озеро (НИИ ПЭЭ им. Северцова)
2.7

Почвенный покров

В районе расположения заказника «Абраусский» выделяются три генетических типа почв: бурые лесные, коричневые и дерновые почвы.
Бурые лесные почвы распространены в области средних гор по узким водоразделам
и нешироким долинам рек. Данный тип почв формируется под мертвопокровными буковыми, буково-грабовыми, пихтовыми и пихто-еловыми лесами, а также под дубовыми лесами с примесью граба, бука и дикорастущих плодовых.
Окраска бурых лесных почв коричневая (от темной до светлой), с глубиной переходит в бурую; структура комковатая или комковато-порошистая, переходящая в глыбистую; мехсостав суглинистый; от HCl не вскипают; содержание гумуса в верхнем горизонте до 10 %, но в начале переходного горизонта его около 1,5 %; емкость поглощения
15-20 мг/экв. на 100 г почвы, 20-30 % - поглощенный водород; реакция среды кислая; физические свойства верхнего горизонта благоприятные, но с глубиной становятся неудовлетворительными; в естественных условиях эрозионно-устойчивы, но после сведения леса и распашки легко подвергаются смыву.
Бурые лесные почвы разделяются на два подтипа: бурые лесные типичные и оподзоленные.
Первый подтип распространен более широко; эти почвы формируются под широколиственными лесами на значительном удалении от моря и имеют все признаки, характерные для буроземов: высокое содержание гумуса в горизонте А1 (6-8%), оглинение всего профиля, особенно хорошо выраженное в средней части (горизонт Bt), слабокислая реакция (pH около 5,5).
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Бурые лесные оподзоленные почвы встречаются реже; они формируются под широколиственными лесами в условиях замедленного процесса разложения лесного опада и
некоторого усиления промывного режима и отличаются наличием элювиального или переходных горизонтов, повышенной кислотностью (pH 5,1-5,5), ненасыщенностью основаниями.
Коричневые почвы типичны для субтропических ксерофитных лесов и кустарников.
Для их формирования характерен средиземноморский тип климата. Коричневые почвы
залегают на подгорных равнинах в области предгорий и низких гор с отметками до 400 м
над уровнем моря.
Коричневые почвы также разделяются на несколько подтипов. Под фисташковоможжевеловыми редколесьями чаще всего формируются светло-коричневые почвы. Эти
почвы обычно приурочены к инсолируемым склонам и отличаются маломощностью,
сильной щебнистостью, строением профиля по типу A1–A1B– CD, слабощелочной или
щелочной реакцией (pH 7,5-7,8), присутствием в поглощающем комплексе Na.
Их отличительными чертами, помимо характерного коричневого цвета гумусового
горизонта, является выраженное накопление илистой фракции в средней части профиля
(горизонт Bm), иногда – наличие карбонатно-иллювиального горизонта, слабощелочной
pH (7,2-7,5), значения которого увеличиваются вниз по профилю.
Коричневые карбонатные почвы имеют ограниченное распространение в связи с
относительно небольшой степенью карбонатности флишевых отложений в исследуемом
районе. Эти почвы характеризуются вскипанием с поверхности или с глубины 5-10 см
(pH верхних горизонтов 8,1-8,5), наличием горизонта BCa, карбонатным псевдомицеллием.
Формируются коричневые карбонатные почвы преимущественно на инсолируемых склонах под фисташково-можжевеловыми редколесьями и шибляком, отличаются укороченным профилем и сильной щебнистостью.
Близкое залегание к поверхности мергелей, а так же промывной тип водного режима способствуют широкому распространению дерново-карбонатных почв. Преобладают в
лесном поясе предгорий и гор. Формируются на элювии известняков и мергилей. Подстилаются плотными известняками, доломитами и мергелями.
Характерными особенностями является наличие гумусового очень тёмного горизонта мощностью 20-80 см в зависимости от мощности элювия.
Встречаются гидроморфные разновидности для которых характерно наличие глыбистой хорошо выраженной структуры. Формируются под лесами в условиях влажного
климата. В зависимости от условий формирования дерново-карбонатные почвы содержат
различное количество извести, что позволяет выделить несколько подтипов этих почв:
дерново-карбонатные типичные, дерново-карбонатные выщелоченные.
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Мощность гумусовых горизонтов типичных – 20-70 см, выщелоченных – 30-80 см;
вскипание от HCl у типичных – с поверхности, у выщелоченных – в горизонтах В, ВС, С; общий характер профиля типичных – темно-серый, почти черный, дернисто-ореховатый в А и
крупно-ореховато-призмовидный в В, плотная порода со 100-150 см; общий характер профиля выщелоченных – темно-серый, почти черный зернисто-ореховатый в А и плотный, глыбисто – призмовидный в В, глубоко выщелоченный от карбонатов, плотная порода со 150 см;
содержание гумуса в типичных – 8,3 % (А) – 1,8 % (В), в выщелоченных – 8,1 % (А) – 1,8 %
(В); реакция среды типичных – 8,0 (А) – 8,5 (В), выщелоченных – 6,5 (А) – 7,5 (В); емкость
поглощения типичных – 33 мг/экв, выщелоченных – 35 мг/экв. на 100 г почвы; физические
свойства верхних горизонтов благоприятные, но с глубиной уплотняются, становятся вязкими и сильно скелетными в конце профиля; почвообразовательные процессы – выщелачивание
карбонатов при промывном водном режиме, образование и интенсивное накопление гуматного насыщенного кальцием гумуса, интенсивное оглинивание.
В соответствии с картой эрозионного районирования (Атлас «Краснодарский край.
Республика Адыгея», 1996) заказник «Абраусский» находятся на территории сильной и
очень сильной водной эрозии.
2.8

Ландшафты

Полуостров Абрау по схеме физико-географического районирования относится к
самой западной части Северо-Черноморской провинции Большого Кавказа (Физико- географическое районирование СССР, 1968), характеризующейся преобладанием предгорных
и низкогорных ландшафтов лесного типа.
На участке заказника «Абраусский» расположены два класса ландшафтов: низменно-равнинные и предгорно-холмистые, а также горные ландшафты. К классу горных
ландшафтов относятся следующий тип: горные субсредиземно-морские семигумидные.
Равнинные и холмистые субсредиземноморские лесные и аридно-редколесные
ландшафты на территории заказника приурочены к морским прибрежным террасам и
предгорно-холмистой части, примыкающей к Большому Кавказу до высоты почти 600 м.
Эта территория слагается терригенно-карбонатным флишем, поэтому здесь характерен
эрозионно-денудационный рельеф.
Для данных климатических условий характерным является сочетание древесной
растительности на циркуляционных (западных) склонах, и более засушливой кустарниковой и травянистой — на солярных (южных). Древесные природно-территориальные комплексы (ПТК) формируются дубом (пушистым, скальным, Гартвиса), а также сосны. Кустарниковые ПТК представлены преимущественно зарослями шибляка, а аридное редколесье — можжевеловыми зарослями. Под такой растительностью формируются коричневые почвы и рендзины.
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Горные субсредиземноморские семигумидные ландшафты распространены на территории заказника в интервале высот от 100 до 600 м, но в отдельных районах выходят непосредственно к берегу Черного моря, разрывая предгорно-холмистые ландшафты. Слагаются данные
ландшафты терригенно-карбонатным флишем. Господствует эрозионно-денудационный рельеф преимущественно со склонами средней крутизны и крутыми склонами.
Здесь преобладают дубовые мезофитные крымско-кавказские горные и предгорные
леса с примесью широколиственных пород. На береговых обрывах встречаются сосновые
леса (из сосны пицундской), часто с подлеском. В сухих местообитаниях (на южных склонах и гребнях) распространены фрагменты шибляков и, частично, можжевеловые редколесья. Встречаются также небольшие участки степей. Под такой растительностью типичными являются коричневые и бурые лесные скелетные и маломощные почвы.
Экологическая ситуация на территории заказника обостряется в результате наложения воздействия нескольких типов деятельности человека на сравнительно узкую прибрежную зону и активности природных процессов – сильных ветров, морской абразии,
обвалов, схода селевых потоков и др. Так, в результате паводков лета 2002 г., сформировались новые эрозионные формы, увеличилась глубина вреза русел на 2-3м, усложнилась
структура конусов выноса и т.д. Максимальные изменения отмечались в прибрежных и
долинных комплексах, например, р. Дюрсо. Здесь была уничтожена часть жилых построек, под наносами мощностью до 1,5м оказались сельскохозяйственные угодья, сильно загрязнено море и береговые ПТК (Петрушина и др., 2008).
2.9

Растительность и флора

Объектом исследований является растительность заказника «Абраусский».
Материалом для исследования послужили виды растений собранные в разных экосистемах заказника. Исследования проводились в 2012 году маршрутным методом. Избранные маршруты посещались неоднократно в течение периода исследования. Это позволило выявить видовой состав, а так же установить приуроченность видов к определенным местообитаниям, растительным сообществам с целью выяснения или уточнения их
экологических особенностей, что в наибольшей степени соответствует задачам исследований.
При установлении систематической принадлежности растений использовались различные определители: Косенко И.С. (1970), Галушко А.И. (1978, 1980 а, б). В работе
названия сосудистых растений приводятся по С.К. Черепанову (1995).
Особое внимание при обследовании растительного покрова заказника уделялось
особенностям структуры и состава растительных сообществ в связи с возможными антропогенными воздействиями.
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2.9.1 Флористический состав сосудистых растений
2.9.1.1

Систематическая структура флористического комплекса

В основе флоры 367 видов растений из 77 семейств (Приложение А1). Покрытосеменные представлены 358 видами из 71 семейства (97,5%), из них преобладали двудольные 293 вида (79,8%). Однодольные в количестве 65 видов (17,7 %). Папоротниковидные, хвощевообразные и сосновообразные немногочисленны. Папоротники представлены двумя видами, хвощевообразные – два вида, сооснообразные – 5. Лишайники насчитываются 11 видами.
Среднее видовое богатство сосудистых растений, приходящееся на одно семейство во флоре горного массива, составило 4,7% (табл. 2.2). Уровень видового богатства
выше среднего имеют 20 семейств. Семейства, представленные 1-3 видами, отмечены в 57
случаях, что связано, возможно, с миграционным характером флоры, недостаточной изученностью, а также длительным антропогенным воздействием на растительный покров.
Список ведущих семейств в комплексе с другими флористическими характеристиками
отражает особенности формирования и современное состояние изучаемой флоры.
Таблица 2.2 - Список ведущих семейств флоры сосудистых растений заказника
«Абраусский»
% от общего
№ п/п
Семейства
Число видов
числа
Euphorbiaceae
1
5
1,3
Brassicaceae
2
15
4
Asteraceae
3
58
15,8
Caryophyllaceae
4
7
1,9
Malvaceae
5
5
1,3
Rosaceae
6
20
5,4
Caprifoliaceae
7
5
1,3
Fabaceae
8
32
8,7
Boraginaceae
9
6
1,6
Apiaceae
10
15
4
Lamiaceae
11
20
5,4
Scrophulariaceae
12
9
2,4
Solinaceae
13
5
1,3
Chenopodiacea
14
5
1,3
15
7
1,9
Rubiaceae
Polygonaceae
16
5
1,3
Poaceae
17
32
8,7
Cyperaceae
18
8
2,1
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№ п/п

Семейства

Число видов

Lillaceae
Orchidaceae

19
20

6
7

% от общего
числа
1,6
1,9

Положение крупных космополитных семейств цветковых, таких как астровые, мятликовые, розовые и бобовые в ядре флоры соответствует таковому во флорах крупных ботанико-географических районов.
На рисунке 2.10 представлен процентный состав ведущих семейств Абраурсского
заказника. Ведущим по количеству видов является семейства Asteraceae (15,8%), Fabaceae
(8,7%), Poaceae (8,7%) а так же значительную долю занимают Lamiaceae (5,4%), Rosaceae
(5,4%), Scrophulariaceae (2,4%) и Brassicaceae (4,0%).
Orchidaceae
lillaceae
Cyperaceae
Poaceae
Scrophulariaceae
Salicaceae
Rubiaceae
Rosaceae
Polygonaceae
Malvaceae
Lamiaceae
Fabaceae
Euphorbiaceae
Convolvulaceae
Chenopodiacea
Caryophyllaceae
Caprifoliaceae
Brassicaceae
Boraginaceae
Asteraceae
Apiaceae

2,2%
1,2%
2,2%
8,4%
2,5%
1,2%
1,5%
6,6%
1,2%
1,2%
4,7%
8,5%
1,5%
1,2%
1,2%
2,2%
1,2%
4,8%
1,5%
16,5%
4,8%

Рисунок 2.10 – Процентный состав ведущих семейств флоры сосудистых
растений заказника «Абраусский»

2.9.1.2

Биоморфологический анализ флоры

Биоморфологический анализ флоры показал наличие в ее составе пяти жизненных
форм из восьми типов по классификации И.Г. Серебрякова (1964). Представленность различных групп в спектре варьировала (рис. 2.11).
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трявянистые поликарпики

57,6%

травянистые монокарпики

26,2%

древянистые лианы

1,6%

полукустаники и полукустарнички

1,3%

кустарники

6,8%

деревья

6,5%

Рисунок 2.11 – Биоморфологический спектр флоры заказника «Абраусский»

(по классификации И.Г. Серебрякова, 1964) (в % от общего числа сосудистых растений)

Зональные условия определили широкое распространение травянистых поликарпиков (57,6 %). Древесных и полудревесных жизненных форм составило (13,3%). Полукустарнички и полукустарники немногочисленны (1,3 %) . Незначительное участие монокарпиков (26,2 %) в биологическом спектре, половина которых зафиксирована в придорожных группировках, указывает на относительную устойчивость преобладающего типа
сообществ к внедрению синантропных видов.
При использовании классификации жизненных форм К. Раункиера (1905) получены сходные данные (рис. 2.12).
10,3%

фанерофиты
хамерофиты
криптофиты

6,2%
13,3%
46,0%

гемикриптофиты
терофиты

24,2%

Рисунок 2.12 - Биоморфологический спектр флоры ООПТ «Абраусский»
(по классификации К.Раункиера, 1912) (в % от общего числа сосудистых растений)
Важным показателем в спектре является значительное участие гемикриптофтов
(46,0%). Гемикриптофиты – типичные обитатели лесов, представители различных семейств и хозяйственно-ценных групп являются довольно уязвимой по отношению к экзогенным воздействиям биоморфой. Такие факторы, как осушение, подтопление, вырубка,
вытаптывание, удаление лесной подстилки ослабляют развитие и приводят к выпадению
из сообществ растений этой жизненной формы. Не значительное количество терофитов
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(24,2%) и криптофитов (13,3%). В лесных группировках встречено фанерофитов – 10,3% и
хамерофитов – 6,2%.
2.9.1.3

Эколого-фитоценотический анализ флоры

При экологическом анализе флоры использовалось отношение растений к водному
режиму, т.к. в условиях континентального климата количество поверхностной, почвенной
и атмосферной влаги является лимитирующим фактором. В ходе изучения экологической
структуры в составе флоры было выявлено пять экологических групп растений (рис. 2.13).

5,2%

0,3%

52,9%

гигрофиты

25,8%

гидрофиты
ксерофиты
ксеромезофиты
мезоксерофиты
мезофиты

12,2%
3,6%

Рисунок 2.13 - Экологические группы растений по отношению к воде во флоре
ООПТ «Абраусский»

Флора изучаемого заказника имеет в основном мезофильный характер, 52,9% растений относятся к мезофитам или тяготеют к этой группе. Они образуют лесные и послелесные луговые сообщества в составе растительного покрова горы. В заказнике так же
большая доля ксерофитных (25,8%) и ксеромезофитных (11,9%) растений. Наименьшее
количество растений представлено группой гидрофитов – 0,2%
Исследование формационного состава флоры показало ее разнородный характер
(табл. 2.3).
Таблица 2.3 - Формационный состав флоры ООПТ «Абраусский»
№
п/п
I
Ia
II
III

Группы фитоценотипов (по Зозулину,
1970,1992, с сокращениями)
Собственно синантропный
в т.ч. сорный
культигенны
Синантропные, тяготеющие к естественным
фитоценотипам
Степные
Лугово-степные

Число видов

В % от общего
числа видов

37
1

10,2
0,2

4

1,0

49
45

13,3
12,2
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№
п/п
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Всего

Группы фитоценотипов (по Зозулину,
1970,1992, с сокращениями)
Луговые
Лесные и кустарниковые
Болотные и прибрежно-водные
Петрофитные
Псаммофитные
Галофитные
Водные

Число видов
30
138
23
30
9
1
367

В % от общего
числа видов
8,3
37,7
6,2
8,3
2,4
0,2
100

Растения лесной формации (37,7%), наиболее широко представленной арчевниками
с примесью различных лесообразующих пород. В основе послелесных травянистых сообществ, а также степных склоновых фитоценозов находятся растения, относящиеся к степным (14,3%), лугово-степным (10,2%), луговым (8,2%) и петрофитным (8,2%) группам
фитоценотипам.
Несмотря на длительное рекреационное воздействие, процесс унификации затронул характеризуемую флору в незначительной степени. К собственно синантропным и тяготеющим к ним фитоценотипам относятся 1,0% растений, отмеченных в наиболее нарушенных участках экосистем заказника.
Показатель синантропизации флоры далек от критического уровня, однако процесс
может усилиться с увеличением площади нарушенных территорий (вырубка леса, прокладка дорог, изменение гидрологического режима территории, рекреационное освоение
склонов). Перечисленные факторы, а также связанное с ними усиление коммуникаций с
прилегающими аграрными и урбанизированными системами может привести к возрастанию роли синантропных растений, внедрению их в естественные фитоценозы и разрушению структуры последних.
2.9.1.4

Хозяйственное значение растений

На основании изучения литературных данных было установлено, что 143 вида из
состава флоры заказника обладают определенными хозяйственно-ценными свойствами,
причем около половины из них имеют комплексное использование (табл. 2.4).
ский»
№
1
2
3
4
5

Таблица 2.4 - Хозяйственные группы растений в составе флоры ООПТ «АбраусНазвание группы
кормовые
эфиромасличное
декоративные
лекарственные
пищевые

Число видов
26
2
29
27
15

% от общего числа
18,1
1,3
20,2
18,8
10,4

«Комплексное экологическое обследование в целях изменения границ и площади государственного природного заказника краевого значения «Абраусский», расположенного в административных границах муниципального образования города-героя Новороссийск, в связи с
организацией государственного природного заповедника «Утриш»

50

Научно-исследовательский институт прикладной и экспериментальной экологии
ФГБОУ ВПО Кубанский государственный аграрный университет
_____________________________________________________________________________________

№
6

Название группы
медоносные

Число видов
% от общего числа
41
28,7
3
2,5
технические
Всего
143
100
Первое место среди них занимают медоносные растения 41 (28,7%) видов. Затем по
числу видов идут лекарственные (18,8%) и декоративные (20,2%) растения. Следует отметить представителей сем. Orchidaceae, Paeoniaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Liliaceae,
включающих наибольшее число декоративных растений. Важную роль играют растения
для хозяйствования в аграрных регионах кормовые растения (18,1%), популяции которых
являются ценным источником для интродукции в целях сохранения и рационального использования (представители сем. Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae, Poaceae и др.). Важное
значение имеют консортивные связи ряда лесообразующих пород (можжевельник, дуб,
граб) с представителями фауны заказника (растительноядные млекопитающие, птицы).
Охраняемые растения флоры заказника

2.9.1.5

Изучение растительного покрова заказника, проведенное в период исследований
показало присутствие во флоре 69 видов растений, занесенных в Красную Книгу Краснодарского края (Приложение А2).
По числу видов лидирует сем. Orchidaceae (15 охраняемых видов).
По характеристикам, определяющим редкость растения, охраняемые таксоны объединены в пять сборных групп (рис. 2.14).
4,2%
18,6%

31,4%

Эндемичные таксоны
Таксоны с дизъюктивным
ареалом
Таксоны, находящиеся на
границе ареала

7,2%

Реликтоые таксоны
Таксоны, сокращающие
численостью
17,1%

литоральные виды
21,5%

Рисунок 2.14 - Состав охраняемых таксонов флоры заказника «Абраусский» в связи с причинами
редкости (эндемизм, реликтовость и др.)
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На первом месте располагаются эндемичные виды (31,4%), сокращающие численность по причине интенсивной рекреационной деятельности в их местообитаниях. Затем
следует самая уязвимая часть флоры – виды с дизъюнктивным ареалом (21,5%); таксоны,
находящиеся на границе распространения (17,1%); сокращающейся численностью виды
(18,6%). Наименьшее количество литоральных видов (4,2%).
По категориям Красной книги Краснодарского края (2007), характеризующим степень угрозы исчезновения таксона в естественной среде, охраняемые виды распределились по четырем группам (рис. 2.15).
8,6%

7,2%

15,7%

1A, КС
1Б, УИ
2, УВ
3, РД

68,5%

Рисунок 2.15 - Охраняемые таксоны заказника «Абраусский», сгруппированные по степени
угрозы исчезновения

Численно преобладают уязвимые (68,5%). К данной категории относятся виды,
численность которых быстро сокращается. Если не устранить неблагоприятные воздействия, они перейдут в категорию 1 «Исчезающий в дикой природе».
В составе охраняемых таксонов заказника также есть растения, включенные в
Красный список МСОП (6 видов) и Европейский Красный список (1 вид). Из 69 охраняемых таксонов в Красную книгу РФ занесено 39 видов, Красную Книгу СССР – 22 видов
растений и грибов. Этими фактами во многом определяется значение заказника в сохранении и поддержании генофонда растений лесных и луговых ценозов территории, а также
поддержания благоприятного экологического баланса региона в целом.
Редкие виды, такие как можжевельник высокий (Juniperus excelsa) (рис. 2.16 а,б) и
вонючий (J. foetidissima) были описаны нами в окрестностях пос. Южная и Северная
Озереевка, Широкой Балке в составе можжевелово-пушистодубового-разнотравного и
можжевеловых, можжевелово-фисташкового редколесьях. В данных сообщества были отмечены жимолость этрусская (Lonicera etrusca) (рис. 2.17 а), шалфей раскрытый (Salvia
ringens), вероника нителистная (Veronica filifolia) (рис. 2.17 б).
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а

б

Рисунок 2.16 - Ветка с плодами можжевельника высокого (Juniperus excelsa) (а) и можжевеловое редколесье (б)

а

б

Рисунок 2.17 - Жимолость этрусская (Lonicera etrusca) (а) и вероника нителистная (Veronica
filifolia) (б)

В Лобановой щели, урочище Навагирской щели, щели Мокрой и Сухой, на приморских обрывах произрастает третичнореликтовый вид – фисташка туполистная (Pistacia
atlantica) (рис. 2.18 а). На рисунке 2.18 б представлена фисташка (Pistacia) в составе можжевелово-фисташкового редколесья.

а

б

Рисунок 2.18 - Ветка с плодами фисташки туполистной (Pistacia mutica) (а) и фисташка на
приморских обрывах (б)
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В центральной части заказника, в окрестностях поселка Абрау-Дюрсо имеются посадки сосны крымской (Pinus pallasiana) (рис. 2.19), которая имеет статус «находящегося
под угрозой исчезновения».

Рисунок 2.19 - Искусственные посадки сосны крымской (Pinus pallasiana)
На территории базы отдыха «Романтик» расположено ООПТ «Озеро Сладкий Лиман (Озеро Романтики)». По берегу лимана произрастают единичные экземпляры редкого
вида – телептерис болотный (Thelypteris palustris) (рис. 2.20 б) и меч-трава Мартиуса
(Cladium martii) (рис. 2.20 а).

а

б

Рисунок 2.20 – Меч-трава Мартиуса (Cladium martii) (а) и телеоптерис болотный (Thelypteris
palustris) (б)

Из числа узко средиземноморских литоральных видов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, в первую очередь следует отметить: желтый мачок (Glaucium
flavum) (рис. 2.21 б), приморский синеголовник (Eryngium maritimum) (рис. 2.22 а), катран
морской (Crambe maritima) (рис. 2.22 б).
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а
б
Рисунок 2.21 – Габитус (а) и цветок (б) мачка желтого (Glaucium flavum)

а
б
Рисунок 2.22 – Синеголовник приморский (Eryngium maritimum) (а) и катран морской (Crambe maritima) (б)
Мачок желтый (Glaucium flavum) (рис. 2.21 б) и фибигия монатоплодная (Fibigia
eriocarpa) (рис. 2.23 а, б) произрастают на осыпных участках заказника вдоль автомобильных дорог.

а
б
Рисунок 2.23 – Фибигия мохнатоплодная (Fibigia eriocarpa) (а) и фибигия (Fibigia) в составе осыпной растительности
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Ценопопуляции охраняемых растений наиболее широко представлены в лесных (57
видов) и скально-осыпных (46 видов) сообществах (табл. 2.5). На нарушенных территориях отмечено минимальное распространение данных видов (по 1-2 вида).
Таблица 2.5 - Встречаемость охраняемых таксонов в растительных сообществах
заказника «Абраусский»

сообщества залежных земель

сегетальные
сообщества

рудеральные
сообщества

сообщества искусственных древесных
насаждений

водные и околоводные сообщества искусственных и естественных водоемов

Скально-осыпные
сообщества

Thelypteris
palustris Schott
Ceterach
officinarum Willd.
Cystopteris fragilis
(L.) Bernh.
Pinus pityusa Stev
Pinus pityusa Stev.
Juniperus foetidissima Willd
Juniperus excelsa
Bieb
Nymphaea alba L.
Clematis lathyrifolia
Besser
ex
Reichenb. ex Trautv.
Paeonia caucasica
(Schipcz.) Schicz
Glaucium flavum
Crantz
Saponaria
glutinosa Bieb.
Dianthus acantholimonoides
Schischk
Hypericum hyssopifolium Chaix

остепненные
послелесные
луга

Вид

леса

Типы сообществ
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-

-
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-

-
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сегетальные
сообщества

рудеральные
сообщества

сообщества искусственных древесных
насаждений

водные и околоводные сообщества искусственных и естественных водоемов

Скально-осыпные
сообщества

C.e
steveniana
Rupr.
C. maritime L.
Matthiola odoratissima (Bieb.)
Erysimum
callicarpum Lipsky
Hesperis steveniana
DC.
Fibigia eriocarpa
(DC.) Boss.
Celtis planchoniana
K.I. Chr.
Euphorbia rigida
Bieb.
Potentilla taurica
Willd.
Astracantha arnacantoides Podlech
Astragalus utriger
Pall.
Astragalus subuliformis DC
Hippocrepis
emeroides (Boiss.
et Sprun.) Czer.
Genista
albida
Willd.
Genista humifusa L
Chamaecytisus
wulffi (V. Kresz.)
Klaskova

сообщества залежных земель

Сrаmbе koktebelica
(Junge) N. Busch

остепненные
послелесные
луга

Вид

леса

Типы сообществ
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сообщества залежных земель

сегетальные
сообщества

рудеральные
сообщества

сообщества искусственных древесных
насаждений

водные и околоводные сообщества искусственных и естественных водоемов

Скально-осыпные
сообщества

Fistacia
mutica
Fisch. et C. A. Mey.
Linum hirsutum L.
subsp. lanuginosum
(Juz.) Egor.
Linum
tauricum
Willd.
Еryngium
maritimum L.
Heracleum stevenii
Manden.
Lonicera
etrusca
Santi
Asperula cretacea
Willd.
Veronica
filifolia
Lipsky
Sideritis
taurica
Steph. ex Willd.
Phlomis
taurica
Hartwiss ex Bunge
Thymus helendzhicus Klok. et Shost.
Salvia
ringens
Sibth. et Sm.
Campanula komarovii Maleev
Psephellus declinatus (Bieb.) C. Koch
Artemisia
salsoloides Willd.
Jurinea
stoechadifolia
(Bieb.) DC.

остепненные
послелесные
луга

Вид

леса

Типы сообществ

+

-

-

-

-
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+
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сообщества залежных земель

сегетальные
сообщества

рудеральные
сообщества

сообщества искусственных древесных
насаждений

водные и околоводные сообщества искусственных и естественных водоемов

Скально-осыпные
сообщества

Iris pumila L.
Asphodeline taurica
(Pallas ex BIeb.)
Kunth
Galanthus plicatus
Bieb
Sternbergia colchiciflora Waldst. et
Kit
Anacamptis
pyramidalis
(L.)Rich.
Cephalanthera
damasonium (Mill.)
Druce
Cephalanthera
kurdica Bornm. ex
Kraenzl.
Cephalanthera rubra (L.) Rich.
Ophrys
mamosa
Desf.
O.
caucasica
Woronow
ex
Grossh
O. oestrifera Bieb.
O. mascula (L.) L.
O. militaris L.
O. purpurea Huds.
O. simia Lam
O. tridentata Scop.
O. ustulata L.
Platanthera bifolia

остепненные
послелесные
луга

Вид

леса

Типы сообществ

+

-
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+

+
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сообщества залежных земель

сегетальные
сообщества

рудеральные
сообщества

сообщества искусственных древесных
насаждений

водные и околоводные сообщества искусственных и естественных водоемов

Скально-осыпные
сообщества

(L.) Rich.
Platanthera chlor- +
antha (Сust.) Rchb.
Steveniella satyrioides
(Stev.) +
Schleichter
Cladium
martii
(Roem. et Schult.) K. Richt.
Stipa pulcherrima +
C. Koch
Habrodon perpusillus
(De
Not.) Lindb.
Phyllophora crisp
(Hudson) P.S. Dix- on
Clathrus ruber Bat- +
tara: Pers.
Tuber
aestivum +
Vittad.
Tornabea scumillifera (With.) J. R. +
Laundon
Ramalina
canar- iensis Stein
57
Всего видов

остепненные
послелесные
луга

Вид

леса

Типы сообществ

+

-
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Особую научную, практическую и эстетическую ценность имеют представители
сем. Orchidaceae. Именно в составе данного семейства, широко представленного в видовом отношении в фитоценозах заказника, зафиксировано наибольшее число охраняемых
таксонов. Сем. Orchidaceae является довольно уязвимым семейством в силу различных
экзогенных причин, в основном связанных с антропогенной деятельностью.
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Климатические флуктуации, особенности биологии (опыление, плодоношение) и
экологии (консортивные связи с опылителями, фитофагами и симбионтами) также лимитируют развитие и расселение орхидей (Перебора, 2002; Красная книга…, 2007; Блинова,
2008).
Исследование биологии и экологии видов сем. Orchidaceae Северо-Западного Кавказа, проведенные Е.А. Перебора (2002), показали неодинаковую устойчивость таксонов к
действию различных повреждающих факторов. Лимитируют распространение растений
рекреация (сбор на букеты и в лекарственных целях, вытаптывание), хозяйственное освоением местообитаний (вырубка леса, строительство различных объектов, выпас скота,
пожары, сенокошение). Большая часть орхидей неустойчивы (малоустойчивы) к воздействию данных факторов.
2.9.2 Характеристика растительных сообществ
2.9.2.1

Леса

Теплый климат, близость морей, разнообразие местности, высокие горы, степи создают благоприятные условия для жизни растений и животных. В связи с этим на территории образовался свой очаг видов растений, здесь можно увидеть много эндемиков (виды, приуроченные к строго определенной местности), и реликтов, сохранившихся с прошлых геологических эпох.
Большинство геоботаников, изучавших растительный покров северо-западной оконечности Кавказа (Шифферс, 1953; Буш, 1935; Малеев, 1931; Коваль 1974), относят его к
Черноморской провинции и Крымско-Новороссийской подпровинции.
Леса представлены аридным редколесьем из дуба пушистого, можжевельника,
держи-дерева. Здесь развита эфемерная растительность, колючие мелкие кустарники.
Можжевеловое редколесье представлено арчевым лесом с преобладанием можжевельника и участием дуба пушистого (Qurcus pubescens), сумаха дубильного (Rhus
coriaria), держи-дерева (Paliurus spina-christi).
Шибляковая растительность – это низкорослые леса и кустарниковые заросли, состоящие из более или менее ксерофитных пород (Флеров, 1926, 1935; Малеев, 1931, 1940,
1947; Поварицин, 1940). На Северо-Западном Кавказе шибляк покрывает всю нижнюю
зону до 100 – 150 м над у.м. Основные породы шибляка – дуб пушистый (Qurcus
pubescens), в более увлажненных местах к дубу примешивается грабинник (Carpinus
orientalis). В более сухих местах преобладает держи-дерево (Paliurus spina-christi) и терн
(Prunus spinosa), которые обычно составляют примесь к дубовому шибляку. На месте
нарушенных дубовых шибляков образуются сплошные заросли держи-дерева (Paliurus
spina-christi). Травянистый покров не представляет собой чего-либо контрастного и сильно варьирует. Дубовый шибляк образует переходные формации с арчевниками и фисташниками.
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Можжевеловые редколесья (арчевники) встречаются в районах с неблагоприятными гидрологическими условиями. Древесный ярус образован тремя видами можжевельников: высокий (Juniperus excelsa), вонючий (J. foetidissima) и красный (J. oxycedrus). Можжевельник красный (Juniperus oxycedrus) встречается в качестве примеси в сообществах
двух первых видов, так и в дубовых редколесьях. Его ареал охватывает практически все
побережье Черного моря. Он также входит в состав грабинниково-можжевеловых сообществ. Видовой состав травянистого яруса в можжевеловых редколесьях, в целом, постоянный: шалфей раскрытый (Salvia ringens), ясменник Липского (Asperula lipskyana), астрагал душистый (Astragalus odoratus), девясил мечелистный (Inula ensifolia), аргиролобиум
Биберштейна (Argyrolobium biebersteinii), ятрышник мелкоточечный (Orchis punctulata) и
др. В арчевниках встречаются некоторые кустарники жимолость этрусская, жасмин кустарниковый, скумпия (Сергеева, 2004; Буш, 1936).
Можжевельники засухоустойчивы, малотребовательны к почве и обитают там, где
другие древесные породы не могут с ними конкурировать. Мощная корневая система позволяет поселяться не только на сильно эродрированных склонах, но и почти на голой материнской породе.
Чистые арчевники встречаются редко, обычно к ним примешиваются засухоустойчивые лиственные породы, такие как дуб пушистый (Qurcus pubescens), фисташка туполистная (Pistacia atlantica), грабинник (Carpinus orientalis). Часто встречаются можжевеловые жасмоново-коротконожковые сообщества, где к арче в первом ярусе примешивается дуб пушистый (Q. pubescens) (Алтухов, Литвинская, 1989; Литвинская 1991, 1993).
В можжевелово-пушистодубовых редколесьях под пологом можжевельника высокого встречаются сплошные заросли грабиника (Carpinus orientalis). В кустарниковом
ярусе жасмин кустарниковый (Jasminum fruticans), держи-дерево (Paliurus spina-christi),
шиповник собачий (Rosa canina), скумпия кожевенная (Capsella bursa-pastoris), бирючина
обыкновенная (Lugustrum vulgare), жимолость этрусская (Lonicera etrusca). Для травянистого яруса характерны дубровник (Teucrium), лапчатка прямая (Potentílla recta), железница хохлатая (Sideritis comosa), шалфей раскрытый (Salvia ringens), лен тонколистный
(Linum tenuifolium), фумана лежачая (Fumana procumbens) и др.
Иногда встречаются чистые можжевеловые редколесья с ярусом из жасмина
(Jasminum). Вследствие сплошного разрастания жасмины травы здесь встречаются редко.
На пологих склонах развивается можжевелово-грабинниковый лес. Он отличается разнообразием представителей кустарникового яруса: жимолость этрусская (Lonicera etrusca),
кизил обыкновенный (Cornus mas), калина гордовина (Viburnum lantana), держи-дерево
(Paliurus spina-christi), бирючина обыкновенная (Lugustrum vulgare). Из травянистых ярусов характерны дубровник (Teucrium), лапчатка прямая (Potentílla recta), железница хохлатая (Sideritis comosa), шалфей раскрытый (Salvia ringens), ясенец (Dictamnus), спаржа
мутовчатая (Asparagus verticillatus).
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Встречаются смешанные сообщества с фисташкой туполистной (Pistacia atlantica),
для которых характерная высокая насыщенность видами средиземноморского родства.
Фисташка (Pistacia) отличатся медленным ростом. Изредка встречаются деревья с мощностью ствола 90-110 см в диаметре, более обычна кустовидная форма с пятью-шестью
стволами, каждый из которого достигает 30-35 см в диаметре.
Наиболее часто в можжевелово-фисташковых редколесьях в подлеске встречается
грабинник (Carpinus orientalis), скумпия кожевенная (Capsella bursa-pastoris) и иглица колючая (Ruscus aculeatus) или жасмин кустарниковый (Jasminum fruticans) и иглица колючая (Ruscus aculeatus) в подлеске и ксерофильны осоки (Carex) в травянистом ярусе. Иногда в кустарниковом ярусе большого обилия достигает кизил (Cornus mas), а в травянистом ярусе коротконожка перистая (Brachypodium pinnatum). Площади занятые чистыми
фисташками незначительны. Помимо описанных выше сообществ с можжевельниками
встречаются пушистодубово-фисташково-можжевеловые редколесья. Для их травянистого покрова характерны чий косторовидный (Lasiagrostis bromoides), лисохвост влагалищный (Alopecurus vaginatus), вздутосемянник корнубийский (Physospermum cornubiense),
ромашник щитковый (Pyrethrum corymbosum), ясенец(Dictamnus), лазурник трехлопастный (Laser trilobum), желтушник выгрызенный (Erysimum repandum), анакамптис пирамидальный (Anacamptis pyramidalis), ятрышник обезьяний (Orchis simia), я. трехзубчатый (O.
tridentata), офрис оводоносная (Ophrys oestrifera), о. сосочковая (Ophrys mammosa), пыльцеголовник красный (Cephalanthera rubra) (Алтухов, Литвинская, 1989).
Различия лесорастительных условий по степени увлажнения, крутизне и экспозиции склона определили разнообразие ассоциаций. Леса представлены следующими ассоциациями: можжвелово-пушистодубово-разнотравная, можжевелово-фисташковая, грабово-дубово-мертвоопадная, грабово-мертвоопадная.
Можжевелово-пушистодубово-разнотравное сообщество (рис. 2.24) расположенное в окрестностях пос. Южная и Северная Озереевки. В данном сообществе доминируют
можжевельник высокий (Juniperus excelsa), м. красный (J. oxycedrus) и дуб пушистый
(Qurcus pubescens). Можжевельник высокий высотой (Juniperus excelsa) до 10 м (отдельные экземпляры до 15 м), диаметр ствола 45-50 см. Можжевельник красный (Juniperus
oxycedrus) высотой до 8 м, диаметр ствола 10-15 см. Дуб пушистый (Qurcus pubescens) высотой 8-10 м, диаметр ствола 20-25 см. Сомкнутость крон 0,5-0,7. Под пологом дуба
(Qurcus) образованы заросли из грабинника (Carpinus orientalis) и держи-дерева (Paliurus
spina-christi). Отмечены подрост дуба пушистого (Qurcus pubescens), можжевельника
красного (Juniperus oxycedrus), м. вонючего (J. foetidissima). Подлесок хорошо развит, в
котором произрастают боярышник однопестичный (Crataegus monogyna), бирючина
обыкновенная (Lugustrum vulgare), калина гордовина (Viburnum lantana), пузырник килирийский (Colutea cilicica), рябина глоговина (Sorbus torminalis), жасмин кустарниковый
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тельности отмечена жимолость этрусская (Lonicera etrusca). Травянистый покров не сомкнутый и представлен видами: житняк хлоевидный (Agropyron pinifolium), лентоостник
шероховатый (Taeniatherum asperum), трясунка колосовидная (Briza spicata), синеголовник
полевой (Eryngium campestre), лазурник трехлопастный (Laser trilobum), василек салонский (Centaurea solanitana), дубровник скордиевидный (Teucrium scordioides), д. белый (T.
polium), шалфей раскрытый (Salvia ringens), тимьян (Thymus helendzhicus), мордовник галадский (Echinops galaticus), фумана лежачая (Fumana procumbens), вьюнок кантобрийский (Convolvulus cantabrica), лук хорошенький (Allium pulchellum), молочай скалолюбивый (Euphorbia petrophila), зверобой иссополистный (Hypericum hyssopifolium) ятрышник
(Orchis sp) и др.

Рисунок 2.24 - Можжевелово-пушистодубово-разнотравный лес
На стволах можжевельника красного произрастает полупаразит ацеутобитум можжевеловый (Arceuthobium oxycedri) (рис. 2.25).

Рисунок 2.25 – Полупаразит на стволе можжевельника красного
В Красную книгу Краснодарского края занесены следующие виды: можжевельник
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высокий (Juniperus excelsa), м. вонючий (J. foetidissima), жимолость этрусская (Lonicera
etrusca), молочай скалолюбивый (Euphorbia petrophila), зверобой иссополистный (Hypericum
hyssopifolium), тимьян (Thymus helendzhicus), шалфей раскрытый (Salvia ringens).
Можжевеловое редколесье (рис. 2.26). Данное сообщество представлено в северной части заказника, Широкой балке. Можжевельники представлены видами: высокий
(Juniperus excelsa), вонючий (J. foetidissima). К можжевельнику примешивается дуб скальный (Qurcus petrea). Можжевельник высокий высотой 5-6 м, диметром ствола 45-50 см;
можжевельник вонючий высотой до 3 м, у растения несколько стволиков; дуб скальный
высотой до 6м, диаметр ствола 50-60 см. Древесный ярус не сомкнут. Встречается подрост
суммаха дубильного (Rhus coriari). Кустарники – держи-дерево (Paliurus spina-christi) и
жасмин кустарниковый (Jasminum fruticans). Из лиан отмечена жимолость этрусская
(Lonicera etrusca). Травянистый ярус не сомкнут и представлен характерными для данной
территории видами: перловник трансельванский (Melica transsilvanica), житняк хлоелистный (Agropyron pinifolium), росичка кровоостанавливающая (Digitaria inschaemum), дубровник скордиевидный (Teucrium scordioides), д. белый (T. polium), лен узколистный
(Linum angustifolium), вьюнок кантобрийский (Convolvulus cantabrica), ясменник (Asperula
sp), льнянка дроколистная (Linaria genistifolia), фумана лежачая (Fumana procumbens).

Рисунок 2.26 – Можжевеловое редколесье
В Красную книгу Краснодарского края занесены следующие виды: можжевельник
высокий (Juniperus excelsa), м. вонючий (J. foetidissima), жимолость этрусская (Lonicera
etrusca).
Можжевелово-фисташковое редколесье (рис. 2.27) произрастает полосой в северо-западной части заказника (часть Лобановой щели, урочище Навагирская щель, щель
Мокрая и щель Сухая) вдоль приморских склонах и обрывах. Из можжевельников произрастают виды: высокий (Juniperus excelsa) и вонючий (J. foetidissima). Высота можжевельников 2-8 м, диаметр стволов 25-45 см. Фисташка туполистная (Fistacia mutica)
(рис. 2.28), редкий и сокращающийся в численности вид, высотой до 10 м, диаметром
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ствола 25-45 см.

Рисунок 2.27 – Можжевелово-фисташковое редколесье

Рисунок 2.28 – Ветка с плодами фисташки туполистной (Fistacia mutica)
Наиболее часто в можжевелово-фисташковых редколесьях в подлеске встречается
грабинник (Carpinus orientalis), скумпия кожевенная (Capsella bursa-pastoris), иглица понтийская (Ruscus aculeatus), жасмин кустарниковый (Jasminum fruticans), держи-дерево
(Paliurus spina-christi), хвойник двухколосковый (Ephedra distachia), иногда в кустарниковом ярусе большого обилия достигает кизил (Cornus mas). Для травянистого покрова характерны перловник трансильванский (Melica transsilvanica), житняк хлоелистный
(Agropyron pinifolium), эгилопс оттопыренный (Aegilops squarrosa), лентоостник шероховатый (Taeniatherum asperum), овсяница (Festuca sp), мятлик (Poa sp), ясенец кавказский
(Dictamnus caucasicus), лазурник трехлопастный (Laser trilobum), бурачок туполистный
(Alyssum obtusifolium), василек салонский (C. solanitana), в. раскидистый (Centaurea
diffusa), в. новороссийский (Centaurea novorossica), полынь солянковидня (Artemisia
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salsoloides), ламира колючеголовая (Lamyra echinocaphala), лапчатка прямая (Potentilla
recta), дубровник белый (Teucrium polium), сокирки полевые (Consolida arvensis), с. восточные (Consolida orientalis), лук неравный (Allum inaeguale), мордовник галадский
(Echinops galaticus).
В Красную книгу Краснодарского края занесены виды можжевельник высокий
(Juniperus excelsa), м. вонючий (J. foetidissima), фисташка туполистная (Pistacia mutica),
солянка солянковидная (Artemisia salsoloides).
Грабово-мертвоопадное сообщество (рис. 2.29) располагается по склонам балок
северо-восточной экспозиции в северной части заказника. В сообществе произрастет граб
обыкновенный (Carpinus betulus) высотой 15 м, диаметр ствола 50-60 см. Единично отмечен дуб скальный (Qurcus petrea) (высота 13-15 м, диаметр ствола 50-55 см). Сомкнутость
крон 0,8. В подросте произрастет граб и дуб. Из лиан отмечены плющ колхидский (Hedera
colchica), п. обыкновенный (H. helix), обвойник греческий (Periploca graeca) и сассапариль
высокий (Smilax excelsa). Травянистый покров беден и описаны следующими видами: осока (Carex sp), примула (Primula sp), на открытых участка произрастают одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale), истод (Polygala sp). Моховый покров представлен зелеными мхами на стволах деревьев и камнях (мощность 1,5 см, общее покрытие 8%).

Рисунок 2.29 – Грабово-мертвоопадный лес
Дубово-грабово-мертвоопадное сообщество (рис. 2.30) отмечается в центральной
части заказника вблизи сел Абрау-Дюрсо и Дюрсо.
Дуб скальный (Qurcus petrea) высотой до 15 м, диаметр ствола 30-45 см, граб
обыкновенный (Carpinus betulus) высотой до 15 м, диаметр ствола 15-45 см. Сомкнутость
крон 0,6-0,8. Многие деревья представлены в виде тонкостволья. Единично отмечена липа
кавказская (Tilia caucasica). В подросте встречается ясень высокий (Fraxinus excelsior).
Кустарниковый ярус выражен слабо либо отсутствует. Кустарники чаще всего представлены иглецей понтийской (Ruscus ponticus). Из внеярусной растительности произрастают
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плющ обыкновенный (Hedera helix), на открытых участках отмечен ломонос цельнолистный (Clematis vitalba). Травянистый ярус развит слабо. Представлен видами пупавкой
(Anthermis sp), осока (Carex sp), косогорник (Prenanthes purpurea), фиалка лесная (Viola
silvestris), ф. приятная (Viola suavis), коротконожка (Brachypodium silvaticum), пион кавказский (Paeonia caucasica). Мхи произрастают на стволах деревьев и почве. Общее покрытие 15%, мощность 1,5 см.

Pinaceae

Pinus pallasiana D. Don

Cuppressaceae Juniperus oxycedrus L.
J. foetidissima Willd.
Ephedraceae

Ephedra distachia L

Rhamnaceae

Paliurus spina-christi Mill

Araliaceae

фанеронерофит

дерево

мезоксерофит

-//-

дерево

ксерофит

-//-

-//-

хамекустарник
рофит
фанеронеродерево
фит

значение

Группы фитоценотипов

по И.Г. Серебрякову
(1964)

по Ранункиеру
(1905, 1907)

вид

семейство

биоморфа

экологическая
группа

Рисунок 2.30 – дубово-грабово-мертвоопадный лес
Таблица 2.6 - Древесно-кустарниковые растения лесных сообществ в Абраурском
заказнике

лесные и кустарниковые
декор.
-//-

эфиромасл.

-//-

-//-

техн.

-//-

-//-

ядов.

ксеромезофит

-//-

медон.

Hedera colchica C. Koch.

-//-

др. лиана

мезофит

-//-

декор.

H. helix L.

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-
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по И.Г. Серебрякову
(1964)

экологическая
группа

Группы фитоценотипов

значение

дерево

-//-

-//-

-

-//-

-//-

ксеромезофит

-//-

декор.

C. betulus L.

-//-

-//-

мезофит

-//-

-

Lugustrum vulgare L.

-//-

кустарник

-//-

-//-

-

Fraxinus excelsior L.

-//-

дерево

-//-

-//-

медон.

-//-

кустарник

ксеромезофит

-//-

декор.

Qurcus pubescens Willd.

-//-

дерево

-//-

-//-

медон.

Q. petrea Liebl.

-//-

дерево

мезофит

-//-

-//-

мезоксерофит
ксерофит

петрофиты

вид

-//-

семейство

по Ранункиеру
(1905, 1907)

биоморфа

Aceraceae

Acer negundo L.

Corylaceae

Carpinus orientalis Mill.

Oleaceae

Jasminum fruticans L.
Fagaceae

Artemisia salsoloides Willd.
Artemisia aannua L.
Salicaceae

Rosaceae

Salix alba L.

хамекустарник
рофит
-//-//фанеронеродерево
фит

гигрфит

-

псаммофиты

болотные и прибрежно-водные
декор.

S. fragilis L.

-//-

-//-

-//-

-//-

-

Populus tremula L.

-//-

-//-

-//-

-//-

декор.

P. alba L.

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

ксеромезофит

Лугово-степные

Prunus spinosa L.
P. divaricata Ledeb.

хамекустарник
рофит
фанеронеродерево
фит

пищ.

-//-

лесные и кустарниковые

-//-

Pyrus caucasica Fed.

-//-

-//-

мезофит

-//-

медон.

Malus orientalis Uglitzk.

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

M. domestica Borkh.

-//-

-//-

-//-

-//-

пищев.

Crataegus monogyna Jacq.

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

мезоксерофит

-//-

-//-

-//-

-//-

мезофит

-//-

-//-

хаме-

кустарник

-//-

-//-

-

Sorbus torminalis (L.)
Crantz
Mespilus germanica L.
Rosa gallica L.
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по И.Г. Серебрякову
(1964)

экологическая
группа

Группы фитоценотипов

значение

по Ранункиеру
(1905, 1907)

вид

семейство

биоморфа

-//-

-//-

-//-

пищв.

ксеромезофит

-//-

мезофит

-//-

рофит
R. canina L.
Caprifoliaceae

Viburnum lantana L.

V. opulus L.
Lonicera etrusca L.

Sambucus nigra L.
Fabaceae

Colutea cilicica Boiss. Et
Bal.
Robinia pseudo-akacia L.
Chamaecytisus ruthenicus
(Fisch. ex Woloszcz.)
Klaskova
С. wulffii (V. Krecz.)
Klaskova
Genista albida Willd.
G. humifusa L.
G. angustifolia Schischk.
Amorpha fruticosa L.

Anacardiaceae

Cotinus coggygria Scop.
Fistacia mutica Fisch. Et
Mey.
Rhus coriaria L.
Thymus dimorphus Klok.
Th. pallasianus H. Braun

Tiliaceae

Tilia caucasica Rupr.

-//-

фанеронеро-//фит
хаме-//рофит
фанеронеро- др. лиана
фит

ксерофит

ядов.
пищв.

-//-

-

-//-

кустарник

мезофит

-//-

лекарст.

-//-

-//-

ксеромезофит

-//-

декор.

-//-

дерево

мезофит

-//-

-//-

хамерофит

кустарник

ксерофит

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-

-//-

-//-

-//-

-//-

-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

мезофит

-//-

-//-

ксерофит

степные

фанеронеродерево
фит
хамекустарник
рофит
полуку-//старники

-//мезофит
ксерофит

-//-

-//-

-//-

фанеронеро-

дерево

мезофит

медон.
петрофиты

лесные и кустарниковые
культигенные (адв.)
лесные и кустарниковые
-//-

-//петрофиты
степное

медон.

декор
-//-//техн.
-

лесные и кустраниколекарст.
вые
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фит
Cistaceae

Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godr.
Helianthemum canum (L.)
Baumg.
Ranunculaceae Clematis vitalba L.

Santalaceae

Arceuthobium oxycedri

Cornaceae

Linum orientale Boiss.
Vinca herbacea Waldst. et
Kit.
Cornus mas L.

Vitaceae

Vitis silvestris Gmel.

Ruscaceae

Ruscus ponticus Woron.

Apocynaceae

2.9.2.2

хамерофит

полукустарники

ксерофит

-//-

-//-

кустарник

-//-

фанеронерофит

лиана

мезофит

-//-

кустарник

ксерофит

хамерофит

полукустарники

-//-

-//-

кустарник

ксерофмезофит

-//-

-//-

мезофит

лесные и кустарников-ые

пищев.

-//-

-//-

-//-

-//-

-

-//-

полукустарник

ксеромезофит

-//-

декор.

степные

-

лесные и кустраниковые
медон.
-//петрофиты
степные

декор.

Послелесные луга

Послелесные луга располагаются в северной части (Северная и Южная Озереевка)
заказника, и представлены разнотравным сообществом (рис. 2.31) с участием пузырника
кирилийского (Colutea cilicica), ежевика сизой (Rubus caesius), е. анатолиской (R. ibericus).
Разнотравье представлено видами вейником наземным (Calamagrostis epigeios), ежой сборной (Dactylis glomerata), овсяницей (Festuca), василек салонский (Centaurea solanitana), цикорий обыкновенный (Cichorium intydus), тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium),
шток-роза морщинистая (Alcea rugosa), хатьма тюренгенская (Lavatera thuringiaca), полынь
обыкновенная (Artemisia vulgaris), лядвенец (Lotus corniculatus), люцерна (Medicago lupulina),
чина (Lathyrus nissolia), подмаренник (Galium ruthenicum), зверобой продырявленный
(Hypericum perforatum) и др.
Высота травостоя может достигать до 100 см, общее проективное покрытие 100%.
Второй ярус разнообразно представлен бобовыми, астровыми, розовыми, имеющие кормовое, лекарственное, медоносное и декоративное значение. Характеризуемое сообщество
используются в качестве пастбищ.
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Рисунок 2.31 – Послелесной разнотравный луг в окр. пос. Южная Озереевка
Злаково-разнотравный луг (рис. 2.32) описан в северной части заказника (в окрестностях пос. Широкая Балка). Злаки представлены видами: тимофеевка луговая (Phleum
pratense), мятлик (Poa sp), овсяница (Festuca sp), вейник наземный (Calamagrostis
epigeios). Разнотравье описано видами: тысячелистник обыкновенный (Achillea
millefolium), цикорий обыкновенный (Cichorium intydus), полынь горькая (Artemisia
absinthium), клевер пашенный (Trifolium arvence), к. полевой (Trifolium campestre), подорожник ланцетолистный (Plantaga lancelata), п. большой (P. major), сокирки полевые
(Consolida arvensis), бодяг полевой (Cirsium arvense), амброзия полыннолистная (Ambrosia
artemisiifolia), пупавка маркотхская (Anthermis markothensis), василек раскидистый
(Centaurea diffusa), бузина травянистая (Sambucus ebulus). Продуктивность данного сообщества не высокое, высота травостоя до 100 см (бузина травянистая достигает высоты 130
см), флористическое разнообразие около 30 видов.

Рисунок 2.32 – Злаково-разнотравный луг в окр. пос. Широкая Балка
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2.9.2.3

Сегетальные сообщества

На территории заказника агрофитоценозы представлены виноградниками (рис.
2.33). Виноградники разбиты в районе поселка Широкая балка и между поселками Дюрсо
и Абрау-Дюрсо.

Рисунок 2.33 - Агрофитоценоз виноградника
Сегетальные сообщества характеризуются отсутствием яростности, разреженностью, флористической бедностью (общий список насчитывает 30-35 видов). Интенсивное
поступление удобрений в почву агрофитоценозов привело к упрочению видов: пупавка
собачья (Anthemis cotula), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia), тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium), цикорий обыкновенный (Cichorium intydus), полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), дурник калифорнийский (Xanthium californicum),
латук дикий (Lactuca serriola), щавель (Rumex confertus) и др.
Важно отметить, что сегетальные и рудеральные сообщества являются наиболее
нестабильными в составе ландшафтов заказника с точки зрения экологических функций.
Для их оптимизации необходим контроль за распространением наиболее опасных объектов, в частности адвентиков различного происхождения. Также следует оптимизировать
пастбищную нагрузку на естественные и нарушенные травяные экосистемы согласно современным подходам (Юсунбаев, 2001) с целью предотвращения водной и ветровой эрозии на территории заказника.
2.9.2.4

Сообщества искусственных древесных насаждений

В центральной части заказника, в окрестностях поселка Абрау-Дюрсо имеются посадки сосны крымской (рис. 2.34).
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Рисунок 2.34 – Посадки сосны крымской
Посадки представляют собой ряды сосен, высаженные параллельно склону, между
рядами 2 м, 2 м – между рядами). Возраст посадок около 50 лет. Формирование искусственного соснового ценоза привело к нарушению структуры лесных ценозов. Условия,
складывающиеся в посадках сосны, неблагоприятны для функционирования популяций
охраняемых растений данной территории.
2.9.2.5
Водные и околоводные сообщества искусственных и естественных водоемов
Водные и околоводные сообщества отмечаются вдоль рек Дюрсо и Широкая Балка,
а так же «Озеро Романтики». Околоводные сообщества представлены разнотравьем (рис.
2.35). В них можно отметить тростник южный (Phragmites communis), двукисточник
тростниковый (Phalaroides arundinacea), вейник наземный (Calamagrostis epigeios), бузина
травянистая (Sambucus ebulus), частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica), камыш (Scirpus), хвощ большой (Equisetum telmateia), х. полевой (E. arvense). При удалении
от кромки воды к этой растительности примешиваются мыльняка лекарственная
(Saponaria offcinalis), дербенник иволистный (Lythrum salicaria), вьюнок полевой
(Convolvulus arvensis), ежевика сизая (Rubus caesius), е. анатолийская (Rubus ibericus),
борщевик (Heracleum sp). Древесная растительность представлена ивой белой (Salix alba),
ясенем высоким (Fraxinus excelsior), робинией псевдо-акацией (Robinia pseudo-akacia), тополем белым (Populus alba). Памятник природы «Озеро Сладкий Лиман (Озеро Романтики)» (рис. 2.36) характерно тростниково-двукисточниковой ассоциацией. На берегу озера
найден телептерис болотный (Thelypteris palustris), который занесен в Красную книгу
Краснодарского края.
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Рисунок 2.35 – Разнотравная ассоциация, р. Дюрсо
Памятник природы «Озеро Романтики» используются в качестве места отдыха, в
связи, с чем отмечена нарушенность его структуры и состава. Данная ассоциация представлена тростниковой ассоциацией.

Рисунок 2.36 – Памятник природы «Озеро Сладкий Лиман (Озеро Романтики)»
В недоступных для рекреации местах экотопы околоводных сообществ служат местом выхода к водопою различных представителей фауны заказника.
2.9.2.6

Растительность осыпей

На осыпях (рис. 2.37) вдоль дорог можно отметить следующие растения: жабрица
понтийская (Seseli ponticum), борщевик (Heracleum), шалфей раскрытый (Salvia ringens),
мордовник галадский (Echinops galaticus), цикорий обыкновенный (Cichorium intydus),
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иногда встречается мачок желтый (Glaucium flavum) (рис. 2.38) и фибигия мохнатоплодная (Fibigia eriocarpa). Из кустарников встречаются жасмин кустраниковый (Jasminum
fruticans), скумпия кожевенная (Cotinus coggygria).

Рисунок 2.37 – Осыпная растительность вдоль трассы

Рисунок 2.38 – Мачок желтый (Glaucium flavum)
На приморских обрывах (рис. 2.39) произрастают виды: ламира колючеголовая
(Lamyra echinocephala), жабрица понтийская (Seseli ponticum), житняк хвоелистный
(Agropyron pinifolium), бурачок туполистный (Alyssum obtusifolium), полынь солянковидная (Artemisia salsoloides), мачок желтый (Glaucium flavum), и кусты хвойника двухколоскового (Ephedra distachia) и жасмина кустарникового (Jasminum fruticans).
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Рисунок 2.39 – Растительность приморских обрывов
2.9.2.7

Приморская растительность

На юго-западной части заказника вдоль моря, на не значительном протяжении тянется, узкая полоса приморских галечников, в среднем не превышающая 100—300 м
(рис. 40).
Многие ученые говорят о реликтовом происхождении приморской растительности.
Из числа узко средиземноморских литоральных видов в первую очередь следует отметить: желтый мачок (Glaucium flavum), приморский синеголовник (Eryngium maritimum),
катран морской (Crambe maritima) и многие другие.

Рисунок 2.40 – Приморская растительность
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Своеобразие экологических условий литоральной полосы определяют в первую
очередь физические свойства песчано-галечного субстрата, который при этом часто оказывается той или иной мере засоленным. Сильный прогрев и быстрое иссушение этого
субстрата наложили свой резкий отпечаток на состав экологических форм растений и на
структуру растительного покрова. Последний в большинстве случаев отличается несомкнутостью яруса многолетников ксерофитов и часто развитием яруса эфемеров, проходящих свой цикл развития в ранневесенний период, когда субстрат еще богат влагой и
сравнительно низка температура, а солнечное сияние не отличается интенсивностью.
В ходе исследований было обнаружено, что некоторые растения повреждены
вследствие вытаптывания, а также наличие бытового мусора на территории заказника.
2.9.3 Подходы к разработке экологически обоснованного зонирования территории заказника в связи с особенностями растительного покрова
В основе зонирования лежат принцип ландшафтной неоднородности территории и
связанный с ним принцип эксплуатируемых и защитных территорий (Л.Б. Заугольнова,
Н.В. Лукина, 2010).
Известны общие экосистемные функции естественных фитоценозов (De Groot et al.,
2002). Исходя из особенностей растительного покрова заказника, рассмотренных выше,
следует становиться на экосистемных функциях выделенных растительных сообществ для
установления роли каждого из них в общем экологическом балансе территории (табл. 2.7).
Таблица 2.7 - Экосистемные функции естественных растительных сообществ
Абраурсского заказника
Экосистемные функции

Использование человеком

Регуляторные
Защита от ультрафиолетовых излучений, сохраРегулирование газового состава атмосферы
нение качества воздуха
Благоприятный климат для существования и
Регулирование климата
сохранения здоровья человека
Регулирование поверхностного и речного стока Дренаж территории, защита от эрозии
Обеспечение питьевой водой, обеспечение воРегулирование запасов воды
дой для сельскохозяйственного использования
Сохранение естественных продуктивных почв и
Регулирование циклов элементов питания
экосистем
Биологический контроль популяций
Контроль за вредителями и болезнями
Экотопические функции (формирование местообитаний)
Формирование рефугиумов и среды для вос- Сохранение биоразнообразия, восстановление и
производства видов растений и животных
воспроизводство биологических ресурсов
Формирование среды для рекреации
Благоприятные условия для отдыха
Продукционные функции
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Экосистемные функции

Использование человеком
Выращивание с/х продукции, сбор грибов и
ягод
Выращивание и сбор лекарственных растений

Производство пищи
Производство медицинских ресурсов

Следует также отметить, что естественные и искусственные лесные и травяные
экосистемы заказника выполняют ряд научных и практических функций, связанных с
охраной природы (табл. 2.8).
Таблица 2.8 - Природоохранные функции сообществ Абраурсского заказника
Охрана окружающей среды

Обеспечение возможностей
рекреации

Экологическое образование

Научно - информационный
ресурс

раститель-

Поддержание благоприятного экологического баланса
региона

приморская
ность

Восстановление и воспроизводство биологических ресурсов

леса
послелесные луга
сегетальные сообщества
сообщества искусственных древесных насаждений
водные и околоводные
сообщества искусственных и естественных водоемов
растительность осыпей

Сохранение генофонда
организмов

Типы сообществ

Сохранение эталонныъх экосистем

Целевое назначение

+
+
-

+
+
+

+
+
-

+
+
-

+
+
-

+
+
-

+
+
+

+
+
+

-

-

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Особенности состава и структуры растительных сообществ, их экосистемная и
природоохранная функции в ландшафте, позволяют выделить в растительном покрове заказника три зоны, характеризующиеся различным уровнем реализации указанных функций.
Наиболее полно экосистемные и природоохранные функции реализуются в лесных
сообществах (зона можжевеловых лесов формаций видов р. можжевельник (высокого,
вонючего и красного) и дуба).
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Как уже отмечалось, охарактеризованные древесные сообщества могут быть отнесены к лесам высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ), т.к. выполняют ряд важных
экосистемных функций. К группе ЛВПЦ принадлежат естественные и искусственные
насаждения, если в них есть природоохранная ценность одного или нескольких типов
(Дженнигс и др., 2005). Для изучаемой территории к ним относятся: эндемизм флоры, богатство исчезающими видами, средообразующее (водоохранное, противоэрозионное).
Также следует особо отметить тесные связи (топические, трофические, форические, фабрические) популяций эдификаторов лесных формаций с видами – консортами заказника.
Стабильность зоны должна поддерживаться за счет регулирования рекреационного использования территории, особенно в прирусловых лесах.
Зона луговой растительности также характеризуется разнообразием экосистемных функций, экологически стабильна.
Наиболее экологически нестабильна зона синантропной растительности (сегетальные ценозы в составе аграрных и урбанизированных ландшафтов, сообщества залежей). Важным условием экологически безопасного функционирования зоны и предотвращения воздействия на нативные экосистемы является контроль за популяциями адвентивных элементов, своевременные агротехнические мероприятия и др.
Таким образом:
1. На характеризуемой территории под влиянием экологических факторов естественного и антропогенного происхождения сформировался растительный покров в виде
естественных и искусственных насаждений.
2. Естественные растительные сообщества представлены древесными (ассоциации
формации можжевельника высокого, м. красного, м. вонючего, дуба скального, д. пушистого, граббиника, граба обыкновенного) и травянистыми сообществами (послелесные
луга).
3. Синантропный вариант растительности образован искусственными посадками
сосны крымской, сегетальными, в местах сельскохозяйственной деятельности.
4. На обследованной территории заказника сложился специфический флористический комплекс, насчитывающий 367 видов высших растений, представляющий совокупность видов аборигенной флоры и иммигрантов различного происхождения. Анализ систематического, биоморфологического и эколого-фитоценотического состава показал, что
унификация затронула характеризуемую флору в незначительной степени. Процесс может
усилиться с увеличением площади нарушенных территорий (прокладка дорог, изменение
гидрологического режима территории, рекреация и террасирование склонов).
5. На территории заказника в различных сообществах произрастают 70 видов растений и грибов, занесенных в Красные книги Краснодарского края (2007), Российской
Федерации (2001) и СССР (1984), а также включенных в Красный список МСОП (6 видов)
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и Европейский Красный список (1 вид). Наиболее уязвимым является сем. Orchidaceae, в
котором зафиксировано наибольшее число охраняемых объектов (15 видов).
6. Наиболее репрезентативными участками с точки зрения растительного покрова,
нуждающимися в активной охране, являются следующие сообщества заказника:
• ассоциации формации р. можжевельника;
• ассоциации формации дуба пушистого и д. скального;
• послелесные луговые ассоциации формации полидоминантные разнотравные и
разнотравно-злаковые сообщества;
• приморская растительность.
7. Сегетальные сообщества являются наиболее нестабильными в составе ландшафтов заповедника с точки зрения осуществления ими экологических функций.
8. В качестве мероприятий, поддерживающих современное состояние растительного покрова и благоприятного экологического баланса территории заказника необходимы:
• разработка научно-обоснованных нормативов рекреационных нагрузок на лесные сообщества;
• санитарные рубки в прирусловых лесах с целью стимулирования процессов восстановления сообществ;
• современные и своевременные агротехнические мероприятия для поддержания
структуры и функций агрофитоценозов;
• контроль за расселением адвентивных видов флоры по территории заказника;
• исключение фитомелиорации с помощью посадок сосны крымской в целях сохранение естественных травянистых сообществ на склонах возвышенностей;
• рекультивация нарушенных земель в местах добычи полезных ископаемых с
целью снижения ветровой и водной эрозии на территории заказника.
2.10
2.10.1

Животный мир
Фауна беспозвоночных животных

Инвентаризация фауны беспозвоночных животных любой достаточно обширной
территории представляет значительную трудность. К объективным предпосылкам этого
принадлежит огромное число таксонов и их биономическое разнообразие. Следствием такого обстоятельства является главная проблема, состоящая в том, что достаточно профессионально изучить фауну любого крупного таксона (для беспозвоночных – отряда или
даже рода, для позвоночных – класса) в состоянии только узкий специалист. В России, и в
частности на Северо-Западном Кавказе, фаунистические исследования по многим отрядам
животных находятся в зачаточном состоянии. По этим причинам составление подробного
описания фауны всех макротаксонов, даже ограниченного набора экосистем, является задачей посильной только коллективу компетентных специалистов, интенсивно работающих на протяжении многих лет.
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Подавляющее большинство насекомых связано с растениями, являясь первичными
консументами, либо их хищниками и паразитами. Характер растительности, наряду с ее
происхождением и состоянием, прежде всего, хозяйственным освоением, являются определяющими факторами существования популяций насекомых. Высокая привязанность вида к сообществу обычно характеризует его трофическую связь с растениями данной формации либо с иными пищевыми ресурсами личинок и имаго. Эуценные (характерные) виды в формациях наиболее обычны и относительно многочисленны. Некоторые виды, являющиеся полифагами либо широкими олигофагами, обитают в различных типах растительных формаций и по отношению к большинству из них рассматриваются как тихоценные. Виды, встречающиеся в каких-либо формациях эпизодически, с учетом их биологических и экологических особенностей по отношению к этим ценозам, рассматриваются
как ксеноценные. Эуценные виды формируют ядро ценофауны, характеризующее ее специфические отличия от фаун других типов сообществ. Согласно экспертной оценке, достоверно установленный объем только энтомофауны Северо-Западного Кавказа в пределах 7 наиболее хорошо изученных отрядов (Orthoptera, Hemiptera, Homoptera, Coleoptera,
Hymenoptera, Diptera, Lepidoptera) приближается к 10500 видам (Щуров, Замотайлов,
2006). Для остальных 19 отрядов насекомых с территории Краснодарского края имеются
сведения лишь о представителях отдельных семейств и родов, либо таковая информация
отсутствует вообще.
В той или иной степени на исследуемых участках (особенно в роще) представлены
практически все макротаксоны (начиная с уровня семейства), представители которых
обитают в Северном Черноморье.

Рисунок 2.41 – Представитель семейства Певчие цикады (Cicadidae)
(район п. Южная Озеревка 02.07.12 г.)
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В лесу и на открытых участках, особенно, вблизи водотоков, обычны стрекозы –
мелкие равнокрылые (стрелки, лютки, плосконожки), более крупные красотки (красоткадевушка Calopteryx virgo и красотка блестящая – Calopteryx splendens) и разнокрылые –
коромысла (синее – Aeshna cyanea, большое A. grandis, луговое – Brachytron pretense),
настоящие стрекозы – плоская Libellula depressa, пьемонтская Sympetrum pedemontanum,
обыкновенная S. vulgatum; поденки (например, обыкновенная поденка Ephemera vulgata).
И в лесу, в траве и в кронах деревьев и, в особенности, на открытых участках в больших
количествах обитают прямокрылые. Среди кузнечиков особенно многочислен зеленый
кузнечик (Tettigonia viridissima), среди кобылок, доминирующих на пустыре, выделяются
крупные акриды (Acrida turrita), прус итальянский (Calliptamus italicus) и другие. Из отряда ранокрылых доминируют представители семейств цикадок (Cicadellidae) и пенниц
(Aphrophoridae), подотряда тлевых (Aphidinea). Из отряда клопов наиболее обильны представители семейств красноклопов (Pyrrhocoridae), краевиков (Coreidae), черепашек (Scutelleridae) и щитников (Pentatomidae).
Важнейшую роль в биоценозах играют жуки сразу нескольких семейств – хищные
жужелицы (Carabidae), принадлежащие к разнообразным трофическим группам пластинчатоусые (Scarabaeidae), растительноядные листоеды (Chrysomelidae) и долгоносики (Curculionidae), ксило- и фитофаги усачи (Cerambicidae) и многие другие. Широко представлен отряд перепончатокрылых.
На открытых участках представлены, в основном, хортофилы и и виды, населяющие поверхность почвы, по отношению к влажности – ксеро- и мезофилы.

Рисунок 2.42 - Парусник Подалирий (Iphiclides podalirius (L.))
(район п. Южная Озеревка 02.07.12 г.)
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Основу герпетобионтов составляют муравьи (семейство Formicidae). Многочисленны, особенно на открытых участках, настоящие пчелы (семейство Apidae), складчатокрылые осы (семейство Vespidae). И в лесу, и в особенности на открытом пространстве,
хорошо заметны крупные бабочки – представители семейства белянок (белянка капустная,
желтушка шафрановая), нимфалид (углокрыльница С-белое, чертополоховка), бархатниц,
голубянок (голубянка-икар).

Рисунок 2.43 - Перламутровка большая лесная (Argynnis paphia (L.))
(район п. Абрау-Дюрсо 02.07.12 г.)
Представители отряда двукрылых весьма обильны во всех стациях. У воды и на воде рек многочисленны зеленушки (семейство Dolichopodidae), береговушки (семейство
Ephydridae). Также в достаточно и избыточно увлажненных стациях встречается множество комаров (семейства Culicidae – настоящие комары, Chironomidae – звонцы, Simuliidae
– мошки). На открытых пространствах велика численность журчалок (семейство
Syrphidae), зеленоглазок (Chloropidae). Везде многочисленны настоящие мухи (Mudcidae)
и мясоедки (Sarcophagidae). В лесу представлены виды, относящиеся к разнородным экологическим группировкам – дендрофилы, ксилобионты, хортофилы, почвенные беспозвоночные и обитающие на поверхности почвы, копрофилы, некрофаги, мезофилы, гидро- и
гигрофилы и т.д.
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Рисунок 2.44 - Бронзовка золотистая (Celonia aurata (L.))
((район Базовой щели 17.07.12 г.))
Территория заказника «Абраусский» принадлежит к участку черноморского побережья, которое характеризуется в пределах Краснодарского края наибольшим биоразнообразием и наибольшим количеством видов, обитающих на краю репродуктивного ареала,
реликтов и узкоареальных эндемиков.
На территории государственного природного заказника «Абраусский», согласно
Красной книги Краснодарского края (2007), отмечается наличие редких и исчезающих видов беспозвоночных животных, некоторые представители которых представлены в таблице 2.9.
Таблица 2.9 – Охраняемые таксоны беспозвоночных животных на территории
государственного природного заказника «Абраусский»
№
п/п

Таксоны (научное /
русское название)

1

Дозорщик-император
Anax imperator (Leach,
1815)

2

Эмпуза полосатая
Empusa fasciata (Brulle,
1836)

Охранный статус в документах различного уровня
Красная книга
Красный спиРФ Животные
Краснодарского
сок МСОП
(1997/2001)
края (2006/2007)
(IUCN, 2008)
2
7, СК

2, УВ
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№
п/п

Таксоны (научное /
русское название)

3

Боливария короткокрылая
Bolivaria brachyptera
(Pallas, 1773)
Толстун степной
Bradyporus multituberculatus
(Fischer-Waldheim, 1833)

4

5

Дыбка степная
Saga pedo (Pallas, 1771)

6

Пилохвост длинноконцовый Poecilimon bifenestratus
(Miram, 1929)
Шпорник бэтийский
Synclisis baetica (Rambur,
1842)

7

8
9
10
11
12
13
14

Красотел пахучий
Calosoma sycophanta
(Linnaeus, 1758)
Карабус кавказский
Carabus caucasicus
(Adams, 1817)
Жук-олень Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)
Бронзовка кавказская
Cetonischema speciosa speciosa (Adams, 1817)
Щелкун можжевеловый
Cardiophorus juniperinus
(Orlov, 1993)
Златка фисташковая
Capnodis cariosa (Pallas,
1776)
Усач короткокрылый
ильмовый Necydalis ulmi
(Chevrolat, 1838)

Охранный статус в документах различного уровня
Красная книга
Красный спиРФ Животные
Краснодарского
сок МСОП
(1997/2001)
края (2006/2007)
(IUCN, 2008)
7, СК
1

0, ВИ

2

7, СК
2, УВ

VU
B1+2bd ver. 2.3
(1994)

1А, КС

2

7, СК

2

2, УВ

2

7, СК

2

2, УВ

LR/nt ver.
2.3 (1994)

1Б, УИ
2, УВ
3, РД
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№
п/п

Таксоны (научное /
русское название)

15 Усач большой дубовый
Cerambyx cerdo
(Linnaeus, 1758)

16 Усач узловатоусый
Cerambyx nodulosus
(Germar, 1817)
17 Усач альпийский
Rosalia alpina (Linnaeus,
1758)
18 Листоед азиатский
Chrysochares asiaticus
(Pallas, 1771)
19 Фрачник седоватый
Lixus canescens
(Fischer de Waldheim, 1835)
20 Плоскокрыл ушастый
Platypteronyx auritus
(Kirsch, 1879)
21 Пчела плотник
Xylocopa valga
(Gerstaecker, 1872)
22 Сколия степная Scolia
hirta (Schrenk, 1781)

Охранный статус в документах различного уровня
Красная книга
Красный спиРФ Животные
Краснодарского
сок МСОП
(1997/2001)
края (2006/2007)
(IUCN, 2008)
"Перечень объек7, СК
VU
тов животного миA1c+2c ver. 2.3
ра, нуждающихся
(1994)
в особом внимании к их состоянию в природной
среде" (приложение 2 к Красной
книге РФ)

2

2, УВ

2

2, УВ

VU A1c
ver. 2.3 (1994)

3, РД
1Б, УИ
1А, КС
2

7, СК

"Перечень объектов животного мира, нуждающихся
в особом внимании к их состоянию в природной
среде" (приложение 2 к Красной
книге РФ)

7, СК
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№
п/п

Таксоны (научное /
русское название)

23 Сколия гигант Scolia
maculata (Drury, 1773)

Охранный статус в документах различного уровня
Красная книга
Красный спиРФ Животные
Краснодарского
сок МСОП
(1997/2001)
края (2006/2007)
(IUCN, 2008)
"Перечень объек7, СК

тов животного мира, нуждающихся
в особом внимании к их состоянию в природной
среде" (приложение 2 к Красной
книге РФ)

24 Адоксомия темнокрылая
Adoxomyia obscuripennis
(Loew, 1873)
25 Сложноцветница
греческая Jordanita graeca
(Jordan, 1907)
26 Сложноцветница
двуцветная Jordanita chloros
(Hübner, 1813)
"Перечень объек27 Пестрянка веселая
Zygaena laeta (Hübner, 1790) тов животного ми-

3, РД
1Б, УИ
1Б, УИ
1А, КС

ра, нуждающихся
в особом внимании к их состоянию в природной
среде" (приложение 2 к Красной
книге РФ)

28 Толстоголовка мозаичная
Muschampia tessellum
(Hübner, 1802)
29 Толстоголовка сиды
Pyrgus sidae (Esper, 1782)
30 Толстоголовка гиракс
Thymelicus hyrax (Lederer,
1861)
31 Мнемозина
Parnassius mnemosyne
(Linnaeus, 1758)

2, УВ
1Б, УИ
1Б, УИ
2

7, СК
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№
п/п

Таксоны (научное /
русское название)

32 Поликсена Zerynthia
polyxena (Denis et
Schiffermüller, 1775)

33 Чернушка-африканка
Proterebia afra (Fabricius,
1787)
34 Каллимах
Tomares callimachus
(Eversmann, 1848)

35 Голубянка Шиффермюллера Pseudophilotes vicrama
schiffermulleri (Hemming,
1929)
36 Голубянка Арион
Maculinea arion (Linnaeus,
1758)
37 Сефир кубанский
Plebejides sephirus kubanensis (Shchurov, 1999)
38 Кретания Замотайлова
Kretania zamotajlovi
(Shchurov et Lukhtanov,
39 Шелкопряд Баллиона
Lemonia ballioni
(Christoph, 1888)

Охранный статус в документах различного уровня
Красная книга
Красный спиРФ Животные
Краснодарского
сок МСОП
(1997/2001)
края (2006/2007)
(IUCN, 2008)
"Перечень объек2, УВ

тов животного мира, нуждающихся
в особом внимании к их состоянию в природной
среде" (приложение 2 к Красной
книге РФ)

2, УВ
"Перечень объектов животного мира, нуждающихся
в особом внимании к их состоянию в природной
среде" (приложение 2 к Красной
книге РФ)

2, УВ

2, УВ

2, УВ

LR/nt ver.
2.3 (1994)

2, УВ
1А, КС
1Б, УИ
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№
п/п

Таксоны (научное /
русское название)

40 Бражник «мертвая
голова» Acherontia atropos
(Linnaeus, 1758)

41 Медведица полосатая
Spiris striata
(Linnaeus, 1758)
42 Медведица аулика
Hyphoraia aulica
(Linnaeus, 1758)
43 Медведица пурпурная
Rhyparia purpurata
(Linnaeus, 1758)
44 Совка аэгле
Aegle kaekeritziana
(Hübner, 1799)
Примечание:

Охранный статус в документах различного уровня
Красная книга
Красный спиРФ Животные
Краснодарского
сок МСОП
(1997/2001)
края (2006/2007)
(IUCN, 2008)
"Перечень объек3, РД

тов животного мира, нуждающихся
в особом внимании к их состоянию в природной
среде" (приложение 2 к Красной
книге РФ)

3, РД
5, НИ
3, РД
3, РД

Обозначение статусов в РФ: 2 - сокращающиеся в численности.
Обозначение статусов в КК: 1, А, КС – находящийся в критическом состоянии;
1, Б, УИ – находящийся под угрозой исчезновения;
2, УВ - уязвимый вид;
3, РД - редкий вид;
5, НИ – недостаточно изученный;
7, СК - специально контролируемый вид.
Обозначение статусов в Красном списке МСОП:
LC ver. 3.1 – вызывающие наименьшие опасения;
VU B1+2bd ver. 2.3 – уязвимые;
LR./nt ver.2.3 – низкий риск/находящиеся в состоянии близком к угрожаемому;
VU A1c+2c ver. 2.3 – уязвимые;
VU A1c ver. 2.3 – уязвимые.
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Рисунок 2.45 - Чернушка-африканка (Proterebia afra (F.))
(район п. Южная Озеревка 02.07.12 г.)

Рисунок 2.46 - Кретания Замотайлова (Kretania zamotajlovi Shch. & Lukht.)
(район п. Южная Озеревка 02.07.12 г.)
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Рисунок 2.47 - Боливария короткокрылая Bolivaria brachyptera (Pallas)
(район п. Южная Озеревка 02.07.12 г.)
Из них 8 видов занесены в Красную книгу Российской Федерации: дозорщикимператор, красотел пахучий, жук-олень, бронзовка кавказская, усач альпийский, пчелаплотник, мнемозина.
2.10.2

Ихтиофауна

Как указывалось ранее (раздел 2.6) на территории Заказника расположено значительное количество водотоков, наиболее крупными являются река Дюрсо, река Озерейка,
река Абрау, множество щелей, мокрых балок, кроме того здесь располагаются озера: озеро Абрау, озера Малый Лман, озеро Сладкий Лиман, прибрежное озеро (НИИ ПЭЭ им.
Северцова).
Пресноводная ихтиофауна водоемов Черноморского побережья относится к Голарктической зоогеографической области, Средиземноморской подобласти, ПонтоКаспийско-Аральской провинции (Берг, 1948).
По одним данным (Барач, 1941), он относится к Дунайско-Кубанскому участку
Черноморского округа, по другим (Плотников, Емтыль, 1991; Чихачёв, Лужняк, 2001) –
между реками Сукко и Дюрсо проходит граница между Дунайско-Кубанским и Колхидско-Анатолийским участками указанного округа.
Согласно литератрунм данным и проведенным ранее исследованиям (Чихаев и др.,
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носящиеся как к дунайско-кубанскому, так и к колхидско-анатолийскому комплексу. Водоемы Абраусского полуострова имеют смешанный состав ихтиофауны и являются переходной зоной.
Река Дюрсо. В настоящий момент ихтиофауна этого водоема насчитывает 11 видов. В низовьях массовыми видами являются колхидский гольян (Phoxinus phoxinus
colchicus) и трехиглая колюшка (Gasterosteus aculeatus). Встречается речной угорь
(Anguilla anguilla). В среднем течении реки отмечаются обыкновенная уклея (Alburnus
alburnus), южная быстрянка (Alburnoides bipunctatus fasciatus), западно-закавказский пескарь (Gobio gobio lepidolaemus), северо-кавказская уклея (Alburnus charusini), карп
(Cyprinus carpio), серебряный карась (Carassius auratus gibelio) и красноперка (Scardinius
erythrophtalmus), ручьевая форель (Salmo trutta m. fario).
Река Озерейка. Ихтиофауна р. Озерейка насчитывает порядка 10 видов: колхидский гольян (Phoxinus phoxinus colchicus), западно-закавказский пескарь (Gobio gobio
lepidolaemus), южная быстрянка (Alburnoides bipunctatus fasciatus), тарань (Rutilus rutilus
heckelii), красноперка (Scardinius erythrophtalmus), обыкновенная уклея (Alburnus
alburnus), серебрянный карась (Carassius auratus gibelio), обыкновенный ерш
(Gymnocephalus cernuus), трехиглая колюшка (Gasterosteus aculeatus) и закавказская густера (Blicca bjoerkna).
Сотрудниками Ростовского государственного университета, на основании выполненных исследований, отмечается отсутствие в последнее время в р. Озерейка колхидского гольяна, данный факт, по их мнению, связан с интенсивным строительством в долине
реки.
Озеро Абрау. Ихтиофауна озера в настоящий момент представлена 15 видами: западно-закавказский пескарь (Gobio gobio lepidolaemus), обыкновенный пескарь (Gobio
gobio), южная бысрянка (Alburnoides bipunctatus fasciatus), тарань (Rutilus rutilus heckelii),
красноперка (Scardinius erythrophtalmus), обыкновенная уклея (Alburnus alburnus), верховка (Leucaspius delineatus), карп (Cyprinus carpio), серебряный карась (Carassius auratus
gibelio), обыкновенный ерш (Gymnocephalus cernuus), трехиглая колюшка (Gasterosteus
aculeatus), абрауская тюлька (Clupeonella abrau), белый амур (Ctenopharyngodon idella),
белый (Hypophthalmichthys molitrix) и пестрый (Aristichthus nobilis) толстолобик. За 65 лет
наблюдений интродукционная деятельность человека сильно изменила видовой состав
ихтиофауны озера, лишь три вида: абрауская тюлька, красноперка и карп остаются постоянными компонентами местной ихтиофауны. Исчез большеротый окунь (Micropterus
salmoides).
Озеро Сладкий Лиман. Ихтиофуна озера представлена пресноводными видами семейства Карповых – серебряным карасём (Carassius auratus gibelio) и сазаном (Cyprinus
carpio).
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Озеро Малый Лман. По данным исследований, проведенных Ростовским государственным университетом ихтиофауну озера образуют следующие виды: речной угорь
(Anguilla anguilla), обыкновенный карп (Cyprinus carpio), обыкновенная верховка
(Leucaspius delineatus), тарань (Rutilus rutilus heckelii), пестрый толстолобик (Aristichthus
nobilis), белый амур (Ctenopharyngodon idella). Отмечено отсутствие большеротого окуня
(Micropterus salmoides), кроасноперки (Scardinius erythrophtalmus), золотого карася
(Carassius carassius).
Прибрежное озеро (НИИ ПЭЭ им. Северцова). Озеро расположено между ущельями Лобановым и Навагирская щель. В настоящее время озеро используется для содержания морских млекопитающих и является составной частью Утришской морской станции
НИИ проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова.
По происхождению и экологии, встречающиеся в реках Дюрсо, Озерейка и Абрау
рыбы образуют три группы: проходные (речной угорь), генеративно-морские (трёхиглая
колюшка) и генеративно-пресноводные (остальные виды).
Современное состояние большинства популяций рыб в описываемых водоёмах и
водотоках неблагополучно и определяется комплексным и разносторонним негативным
воздействием человека.
На территории государственного природного заказника краевого значения «Абраусский» в постоянных водоемах, описанных ранее отмечено присутствие редких, реликтовых и эндемичных видов (табл. 2.17).
Таблица 2.10 - Охраняемые таксоны ихтиофауны заказника «Абраусский»
Статус
Животные

МСОП
(категория
исчезновения
глобальной
популяции)

РФ

КК

LR/lc
ver 2.3

"Перечень объектов
животного мира,
нуждающихся в особом внимании к их
состоянию в природной среде" (приложение 2 к Красной книге РФ)

Приложение № 3
«Перечень таксонов
животных, растений
и грибов, требующих особого внимания к их состоянию в
природной среде
Краснодарского края
(растения, грибы)»

Salmo trutta m. fario − ручьевая форель
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Статус
Животные

МСОП
(категория
исчезновения
глобальной
популяции)

РФ

КК

–

Приложение № 3
«Перечень таксонов
животных, растений
и грибов, требующих особого внимания к их состоянию в
природной среде
Краснодарского края
(растения, грибы)»

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Приложение № 3
«Перечень таксонов
животных, растений
и грибов, требующих особого внимания к их состоянию в
природной среде
Краснодарского края
(растения, грибы)»

4

5, НИ

–

–

–

–

–

–

Anguilla anguilla – речной угорь

–

Alburnoides bipunctatus fasciatus −
южная быстрянка
Alburnus alburnus – уклейка
Cyprinus carpio – карп (сазан)
Gobio gobio lepidolaemus − западнозакавказский пескарь
Phoxinus phoxinus colchicus − колхидский гольян

LR/lc
ver 2.3
LR/lc
ver 2.3
DD ver 2.3
LR/lc
ver 2.3

LR/lc
ver 2.3

Rutilus rutilus frisii – вырезуб
Scardinius erythrophtalmus – краснопёрка
Gasterosteus aculeatus − трёхиглая
колюшка
Gymnocephalus cernuus – обыкновенный ёрш
Примечание:

DD
ver 2.3
LR/lc
ver 2.3
LR/lc
ver 2.3
LR/lc
ver 2.3
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Статус
МСОП
(категория
Животные
исчезновения
РФ
глобальной
популяции)
Обозначение статусов в РФ: 4 – неопределенные по статусу;

КК

Обозначение статусов в КК: 5, НИ – недостаточно изученный.

Обозначение статусов
Красном списке МСОП:

в LR/nt ver. 2.3 – находящиеся в состоянии близком к угрожаемому
DD ver 2.3 – недостаток данных

В результате проведенных обследований отмечен высокий уровень видового разнообразия ихтиофауны в исследованных пресноводных водоемах при сохранении почти
всех эндемичных видов и подвидов рыб. Из списка фауны исчезли только – акклиматизант - большеротый американский окунь, обитавший в озере Абрау и Малый Лиман, и
очень редкий и ранее золотой карась из озера Абрау.
2.10.3

Фауна наземных позвоночных

Хозяйственная деятельность человека наносит вред объектам животного и растительного мира и их среде обитания в виде гибели животных, снижения их численности и
продуктивности при утрате или нарушении их среды обитания.
При составлении данного раздела использовались фондовые материалы (Ананьева
и др., (2008),Соколова В.Е. (1989), Плотникова Г.К. (1989, 2000, 2007), Дубень А.В. (2008),
Красная книга Краснодарского края (2007), Красная книга Российской Федерации (2001),
Бочарниковой А.В. (1963), Верещагина Н.К. (1959), Газаряна С.В. (1999), Костина В.П.,
Плотникова Г.К. (1990), Туниев С.Б. (2008), Жуковой Т.И. (1979), Доронин И.В. (2011).
В дальнейшем на территории заказника «Абраусский» необходимо организовать
мониторинговые исследования для уточнения видового состава животного мира, динамики их численности и репродуктивной эффективности.
Для целей сохранения животного миря на территории заказника достаточен комплекс мероприятий, направленный на сохранение их естественных ареалов обитания, что
является основной целью данной работы. Для достижения данного результата разрабатывается регламент хозяйственной деятельности на его территории, исключающий основное
антропогенное воздействие на ООПТ.
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Основу фауны низкогорных и среднегорных лесов Кавказа составляют потомки
животных лесного комплекса, широко распространенного в прошлом в Европе и Азии и
проникшего на Кавказ.
Проведенные зоологические исследования заказника «Абраусский» показали относительно высокое разнообразие животного мира, несмотря на предыдущие сильные изменения в ходе трансформации ландшафтов его территории.
В ходе проведения исследований было установлено, что основные (фоновые) местообитания наземных позвоночных животных представлены:
1) лесами на крутых склонах;
2) сельхозугодиями (виноградниками и выпасами) в горных долинах и на пологих
склонах с включениями сбоев;
3) прирусловыми лесами.
Наибольший интерес представляют фаунистические комплексы, сформированные в
лесных биотопах. Набор видов птиц и млекопитающих здесь разнообразен, что обусловлено, с одной стороны, наличием разнообразных кормов, с другой стороны, прекрасными
защитными условиями.
Фауна наземных позвоночных особо охраняемой природной территории государственный природный заказник краевого значения «Абраусский» достаточно разнообразна,
о чем свидетельствует приведенные ниже материалы.
2.10.3.1

Герпетофауна

В схеме герпетогеографического районирования Кавказа территория СевероЗападного Закавказья расположена в Восточно-Средиземноморской подобласти Средиземноморской области и включает 7 районов 3 округов 3 провинций соответственно:
Крымско-Новороссийской – 2, Колхидской - 3 и Кавказской – 2.
Территория заказник «Абраусский» входит в Крымско-Новороссийскую провинцию.
Анализ литературных источников и результаты исследований показывают, что в
пределах описываемого района в настоящее время встречается 5 видов земноводных и 14
видов пресмыкающихся (черепахи – 2 вида, ящерицы – 5 видов, змеи – 7 видов) (табл.
2.10).
Таблица 2.11 - Представители герпетофауны заказника «Абраусский»
№ п/п

1.

Таксон
Класс Amphibia
Отряд Caudata
Тритон Карелина - Triturus karelini (Str.)
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№ п/п

Таксон
Отряд Anura

Жаба зеленая– Bufo viridis (Laur.)
Лягушка озерная - Rana ridibunda (Pall.)
Лягушка малоазиатская - Rana macrocnemis (Boul.)*
Квакша Шелковникова – Hyla arborea schelkownikowi (Cer.)
Класс Reptilia
Отряд Testudines
6.
Болотная черепаха – Emys orbicularis (L.)
Черепаха Никольского (средиземноморская черепаха) – Testudo graeca nikolskii
7.
(Ckhikvadze et Tuniyev)
Отряд Sauria
8.
Веретеница ломкая – Anguis fragilis (L.)
9.
Желтопузик - Pseudopus apodus * (Pall.)
10.
Ящерица луговая черноморская - Darevskia praticola pontica (Ever.)
11.
Ящерица средняя – Lacerta media (Latnz et Cyr.)*
12.
Ящерица Щербака - Darevskia brauneri szczerbaki (Luk.)
Отряд Ophidia
13.
Полоз эскулапов – Zamenis longissimus (Laur)*
14.
Полоз желтобрюхий - Hierophis caspius (Gm.)
15.
Полоз оливковый - Coluber najadum* (Eich.)
16.
Полоз Палласа - Elaphe sauromates* (Pall.)
17.
Уж обыкновенный – Natrix natrix (L.)
18.
Уж водяной – Natrix tessellata (Laur.)
19.
Медянка – Coronella austriaca (Laur.)
* - Обитание данных видов в пределах заказника «Абраусский» нуждается в подтверждении
2.
3.
4.
5.

По экологическим группам согласно особенностям экологии представителей герпетофауны позволяют разделить ее следующим образом: гидрофильная группировка представлена – обыкновенным и водяным ужами, озерной лягушкой, болотной черепахой, ксерофилы – черепаха Никольского, ящерица средняя, желтобрюхий полоз, оливковый полоз,
мезофильная группа – тритон Карелина, квакша Шелковникова, зеленая жаба, лягушка
малоазиатская, веретеница ломкая, луговая черноморская ящерица, ящерица Щербака, полоз эскулапов, полоз Палласа.
Распространение большинства видов амфибий и рептилий имеет мозаичный характер. Лягушка озерная и уж обыкновенный тяготеют к немногочисленным пресным водоёмам. Лягушка малоазиатская и эскулапов полоз отмечены в немногочисленных щелях с
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женными кустарниковыми зарослями. Жаба зелёная локализуется вблизи источников
пресной воды. Ящерица луговая населяет большинство открытых и лесных биотопов, а
квакша Шелковникова встречается преимущественно в лесных фитоценозах.
Популяции лягушки озёрной и черепахи болотной в пределах территории крайне
уязвимы в связи с наличием, вероятно, единственного и относительно небольшого по
площади местообитания данных видов. Низкая численность квакши Шелковникова, лягушки малоазиатской, веретеницы, ужа обыкновенного, эскулапова полоза связано с обитанием этих видов в пределах территории в субоптимальных условиях, выражающихся в
высоких летних температурах, низкой влажности воздуха и недостатке пресной воды. Относительно благополучно состояние популяций жабы зелёной, ящерицы луговой, ужа водяного и полоза желтобрюхого.
К основным лимитирующим факторам для популяций амфибий и рептилий описываемой территории являются: низкая плотность популяций, ограниченность местообитаний, деградация местообитаний, засухи и пожары, загрязнение водоёмов, рекреация и туризм, развитие инфраструктуры, отлов, уничтожение домашними животными, гибель на
автодорогах и прямое истребление человеком.

Рисунок 2.48 – Зеленая жаба – Bufo viridis (Laur.)
(район п. Дюрсо 17.07.2012 г.)
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Рисунок 2.49 – Водяной уж – Natrix tessellata (Laur.)
(район п. Дюрсо 17.07.2012 г.)

На территории государственного природного заказника краевого значения «Абраусский» отмечено присутствие редких, реликтовых и эндемичных видов. Так на территории заказника встречаются 9 видов представителей герпетофауны охраняемых законодательством Российской Федерации и Краснодарского края (табл. 2.11).
Таблица 2.12 - Охраняемые таксоны герпетофауны заказника «Абраусский»
Статус
Животные

Тритон Карелина - Triturus karelini
(Str.)
Лягушка малоазиатская - Rana macrocnemis (Boul.)

РФ

КК

МСОП
(категория
исчезновения
глобальной
популяции)

4

2, УВ

LC ver. 3.1

-

3, РД

LC ver. 3.1

"Перечень объектов животного мира, нуждающихся в
3, РД
Болотная черепаха – Emys orbicularis особом внимании к их со(черноморская LR/nt ver. 2.3
(L.)
стоянию в природной среде"
популяция)
(приложение 2 к Красной
книге РФ)
Черепаха Никольского (средиземноVU A1c ver.
1
1, Б, УИ
морская черепаха) – Testudo graeca
2.3
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Статус
Животные

nikolskii (Ckhikvadze et Tuniyev)
Ящерица средняя – Lacerta media
(Latnz et Cyr.)*
Ящерица Щербака - Darevskia brauneri
szczerbaki (Luk.)
Полоз желтобрюхий - Hierophis caspius
(Gm.)
Полоз оливковый - Coluber najadum
(Eich.)
Полоз Палласа - Elaphe sauromates
(Pall.)
Полоз эскулапов – Zamenis longissimus
(Laur)*

РФ

КК

МСОП
(категория
исчезновения
глобальной
популяции)

3

3, РД

-

-

3, РД

-

-

3, РД

-

-

3, РД

-

-

3, РД

-

2

2, УВ

-

3, РД

-

"Перечень объектов животного мира, нуждающихся в
Желтобрюхий (каспийский) полоз – особом внимании к их соHierophis caspius (Gm.)
стоянию в природной среде"
(приложение 2 к Красной
книге РФ)
Примечание:
Обозначение статусов в РФ:

Обозначение статусов в КК:

1 - находящийся под угрозой исчезновения;
2 - сокращающиеся в численности;
3 – редкий вид
1, Б, УИ – находящийся под угрозой исчезновения;
2, УВ - уязвимый вид;
3, РД - редкий вид;
7, СК - специально контролируемый вид.

Обозначение статусов в Крас- LC ver. 3.1 – вызывающие наименьшие опасения;
ном списке МСОП:
VU A1c ver. 2.3 – уязвимые.
LR/nt ver. 2.3 – Находящиеся в состоянии близком к угрожаемому
* - Обитание данных видов в пределах заказника «Абраусский» нуждается в подтверждении
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Рисунок 2.50 – Болотная черепаха – Emys orbicularis (Linnaeus)
(район п. Дюрсо (р. Дюрсо) 10.04.2012 г.)

Рисунок 2.51 – Черепаха Никольского – Testudo graeca nikolskii (Ckhikvadze et Tuniyev)
(щель Сухая - дубово-грабовый лес 17.07.2012 г.)
В целях сохранения представителей герпетофауны на территории заказника «Абраусский», в том числе видов, охраняемых законодательством РФ и Краснодарского края
необходимо организовать мероприятия направленные на сохранение их естественных ареалов обитания и популяризации сведений о важности охраны данной группы животных.
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2.10.3.1.1
рии заказника

Распространение земноводных и пресмыкающихся по террито-

Распространение земноводных и пресмыкающихся по территории заказника
«Абраусскийа» носит мозаичный характер, что связано с природными комплексами данной территории и особенностями экологии представителей герпетофауны. Так в ходе проведения зоологических исследований территории заказника лягушка озерная и уж обыкновенный были встречены на пойменных лугах вблизи пресных водоёмов.
Веретеница ломкая встречалась на сельскохозяйственных землях вблизи ст. Южная
Озереевка и полянам с высокой плотностью луговой черноморской ящерицы. Ящерица
средняя встречается в окрестностях п. Абрау-Дюрсо в можжевелово-фисташковом редколесье. Квакша Шелковникова основным образом встречалась в центральной части заказника в смешанных широколиственных лесах. Жаба зеленая местами своей локализации
выбрала территории вблизи источников пресной воды. Черепаха Никольского была встречена на склоне щели Сухой в дубово-грабовом лесу (рис. 2.42).
Согласно материалам исследования, проведенных в 2011 г. сотрудниками Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, дубово-грабовые, а также дубовые мертвопокровные, грабовые, грабово-ясеневые разнотравные леса являются биотопами черепахи Никольского с низкой ее встречаемостью. Для данных биотопов общим
является следующее:
• расположение выше 200 м н.у.м. и далее 1-2 км от побережья (кроме лесов из
дуба пушистого).
• сильная разреженность, местами полное отсутствие травяного яруса вследствие
наличия мощной подстилки из дубового и грабового опада, а также преобладание в нем
разнотравья.
• высокая сомкнутость крон древесного яруса (около 1,0).
К основным лимитирующим факторам для популяций амфибий и рептилий описываемой территории являются:
1.

Деградация местообитаний (все виды);

2.

Пожары (все виды);

3.

Засухи (все виды);

4.

Рекреация / туризм (все виды);

5.

Развитие инфраструктуры (все виды);

6.

Гибель на автодорогах (все виды);

7.

Отлов;

8.

Исследования (все виды);
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9.
Уничтожение собаками и кошками вблизи населённых пунктов (большинство рептилий);
10.

Загрязнение водоёмов (все виды амфибий);

11.

Прямое истребление человеком (все виды).

2.10.3.2

Орнитофауна

Абраусский полуостров занимает на Кавказе особое биогеографическое положение. Составляя фактически ядро выделенного И.И. Пузановым (1949) Новороссийского
зоогеографического участка, он отличается засушливым климатом средиземноморского
типа и широким распространением ксерофитных растительных формаций: фисташников в
нижнем ярусе гор, можжевеловых редколесий, распространенных до 150-200 м над уровнем моря, и шиблякового мелколесья, развивающегося на месте вырубленных фисташников и можжевельников, в котором преобладают дуб пушистый, грабинник и держидерево.
Выше можжевельники сменяются сухими дубовыми лесами со скальным дубом и грабом,
и только местами на северных склонах гор встречаются влажные букняки. Широкие долины в низовьях рек освоены под сельскохозяйственные угодья, а более пологие склоны
гор заняты виноградниками.
Только здесь в пределах Черноморского побережья становится обыкновенным
гнездование скворца Sturnus vulgaris, ястребиной славки Sylvia nisoria. В изобилии встречаются здесь птицы открытых биотопов – сизоворонка Coracias garrulus, щурка золотистая Merops apiaster, козодой обыкновенный Caprimulgus europaeus, просянка Emberiza
calandra, хохлатый жаворонок Galerida cristata, жулан обыкновенный Lanius collurio.
Кустарниковое мелколесье (шибляк), развивающееся по склонам, особенно после
вырубки леса, составляет здесь основной биотоп. Эти местообитания населенные преимущественно птицами дендрофилами: зеленушка Chloris chloris, жулан, щегол Carduelis
carduelis, садовая овсянка Emberiza hortulana, обыкновенная овсянка Emberiza hortulana,
большая синица Parus major, серая Sylvia communis, ястребиная и черноголовая Sylvia atricapilla славки, черный дрозд Turdus merula, южный соловей Luscinia megarhynchos. Там,
где растут более высокие грабинники и дубы, довольно многочисленен зяблик, появляется
сойка Garrulus glandarius, иволга Oriolus oriolus. Мезофильные широколиственные леса в
недавнем прошлом имели гораздо более широкое распространение. Характерные (доминантные) виды здесь – обыкновенная кукушка Cuculus canorus, пестрый дятел Dendrocopos major, сойка, зяблик Fringilla coelebs, поползень обыкновенный Sitta europaea,
большая синица Parus major, лазоревка Parus caeruleus, черноголовая славка, черный
дрозд Turdus merula, зарянка Erithacus rubecula. Местами встречаются обыкновенная пищуха Certhia familiaris, московка Parus ater, обыкновенный дубонос Coccothraustes coc-

«Комплексное экологическое обследование в целях изменения границ и площади государственного природного заказника краевого значения «Абраусский», расположенного в административных границах муниципального образования города-героя Новороссийск, в связи с
организацией государственного природного заповедника «Утриш»

104

Научно-исследовательский институт прикладной и экспериментальной экологии
ФГБОУ ВПО Кубанский государственный аграрный университет
_____________________________________________________________________________________

cothraustes. На более открытых местах – горлица обыкновенная Streptopelia turtur, иволга,
жулан, пеночка-теньковка Phylloscopus collybita, черноголовый щегол.
В горном лесу предоминантная форма - зяблик, как и в типичных лесах западной
Палеарктики. Здесь птичье население гораздо беднее и характеризуется обилием зеленушки, большой синицы, лазоревки, серой мухоловки Muscicapa striata и жулана.
Культурная растительность возделанных долин, благодаря своему разнообразию,
имеет богатый, но изменчивый состав птиц. В районе исследований отмечена смесь видов
лесных, кустарниковых, видов каменистых склонов, луговых и даже степных, что обусловлено соседством обширных лесных массивов и близостью степи. Виды, постоянные
для возделанных долин, следующие: перепел, горлица Streptopelia turtur, щурка, козодой,
сойка, иволга, скворец, зеленушка, зяблик, домовой воробей Passer domesticus, просянка,
большая синица, лазоревка, жулан, теньковка, серая и черноголовая славка, черный и певчий Turdus philomelos дрозды, южный соловей.
Горно-степной характер орнитофауны представляет смесь видов лесных опушек и
кустарников с видами степными: с одной стороны, перепел, полевой жаворонок Alauda
arvensis, полевой конек Anthus campestris, луговой чекан Saxicola rubetra, коноплянка,
просянка, жулан, серая и ястребиная славки, обыкновенная горлица, с другой, - черноголовый щегол, черноголовая славка, певчий дрозд, деряба Turdus viscivorus, черный дрозд,
обыкновенный соловей, также встречается обыкновенная кукушка, зяблик и др. В период
миграций качественно-количественный состав орнитофауны претерпевает сильные изменения.
В ходе проведенного анализа литературных данных и зоологических исследований
территории заказника «Абраусский» был сформирован список видов птиц, встречающихся в границах заказника. В список также включены виды птиц, отмечаемые на граничащих
с заказником территориях, а также виды, миграция которых возможно через территорию
заказника (табл. 2.12).
Таблица 2.13 - Представители орнитофауны заказника, статус их пребывания
№
п/п

1

2
3
4

Таксоны
Отряд Гагарообразные (Gaviiformes)
Семейство Гагаровые (Gaviidae)
Чернозобая гагара
Gavia arctica
Отряд Поганкообразные (Podicipediformes)
Семейство Поганковые (Podicipedidae)
Малая поганка
Podiceps ruficollis
Черношейная поганка
Podiceps nigricollis
Большая поганка
Podiceps cristatus

Статус пребывания

Пр, Зим

Пр, Зим
Пр, Зим
Пр, Зим
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№
п/п

5

6

7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Таксоны
Отряд Беревестникообразные (Procellariiformes)
Семейство Буревестниковые (Procellariidae)
Малый буревестник
Puffinus puffinus
Отряд Пеликанообразные (Pelecaniformes)
Семейство Баклановые (Phalacrocoracidae)
Большой баклан
Phalacrocorax carbo
Отряд Аистообразные (Ciconiiformes)
Семейство Цаплевые (Ardeidae)
Малая выпь
Ixobrychus minutus
Кваква
Nycticorax nycticorax
Желтая цапля
Ardeola ralloides
Серая цапля
Ardea cinerea
Рыжая цапля
Ardea purpurea
Отряд Гусеобразные (Anseriformes)
Семейство Утиные (Anatidae)
Серый гусь
Anser аnser
Белолобый гусь
Anser albifrons
Лебедь-шипун
Cygnus olor
Лебедь-кликун
Cygnus cygnus
Кряква
Anas platyrhynchos
Чирок-свистунок
Anas crecca
Свиязь
Anas penelope
Шилохвость
Anas acuta
Чирок-трескунок
Anas querquedula
Широконоска
Anas clypeata
Красноносый нырок
Netta rufina
Красноголовая чернеть
Aythya ferina
Хохлатая чернеть
Aythya fuligula
Морская чернеть
Aythya marila
Обыкновенный гоголь
Bucephala clangula
Луток
Mergus albellus
Длинноносый крохаль
Mergus serrator
Большой крохаль
Mergus merganser
Отряд Соколообразные (Falconiformes)
Семейство Ястребиные (Accipitridae)

Статус пребывания

Л, Зим

Л, Зим

Пр
Пр
Пр
Пр
Пр

Пр
Пр
Пр, Зим
Пр
Пр, Зим
Пр, Зим
Пр, Зим
Пр, Зим
Пр, Зим
Пр, Зим
Пр, Зим
Пр, Зим
Пр, Зим
Пр, Зим
Пр, Зим
Пр, Зим
Пр, Зим
Пр, Зим
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№
п/п
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43

44
45

46
47
48
49
50
51
52

Таксоны

Статус пребывания

Обыкновенный осоед
Pernis apivorus
Черный коршун
Milvus migrans
Тетеревятник
Accipiter gentilis
Перепелятник
Accipiter nisus
Обыкновенный канюк
Buteo buteo
Змееяд
Circaetus gallicus
Орел-карлик
Hieraaetus pennatus
Семейство Соколиные (Falconidae)
Сапсан
Falco peregrinus
Чеглок
Falco subbuteo
Кобчик
Falco vespertinus

Гн? Пр
Пр
Гн
Ос
Гн, Пр
Гн
Гн

Обыкновенная пустельга
Falco tinnunculus
Семейство Скопиные (Pandionidae)
Скопа
Раndion haliaetus
Отряд Курообразные (Galliformes)
Семейство Фазановые (Phasianidae)
Серая куропатка
Perdix perdix
Перепел
Coturnix coturnix
Отряд Журавлеобразные (Gruiformes)
Семейство Пастушковые (Rallidae)
Камышница
Gallinula chloropus
Лысуха
Fulica atra
Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes)
Семейство Ржанковые (Charadriidae)
Малый зуек
Charadrius dubius
Чибис
Vanellus vanellus
Семейство Кулики-сороки (Haematopodidae)
Кулик-сорока
Haematopus ostralegus
Семейство Бекасовые (Scolopacidae)
Перевозчик
Actitis hypoleucos
Грязовик
Limicola falcinellus
Вальдшнеп
Scolopax rusticola
Семейство Поморниковые (Stercorariidae)
Короткохвостый поморник
Stercorarius parasiticus
Семейство Чайковые (Laridae)

Ос
Гн?
Пр
Ос
Пр

Ос?
Гн

Пр
Пр, Зим

Гн, Пр
Пр
Пр
Гн, Пр
Пр
Пр?
Пр, Зим
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№
п/п
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
65

66

67
68
69
70

71

72
73

74

Таксоны
Черноголовая чайка
Larus melanocephalus
Малая чайка
Larus minutus
Озерная чайка
Larus ridibundus
Морской голубок
Larus genei
Хохотунья
Larus cachinnans
Сизая чайка
Larus canus
Семейство Крачковые (Sternidae)
Пестроносая крачка
Thalasseus sandvicensis
Речная крачка
Sterna hirundo
Малая крачка
Sterna albifrons
Отряд Голубеобразные (Columbiformes)
Семейство Голубиные (Columbidae)
Вяхирь
Columba palumbus
Сизый голубь
Columba livia
Кольчатая горлица
Streptopelia decaocto
Обыкновенная горлица
Streptopelia turtur
Отряд Кукушкообразные (Cuculiformes)
Семейство Кукушковые (Cuculidae)
Обыкновенная кукушка
Cuculus canorus
Отряд Совообразные (Strigiformes)
Семейство Совиные (Настоящие совы) (Strigidae)
Ушастая сова
Asio otus
Cплюшка
Otus scops
Домовый сыч
Athene noctua
Серая неясыть
Strix aluco
Отряд Козодоеобразные (Caprimulgiformes)
Семейство Настоящие козодои (Caprimulgidae)
Обыкновенный козодой
Caprimulgus europaeus
Отряд Стрижеобразные (Apodiformes)
Семейство Стрижиные (Apodidae)
Черный стриж
Apus apus
Белобрюхий стриж
Apus melba
Отряд Ракшеобразные (Coraciiformes)
Семейство Сизоворонковые (Coraciidae)
Сизоворонка
Coracias garrulus

Статус пребывания
Пр
Пр, Зим
Пр, Зим
Пр
Л, Пр, Зим
Пр, Зим
Пр
Пр
Пр

Гн, Пр
Ос
Ос
Гн, Пр

Гн, Пр

Ос
Гн
Ос
Ос

Гн

Гн, Пр
Гн, Пр

Гн
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№
п/п
75
76
77

78
79
80
81
82
83

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Таксоны
Семейство Зимородковые (Alcedinidae)
Обыкновенный зимородок
Alcedo atthis
Семейство Щурковые (Meropidae)
Золотистая щурка
Merops apiaster
Семейство Удодовые (Upupidae)
Удод
Upupa epops
Отряд Дятлообразные (Piciformes)
Семейство Дятловые (Picidae)
Вертишейка
Jynx torquilla
Зеленый дятел
Picus viridis
Желна
Dryocopus martius
Пестрый дятел
Dendrocopos major
Средний дятел
Dendrocopos medius
Малый дятел
Dendrocopos minor
Отряд Воробьинообразные (Passeriformes)
Семейство Ласточковые (Hirundinidae)
Деревенская ласточка
Hirundo rustica
Воронок
Delichon urbica
Семейство Жаворонковые (Alaudidae)
Хохлатый жаворонок
Galerida cristata
Степной жаворонок
Melanocorypha calandra
Лесной жаворонок
Lullula arborea
Полевой жаворонок
Alauda arvensis
Семейство Трясогузковые (Motacillida)
Полевой конек
Anthus campestris
Лесной конек
Anthus trivialis
Желтая трясогузка
Motacilla flava
Белая трясогузка
Motacilla alba
Семейство Сорокопутовые (Laniidae)
Обыкновенный жулан
Lanius collurio
Чернолобый сорокопут
Lanius minor
Семейство Иволговые (Oriolidae)
Обыкновенная иволга
Oriolus oriolus
Семейство Скворцовые (Sturnidae)
Обыкновенный скворец
Sturnus vulgaris

Статус пребывания
Пр
Гн, Пр
Гн, Пр

Гн, Пр
Ос
Ос
Ос
Ос
Ос

Гн, Пр
Гн, Пр
Гн
Гн
Гн
Гн, Пр
Гн
Гн, Пр
Пр
Гн
Гн
Гн
Гн
Гн
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№
п/п
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

Таксоны
Семейство Врановые (Corvidae)
Сойка
Garrulus glandarius
Сорока
Pica pica
Грач
Corvus frugilegus
Серая ворона
Corvus cornix
Ворон
Corvus corax
Семейство Крапивниковые (Troglodytidae)
Крапивник
Troglodytes troglodytes
Семейство Славковые (Sylviidae)
Болотная камышевка
Acrocephalus palustris
Тростниковая камышевка
Acrocephalus scirpaceus
Ястребиная славка
Sylvia nisoria
Черноголовая славка
Sylvia atricapilla
Садовая славка
Sylvia borin
Серая славка
Sylvia communis
Славка-завирушка
Sylvia curruca
Пеночка-весничка
Phylloscopus trochilus
Пеночка-теньковка
Phylloscopus collybita
Пеночка-трещотка
Phylloscopus sibilatrix
Желтобрюхая пеночка
Phylloscopus nitidus
Семейство Мухоловковые (Muscicapidae)
Мухоловка-пеструшка
Ficedula
Мухоловка-белошейка
Ficedula albicollis
Малая мухоловка
Ficedula parva
Серая мухоловка
Muscicapa striata
Луговой чекан
Saxicola rubetra
Обыкновенная каменка
Oenanthe oenanthe
Каменка-плешанка
Oenanthe pleschanka
Каменка-плясунья
Oenanthe isabellina
Испанская каменка
Oenanthe hispanica
Пестрый каменный дрозд
Monticola saxatilis
Обыкновенная горихвостка
Phoenicurus phoenicurus
Горихвостка-чернушка
Phoenicurus ochruros
Зарянка
Erithacus rubecula
Южный соловей
Luscinia megarhynchos

Статус пребывания
Ос
Ос
Пр
Ос
Ос
Ос
Гн, Пр
Пр
Гн, Пр
Гн, Пр
Гн, Пр
Гн, Пр
Гн, Пр
Пр
Гн, Пр
Гн, Пр
Гн, Пр
Пр
Гн, Пр
Гн, Пр
Гн, Пр
Гн
Гн, Пр
Гн, Пр
Пр
Пр
Гн
Гн, Пр
Пр
Гн, Пр
Гн
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№
п/п
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

Таксоны
Turdus merula
Семейство Дроздовые (Turdidae)
Певчий дрозд
Turdus philomelos
Деряба
Turdus viscivorus
Семейство Длиннохвостые синицы (Aegithalidae)
Длиннохвостая синица
Aegithalos caudatus
Семейство Синицевые (Paridae)
Московка
Parus ater
Обыкновенная лазоревка
Parus caeruleus
Большая синица
Parus major
Семейство Поползневые (Sittidae)
Обыкновенный поползень
Sitta europaea
Семейство Пищуховые (Certhiidae)
Обыкновенная пищуха
Certhia familiaris
Семейство Воробьиные (Passeridae)
Домовый воробей
Passer domesticus
Полевой воробей
Passer montanus
Семейство Вьюрковые (Fringillidae)
Зяблик
Fringilla coelebs
Обыкновенная зеленушка
Chloris chloris
Черноголовый щегол
Carduelis carduelis
Коноплянка
Acanthis cannabina
Обыкновенная чечевица
Carpodacus erythrinus
Обыкновенный дубонос
Coccothraustes coccothraustes
Семейство Овсянковые (Emberizidae)
Просянка
Emberiza calandra
Обыкновенная овсянка
Emberiza citrinella
Горная овсянка
Emberiza cia
Садовая овсянка
Emberiza hortulana
Черный дрозд

Статус пребывания
Ос
Гн, Пр
Гн
Ос
Ос
Ос
Ос
Ос
Ос
Ос
Ос
Гн, Пр
Гн, Пр
Ос
Ос
Гн
Ос
Ос
Ос
Ос
Гн

Примечание: Ос – оседлый; Гн – гнездящийся; Пр – пролетный; Зим – зимующий; Л – летующий
(не гнездящийся, но встречающийся на территории в период размножения);
? – предположительно.

В составе фауны по доле участия преобладают Воробьинообразные, субдоминантами выступают Ржанкообразные, Гусеобразные и Соколообразные.
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По характеру пребывания на территории заказника «Абраусский» в орнитофауне
выделены группы: гнездящиеся; летующие; зимующие; пролетные; оседлые.

16 %

27 %
гнездящиеся
летующие
1%

зимующие
пролетные

42 %

13 %

оседлые

Рисунок 2.52 – Структура орнитофауны заказника «Абраусский»
по характеру пребывания видов

Географическое положение и разнообразие биотопов определяет экологическую
структуру орнитофауны исследуемой территории, которая представлена 4-мя группами
видов: дендрофилы, кампофилы, склерофилы, лимнофилы.
Дендрофилы – обитатели древесно-кустарниковой растительности. Представители
данной экологической группы наиболее многочисленны, что связано с многообразием
биотопов с древесно-кустарниковой растительностью.
Характерными представителями этой группы являются: тетеревятник (Accipiter
gentilis), канюк (Buteo buteo), вяхирь (Columba palumbus), желна (Dryocopus martius),
большой (Dendrocopos minor), средний (Dendrocopos mediu) и зеленый (Picus viridis) дятлы, кукушка (Cuculus canorus), сойка (Garrulus glandarius), пеночка-теньковка
(Phylloscopus collybita), обыкновенная зеленушка (Chloris chloris), большая синица (Parus
major), лазоревка (Parus caeruleus), зарянка (Erithacus rubecula), славка черноголовая
(Sylvia atricapilla), черный дрозд (Turdus merula), южный соловей (Luscinia megarhynchos),
иволга (Oriolus oriolus), сплюшка (Otus scops), обыкновенный поползень (Sitta europaea),
певчий дрозд (Turdus philomelos) и др.
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Рисунок 2.53 –Зеленый дятел – Picus viridis
Кампофилы – обитатели открытых пространств, гнездящиеся на земле. На территории исследуемого района биотопы этой группы птиц представлены полями и луговыми
комплексами. Основные представители кампофильных видов – это перепел (Coturnix
coturnix), хохлатый (Galerida cristata) и полевой (Alauda arvensis) жаворонки, желтая
(Motacilla flava) и белая (Motacilla alba) трясогузки и т.д.
Склерофилы – птицы, гнездящиеся в нишах и углублениях обрывов, карьеров, в
зданиях и строениях человека. Характерными обитателями склерофильного комплекса
могут быть: сапсан (Falco peregrinus), обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus), чеглок
(Falco subbuteo), серая ворона (Corvus cornix), сизый голубь (Columba livia), золотистая
щурка (Merops apiaster), обыкновенный зимородок (Alcedo atthis), деревенская ласточка
(Hirundo rustica) и др.
Лимнофилы – обитатели биотопов водно-болотного комплекса. Населяют открытые водные пространства; заросли водно-болотной растительности; береговую линию водоемов. На территории исследуемого района стации, соответствующие биологическим
особенностям данной группы птиц, представлены различными водотоками, небольшими
озерами, реками и конечно Черным морем.
На территории исследуемого района могут встречаться следующие виды птиц лимнофильного комплекса:
Черноголовая чайка (Larus melanocephalus), Малая чайка (Larus minutus), Озерная
чайка (Larus ridibundus), Морской голубок (Larus genei), Хохотунья (Larus cachinnans),
Сизая чайка (Larus canus), Черная крачка (Chlidonias niger), Чайконосая крачка
(Gelochelidon nilotica), Пестроносая крачка (Thalasseus sandvicensis), Речная крачка
(Sterna hirundo), Малая крачка (Sterna albifrons), Малый буревестник (Puffinus puffinus),
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Большой баклан (Phalacrocorax carbo), Малая выпь (Ixobrychus minutus), Кваква
(Nycticorax nycticorax), Желтая цапля (Ardeola ralloides), Малая белая цапля (Egretta
garzetta), Серая цапля (Ardea cinerea), Рыжая цапля (Ardea purpurea) и др.

Рисунок 2.54 –Деревенская ласточка - Hirundo rustica
Преобладание дендрофилов в фауне описываемого района определяется площадью
и многообразием биотопов с древесно-кустарниковой растительностью. Птицы этой группы также активно используют указанные биотопы во время миграций и кочевок.
На территории заказника «Абраусский» встречаются виды птиц, охраняемые законодательством Российской Федерации и Краснодарского края (табл. 2.13).
Таблица 2.14 – Охраняемые таксоны орнитофауны на территории государственного природного заказника «Абраусский»
№
п/ п
1
2
3
4

Природоохранный статус
Красная книга
Таксоны
Красный
Краснодарского
список МСОП
РФ
края
Чернозобая гагара Gavia arctica
LC ver. 3.1
2
2, УВ
Желтая цапля Ardeola ralloides
Приложение 2 Приложение 3
Серый гусь Anser аnser
Приложение 2
Обыкновенный осоед Pernis apivorus
Приложение 3

5
6

Змееяд Circaetus gallicus
Орел-карлик Hieraaetus pennatus

LC ver. 3.1
LC ver. 3.1

2
Приложение 2

1А, КС
1Б, УИ

7

Сапсан Falco peregrinus

2

7, СК

8

Кобчик Falco vespertinus

VU A2bce+3bce
ver 3 1

Приложение 2

Приложение 3
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№
п/ п

Таксоны

9
10
11
12

Скопа Раndion haliaetus
Перепел Coturnix coturnix
Малый зуек Charadrius dubius
Кулик-сорока Haematopus ostralegus

13

Черноголовая чайка Larus
melanocephalus
Морской голубок Larus genei
Пестроносая крачка Thalasseus
sandvicensis
Малая крачка Sterna albifrons
Степной жаворонок Melanocorypha
calandra
Лесной жаворонок Lullula arborea
Каменка-плешанка Oenanthe
pleschanka
Пестрый каменный дрозд Monticola
saxatilis

14
15
16
17
18
19
20

Примечание:
Обозначение статусов в РФ:

Природоохранный статус
Красная книга
Красный
Краснодарского
список МСОП
РФ
края
LC ver. 3.1
3
1А, КС
Приложение 2
Приложение 3
LC ver. 3.1
3
2, УВ
LC ver. 3.1

3, РД

LC ver. 3.1

3, РД
Приложение 3

LC ver. 3.1

2

2, УВ
Приложение 3

LC ver. 3.1

1Б, УИ
Приложение 3

LC ver. 3.1

2, УВ

2 - сокращающиеся в численности;
3 – редкие.

Обозначение статусов в КК:

1, А, КС – находящийся в критическом состоянии;
3, РД - редкий вид;
7, СК - специально контролируемый вид.

Обозначение статусов в Красном списке

LC ver. 3.1 – вызывающие наименьшие опасения;

2.10.3.3

Териофауна

Согласно литературным данным на территории заказника «Абраусский» обитают
следующие представители териофауны (табл. 2.14).
Таблица 2.15 - Представители териофауны заказника
№
п/п
1
2
3

Таксоны
Erinaceus roumanicus – южный еж
Talpa caucasica – кавказский крот
Sorex satunini – кавказская бурозубка
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№
п/п
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Таксоны
Sorex volnuchini – бурозубка Волнухина
Crocidura suaveolens – малая белозубка
Myotis blythii – остроухая ночница
Myotis bechsteinii – ночница Бехштейна
Myotis nattereri – ночница Наттерера
Myotis daubentonii – водяная ночница
Myotis mystacinus – усатая ночница
Myotis aurascens – степная ночница
Plecotus auritus – бурый ушан
Barbastella barbastellus – европейская широкоушка
Pipistrellus pipistrellus – нетопырь-карлик
Pipistrellus kuhlii – нетопырь Куля
Pipistrellus nathusii – лесной нетопырь
Hypsugo savii – кожановидный нетопырь
Nyctalus leisleri – малая вечерница
Nyctalus noctula – рыжая вечерница
Eptesicus serotinus – поздний кожан
Vespertilio murinus – двухцветный кожан
Canis lupus – волк
Canis aureus – шакал
Vulpes vulpes – лисица обыкновенная
Procyon lotor – енот-полоскун
Nyctereutes procyonoides – енотовидная собака
Mustela nivalis – ласка
Martes foina – каменная куница
Martes martes – лесная куница
Meles meles – барсук
Felis silvestris daemon – кавказский лесной кот
Sus scrofa – кабан
Cervus elaphus maral – кавказский благородный олень
Capreolus capreolus – косуля
Lepus europaeus – заяц-русак
Sciurus vulgaris – обыкновенная белка
Glis glis – соня-полчок
Dryomys nitedula – лесная соня
Rattus norvegicus – пасюк
Mus musculus – домовая мышь
Apodemus agrarius – полевая мышь
Sylvaemus uralensis – малая лесная мышь
Sylvaemus ponticus – кавказская мышь
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№
п/п
44

Таксоны
Microtus arvalis – обыкновенная полевка

Рисунок 2.55 – Следы енота-полоскуна - Procyon lotor L.

Рисунок 2.56 – Помет дикого кабана
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Рисунок 2.57 – Помет зайца-русака
На территории заказника, согласно Красной книги Краснодарского края (2007) и
Красной книге Российской Федерации, отмечается наличие редких и исчезающих видов
териофауны (табл. 2.15).
Таблица 2.16 - Представители редких и исчезающих видов териофауны на территории заказника
Таксоны
Малый подковонос
Европейская широкоушка
Малая вечерница
Ночница Бехштейна
Остроухая ночница
Ночница Наттерера
Усатая ночница
Степная ночница
Кожановидный нетопырь
Кавказский лесной кот

Красный
Список
МСОП
LC
VU
LR/nt
VU
LR/nt
LR/lc
LR/lc
NE
LR/lc
LC

Красная книга
РФ
Краснодарского
(1997/2001)
края (2006/2007)
3
3, РД
–
2, УВ
–
2, УВ
–
2, УВ
2
7, СК
–
3, РД
–
3, РД
–
5, НИ
–
5, НИ
3
7, СК
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Примечание:
Обозначение статусов в РФ:

1 – находящийся под угрозой исчезнования;
2 - сокращающиеся в численности;
3 – редкие.

Обозначение статусов в КК:

1, Б, УИ – находящийся под угрозой исчезновения;
2, УВ - уязвимый вид;
3, РД - редкий вид.

Обозначение статусов в Красном списке
МСОП:

LR/1c ver. 2.3 – низкий риск / вызывающие наименьшие опасения;
LR./nt ver.2.3 – низкий риск/находящиеся в состоянии близком
к угрожаемому;

Наибольший интерес представляют фаунистические комплексы, сформированные
в лесных биотопах. Набор видов птиц и млекопитающих здесь разнообразен, что обусловлено, с одной стороны, наличием разнообразных кормов, с другой стороны, прекрасными
защитными условиями.
2.10.4

Охотничьи ресурсы заказника

На территории района исследования, согласно материалов охотустройства, обитают или встречаются во время сезонных миграций следующие охотничьи ресурсы (табл.
2.16).
Таблица 2.17 - Список видов охотничье-промысловых животных на территории
заказника
№
п/п
1
2
3
4

Отряд
Насекомоядные
Грызуны
Зайцеобразные
Парнокопытные

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Хищные

Семейство

Вид

Класс млекопитающие
Кроты
Кавказский крот (Talpa caucasica)
Беличьи
Белка (Sciurus vulgaris)
Зайцы
Заяц-русак (Lepus europaeus)
Свиньи
Кабан (Sus scrofa)
Оленьи
Кавказский благородный олень (Cervus elaphus
maral)
Европейская косуля (Capreolus capreolus)
Собачьи
Волк (Canis lupus)
Шакал (Canis aureus)
Лисица (Vulpes vulpes)
Енотовидная собака (Nyctereutes procionoides)
Куньи
Ласка (Mustela nivalis)
Лесная куница (Martes martes)
Каменная куница (Martes foina)
Барсук (Meles meles)
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№
п/п
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Отряд

Семейство

Вид

Енот-полоскун (Procyon lotor)
Класс птицы
Голубиные
Вяхирь (Columba palumbus)
Сизый голубь (Columba livia)
Обыкновенная горлица (Sterptorelia turtur)
Кольчатая горлица (Sterptorelia decaocto)
Утиные
Кряква (Anas platyrhynchos)
Шилохвость (A. acuta)
Широконоска (A. clypeata)
Свиязь (A. penelope)
Чирок-свистунок (A. crecca)
Чирок-трескунок (A. querquedula)
Обыкновенный гоголь (Bucephala clangula)
Красноносый нырок (Netta rufina)
Красноголовая чернеть (Aythya ferina)
Хохлатая чернеть (A. fuligula)
Морская чернеть (A. marila)
Луток (Mergus albellus)
Длинноносый крохаль (Mergus serrator)
Большой крохаль (Mergus merganser)
Серый гусь (Anser anser)
Белолобый гусь (A. albifrons)
Пастушковые
Камышница (Gallinula chloropus)
Лысуха (Falica atra)
Бекасовые
Вальдшнеп (Scolopax rusticola)
Перевозчик (Actitis hypoleucos)
Грязовик (Limicola falcinellus)
Ржанковые
Чибис (Vanellus vanellus)
Фазановые
Серая куропатка (Perdix perdix)
Обыкновенный перепел (Coturnix coturnix)
Енотовые

Голубеобразные

Гусеобразные

Журавлеобразные
Ржанкообразные

Курообразные

Основными местообитаниями данных видов животных являются леса, послелесные
луга, щели, сельскохозяйственные угодья. Интенсивное сокращение естественных местообитаний диких животных, распашка земель, вырубка леса, браконьерство, загрязнение
среды обитания являются основными факторами, приводящими к снижению численности,
а порой и полному уничтожению диких животных. В связи с чем, необходимо четкое разделение территории заказника на функциональные зоны, позволяющие регулировать деятельность человека в пределах каждой зоны, что позволит снизить негативный антропогенный прессинг на диких животных.
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2.10.5
2.10.5.1

Миграции и территориальные связи наземных позвоночных
Птицы

Птицы являются той группой животных, для которой миграции наиболее характерны и ярко выражены.
Черноморское побережье Кавказа является интенсивной миграционной трассой
птиц, служит узким миграционным коридором для многих видов. Этот регион располагается на восточно–европейском миграционном пути, который в частности пересекает Кавказский перешеек и огибает с восточной и западной сторон Чёрное море (Ильичёв, и др.,
1982).
Сезонные перемещения птиц на территории заказника весьма значительны, а к
оседлым можно отнести лишь около 30 видов птиц, зарегистрированных в этом районе
(17% от общего видового разнообразия). Остальные виды в той или иной мере склонны к
кочёвкам или миграциям. Для отдельных видов миграции осуществляются широким
фронтом, но чаще всего (особенно для птиц водно-болотного комплекса) формируются
пролётные пути, по которым следуют их основные группировки. В свою очередь транзитная миграция сочетается с периодическими трофическими остановками, необходимыми
для пополнения энергетических запасов, и осуществляющимися в определённых местах,
характеризующихся значительными пищевыми ресурсами и достаточно хорошими защитными условиями.
Весенний пролёт птиц начинается уже во второй половине февраля, а завершается
в первой декаде июня, но массовые миграции длятся с середины марта по середину апреля. Осенние миграции начинаются уже с середины июля, а заканчиваются в декабре, в то
время как массовый пролёт наблюдается с середины сентября до конца октября. Основное
направление миграций в весенний период ориентировано на северо-восток и восток, осенних – на запад и юго-запад.
2.10.5.2

Млекопитающие

Для копытных на территории заказника характерны миграционные перемещения.
Массовость миграций для ряда видов и ее периодичность непостоянны, и зависимы от ряда факторов, и в большинстве случае трудно предсказуемы. Тем не менее, плотность популяций животных в зависимости от времени и цикличности миграций не остается постоянной.
Таким образом, в ходе проведенного обследования территории заказника в рамках
зоологических исследований были сделаны следующие выводы:
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1)
Определены созологически значимые участки, имеющие научную и природоохранную ценность:
a.
лесные массивы (стации обитания благородного оленя, европейской косули,
каменной и лесной куницы, енота-полоскуна, барсука, дикой лесной кошки и других
наземных млекопитающих, а также многих видов птиц);
b.
участок пойменного леса вдоль русла реки Дюрсо. Место обитания птиц,
включая гнездовые стации водоплавающих птиц.
2)
Определены малозначимые, с точки зрения сохранения животного мира
участки заказника:
a.
окрестности населенных пунктов, что связанно с интенсивным освоением
данной территории в качестве сельскохозяйственных угодий под виноградники и сады, а
также массовой застройкой капитальными строениями в целях рекреации.
3)
На остальной территории заказника фауна наземных позвоночных распределена относительно равномерно, не образуя четко идентифицируемых концентраций в виде
сезонных скоплений или постоянных колоний.
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3

Культурно-историческое наследие территории

По данным единого государственного реестра объектов культурного наследия,
списка выявленных объектов культурного наследия, г.-г. Новороссийск Краснодарского
края, материалам архива управления, на территории расположения заказника «Абраусский» и прилегающих к нему территориях расположены объекты культурноисторического наследия:
• памятник археологии - Курганная группа - с. Южная Озереевка, виноградник
за механическими мастерскими
• памятник археологии - Курганная группа (6 насыпей) - с. Южная Озереевка, к
северу от устья реки
• памятник археологии - Курганная группа (3 насыпи), II тысячелетие до н.э. - с.
Южная Озереевка, поле между погранзаставой и дорогой на Широкую Балку
• памятник археологии - Курганная группа (8 насыпей) - с. Южная Озереевка,
восточная окраина села, у лагеря труда и отдыха
• памятник археологии - Грунтовый могильник - с. Южная Озереевка, 0,3 км к
северу от села, к востоку от дороги
• памятник археологии - Курганная группа (16 насыпей) - с. Южная Озереевка, к
востоку от села, щель Глубокая, на склоне горы
• памятник археологии - Поселение - с. Южная Озереевка, 0,4 км к северовостоку от окраины села
• памятник археологии - Поселение - с. Южная Озереевка, восточная окраина
• памятник археологии - Поселение "Южная Озереевка" - с. Южная Озереевка,
ул. Ильича, виноградник
• памятник археологии - Поселение - с. Широкая Балка
• памятник археологии - Могильник "Широкая Балка" - с. Широкая Балка, северо-восточная часть базы отдыха "Горный Родник" и прилегающая территория
• памятник археологии - Курганная группа - с. Широкая Балка, база отдыха
"Изумруд", малое государственное предприятие научно-экспериментального производства
• памятник археологии - Курганная группа (6 насыпей) - с. Широкая Балка, база
отдыха "Аист", район водяных резервов, лес к востоку от садового товарищества "Медик"
• памятник археологии - Курганная группа (6 насыпей) - с. Широкая Балка, к западу от дач редакции газеты "Новороссийский рабочий"
• памятник археологии - Курганная группа (21 насыпь) - с. Широкая Балка, 1,3
км к западу от села, на северном склоне горы Острой
• памятник археологии - Поселение - с. Широкая Балка, 0,25 км к западу от села,
на юго-западном склоне Снегуровой Щели
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• памятник археологии - Курганная группа (28 насыпей) - с. Широкая Балка, 0,5
км к северо-западу от села, на юго-западном склоне Снегуровой Щели
• памятник археологии - Курганная группа (46 насыпей) - с. Широкая Балка, 0,2
км к востоку от села, на западном склоне горы Амзай
• памятник археологии - Могильник - с. Широкая Балка, восточная окраина села,
0,2 км к северо-западу от курганного могильника на территории базы отдыха "Аист"
• памятник археологии - Курганная группа (3 насыпи) - с. Широкая Балка, 1,8 км
к западу от села, на водоразделе, 0,35 км к северу от горы Острой
• памятник археологии - Поселение - с. Глебовское, 3,2 км к востоку от села, западный склон горы Сапун
• памятник археологии - Грунтовый могильник - с. Глебовское, 2,8 км к востокуюго-востоку от села, северо-восточный склон горы Сапун
• памятник археологии - Курганная группа (2 насыпи) - с. Глебовское, 3 км к востоку-юго-востоку от села, на перевале между горами Глебовка и Сапун
• памятник археологии - Курганная группа (4 насыпи) - с. Глебовское, 3 км к востоку от села, на перевале между горами Глебовка и Сапун
• памятник археологии - Курганная группа (81 насыпь) - р. Дюрсо,совхоз
"Абрау-Дюрсо", 3-е отделение
• памятник археологии - Курганная группа (14 насыпей) - р. Дюрсо,правый берег, к западу от поселка лесничества
• памятник археологии - Курганная группа (7 насыпей) - р. Дюрсо,Лобанова
щель
• памятник археологии - Курганная группа (25 насыпей) - р. Дюрсо,Маховая
щель
• памятник археологии - Курганная группа (28 насыпей) - р. Дюрсо,у Ореховой
щели
• памятник археологии - Курган - р. Дюрсо, урочище "Верхний Аул"
• памятник археологии - Курганная группа - р. Дюрсо, урочище "Верхний Аул"
• памятник археологии - Курганная группа (15 насыпей) - р. Дюрсо, Юрчина
щель
• памятник археологии - Поселение - левый берег р. Дюрсо, к югу от садоводства
"Дюрсо"
• памятник археологии - Курганная группа (96 насыпей) - пгт Абрау-Дюрсо, в
районе базы отдыха Ростовского государственного университета
• памятник археологии - Могильник - пгт Абрау-Дюрсо, 9,6 км к западу от поселка, устье ручья в Лобановой щели, левый берег
• памятник археологии - Поселение - пгт Абрау-Дюрсо, 9,6 км к западу от поселка, устье ручья в Лобановой щели, 0,05 км от левого берега
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• памятник археологии - Поселение "Соленое озеро 1" - пгт Абрау-Дюрсо, 9 км к
западу от поселка, к северо-западу от Соленого озера
• памятник археологии - Поселение "Соленое озеро 2" - пгт Абрау-Дюрсо, 8,5 км
к западу от поселка, к северо-западу от Соленого озера
• памятник археологии - Курганная группа "Соленое озеро 1" (12 насыпей) - пгт
Абрау-Дюрсо, 8,6 км к западу от поселка, к западу от Соленого озера
• памятник археологии - Курганная группа "Соленое озеро 2" - пгт АбрауДюрсо, 8,2 км к западу от поселка, к востоку от Соленого озера
• памятник археологии - Поселение "Райский уголок" - пгт Абрау-Дюрсо, 8,1 км
к западу от поселка, к северо-западу от Соленого озера, местечко "Райский уголок"
• памятник археологии - Курганная группа "Райский уголок" (19 насыпей) - пгт
Абрау-Дюрсо, 8,2 км к западу от поселка, к северо-западу от Соленого озера, местечко
"Райский уголок"
• памятник археологии - Курганная группа "Навагирская" (78 насыпей) - пгт
Абрау-Дюрсо, 7,5 км к западу от поселка, вдоль ручья Навагирской щели
• памятник археологии - Грунтовый могильник - пгт Абрау-Дюрсо, 4,5 км к югозападу от поселка, к северу от базы отдыха "Спутник"
• памятник археологии - Грунтовый могильник - пгт Абрау-Дюрсо, 4,4 км к югозападу от поселка, устье р. Дюрсо, правый берег, 0,15 км от берега моря
• памятник археологии - Курганная группа (8 насыпей) - пгт Абрау-Дюрсо, 3,8
км к юго-западу от поселка, правый берег р. Дюрсо, база отдыха "Магистраль"
• памятник археологии - Поселение "Лиманчик" – пгт. Абрау-Дюрсо, 2,1 км к
югу от поселка, перевал дороги Абрау - Лиманчик
• памятник археологии - Грунтовый могильник – пгт. Абрау-Дюрсо, 2,1 км к югу
от поселка, перевал дороги Абрау - Лиманчик
• памятник археологии - Грунтовый могильник - пгт. Абрау-Дюрсо, 1 км к югозападу от поселка, перевал дороги Абрау - Лиманчик
• памятник археологии - Курганная группа - пгт. Абрау-Дюрсо, 1,1 км к юговостоку от поселка, щель "Круглая", между озером Абрау и р. Озерейкой
• памятник археологии - Курганная группа (5 насыпей) - гора Глебовка
• памятник археологии - Курганная группа (131 насыпь) - гора Сапун
Памятники поставлены на государственную охрану законом Краснодарского края
«О внесении изменений и дополнений в приложения 1, 2, 3 и 4 к Закону Краснодарского
края «О по объектном составе недвижимых памятников истории и культуры местного
значения, расположенных на территории Краснодарского края» от 17.08.2000 г. № 313КЗ» от 17.12.2001 г. № 429-КЗ.
Кроме того территории государственного природного заказника краевого значения
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хеологии. При проведении специальных изысканий (археологических разведок) на предмет выявления объектов культурного наследия, возможно выявление новых объектов.
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4
Хозяйственная деятельность, осуществляемая на территории
заказника и её влияние на условия обитания животных
Проведенное комплексное экологическое обследование территории заказника
«Абраусский» и анализ социально-экономического развития территории МО
г. Новороссийск позволили выявить основные факторы антропогенного воздействия, проявляющиеся в настоящее время на изыскиваемой территории. Было установлено, что основное негативное воздействие оказывается в результате осуществления следующих видов хозяйственной деятельности:
•
•
•
•
•
4.1

урбанизация территории;
сельскохозяйственное производство;
рекреационная деятельность;
транспорт, в том числе автомобильный и трубопроводной;
лесохозяйственная деятельность
Урбанизация

Территориально заказник «Абраусский» расположен на землях муниципального
образования город-герой Новороссийск. Непосредственно на территории Заказника либо
на границе с ним расположено 8 населенных пунктов с общей численностью населения
6330 человек (табл. 1). Наиболее крупными населенными пунктами являются село АбрауДюрсо, село Глебовское, село Южная Озереевка.
Таблица 4.1 – Численность населения по населенным пунктам, расположенным на
территории заказника «Абраусский»
№ п/п

Наименование территории

Число постоянных хозяйств, включая отсутствующие хозяйства
286

Численность постоянного
населения
1200

1

село Глебовское

2

село Южная Озереевка

240

1000

3

село Абрау-Дюрсо

1100

3481

4

хутор Дюрсо

91

177

5

хутор Камчатка
поселок Лесничество АбрауДюрсо

25

40

8

13

село Северная Озереевка

115

324

село Широкая Балка

39
1904

95
6330

6
7
8
ИТОГО
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Основная численность постоянного населения задействована в санаторнокурортном, перерабатывающем и сельскохозяйственном производстве (выращивание с/х
культур). Приоритетными отраслями в экономике данных сельских поселений являются
санаторно-курортный комплекс, торговля, перерабатывающая промышленность, сельское
хозяйство.
В настоящее время территории населенных пунктов, расположенных в границах
Заказника интенсивно застраиваются – выделяются новые земельные участки под индивидуально-жилищную застройку. Учитывая, что территории населенных пунктов расположены в непосредственной близости от морского побережья, на участках ИЖС во многих случаях осуществляется строительство гостиниц и отелей. Кроме указанных населенных пунктов на территории Заказника расположено более 10 садоводческих товариществ,
на территории которых в настоящее время также интенсивно осуществляется капитальное
строительство, в том числе и объектов размещения туристов.
Высокая урбанизация территории заказника «Абраусский», при условии отсутствия
или крайне неудовлетворительного состояния объектов коммунального хозяйства негативно влияет на состояние всех компонентов окружающей среды. Прежде всего, посредством загрязнения водных объектов в результате отсутствия канализационных сетей и
очистных сооружений; образования несанкционированных свалок; выбросов в атмосферу
от сжигания топлива на котельных, автотранспорта; шумового воздействие и других видов воздействия.
В настоящее время на изыскиваемой территории организация санитарной очистки не
соответствует законодательным нормативам. Коммунальное хозяйство как отрасль практически не развита, что сказывается на санитарно-эпидемиологическом состоянии. Одной из
основных причин осложнения экологической обстановки в районе является отставание
строительства природоохранных объектов, входящих в инфраструктуру района в целом (сети канализации, очистных сооружений, полигона для размещения отходов).
На территории населенных пунктов, примыкающих к границам государственного
природного заказника краевого значения «Абраусский» к основным задачам коммунального хозяйства относятся следующие:
•
•
•

образование и складирование ТБО;
водоснабжение населения питьевой водой;
водоотведение сточных вод.

Твердые бытовые отходы. К числу сложных экологических проблем, от решения
которых зависит снижение уровня техногенной нагрузки на окружающую среду, относится проблема хранения, обеззараживания и утилизации твердых бытовых и промышленных отходов. Твёрдые бытовые отходы с территории населенных пунктов расположенных
на территории Заказника вывозятся на действующую свалку г. Новороссийска, располо-
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женную в районе селе Глебовка (15 га), которая расположена вдоль северной границы Заказника за его пределами (рис. 4.1). Эксплуатирующей организацией является Муниципальное унитарное предприятие города Новороссийска "ПОЛИГОН" Новороссийск, ул.
Мысхакское шоссе, 59,

Рисунок 4.1 – Свалка ТБО г. Новороссийска

В 2011 г. Научно-исследовательским институтом прикладной и экспериментальной
экологии ФГБОУ ВПО «Кубанский ГАУ» проводилось обследование объектом размещения отходов на территории Краснодарского края. На территории муниципального образования г.-г. Новороссийск была проведено оценка влияния свалки ТБО г. Новороссийска на
окружающую среду.
Проведенное обследование показало, что в настоящее время существует сток фильтрационных вод в реку Озерейка. Для определения степени негативного воздействия
фильтрационных вод свалки на экосистему реки Озерейка были отобраны пробы воды для
проведения лабораторных испытаний, по результатам которых можно сделать следующие
выводы:
• в пробе, отобранной в реке Озерейка, выше места впадения фильтрационного
стока с территории свалки превышений ПДК определяемых показателей выявлено не было;
• в пробе, отобранной в реке Озерейка, ниже места впадения фильтрационного
стока с территории салки концентрации большинства определяемых показателей значительно возрастают: содержание взвешенных веществ увеличилось с 3 до 29,5 мг/дм3, нитритов – с 0,017 до 1,45 мг/дм3, нефтепродуктов – с 0,012 до 0,159 мг/дм3, сульфатов – с 0,5
до 3,94 мг/дм3;
• микробиологические исследования вод р. Озерейка выявил высокую численность сапрофитных микроорганизмов. Естественная способность самоочищения в пробе,
отобранной выше места впадения фильтрационного стока с территории салки высокая,
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ниже места впадения показатель самоочищения снижается до 0,2. Патогенные микроорганизмы выявлены не были, численность общих колиформных бактерий не превышает
ПДК. По степени сапробности воды относятся к полисапробной категории.
Таким образом, на основании полученных результатов можно утверждать, что действующая свалка г. Новороссийска являются крупным источником поступления загрязняющих веществ в воды реки Озерейка, впадающую в Черное море. Из категории природоохранных объектов свалка перешла в разряд экологически опасных.
В результате проведенного комплексного экологического обследования было установлено, что на территории Заказника существует большое количество стихийных свалок,
ликвидация которых осуществляется крайне низкими темпами. При проведении маршрутных обследований непосредственно на изыскиваемой территории были выявлены многочисленные стихийные свалки бытовых и строительных отходов. Все выявленные свалки
преимущественно расположены на участках, примыкающих к населенным пунктам, автомобильным дорогам и зонах неорганизованной рекреации (рис. 4.2 – 4.4).

Рисунок 4.2 - Стихийная свалка, окрестности села Южная Озереевка

Рисунок 4.3 - Стихийная свалка, окрестности села Абрау-Дюрсо
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Рисунок 4.4 - Стихийная свалка, окрестности п. Широкая балка

На момент обследования подобные свалки, как правило, имели незначительный
объем (от 0,5 до 5 м3). Однако такие свалки имеют тенденцию к быстрому разрастанию и
увеличению их численности. В отдельных случаях были зарегистрированы случаи поджога мусора на стихийных свалках, что в итоге приводило к возгоранию естественных угодий. Среди вывозимого мусора были выявлены отходы, складирование которых на территории полигонов запрещено: аккумуляторные батареи, ртутные лампы, автомобильные
покрышки и т.д.
Особую опасность представляют стихийные свалки, расположенные в прибрежнозащитных полосах водных объектов. Подобные факты были выявлены по берегам рек
Озерейка, Абрау, Дюрсо, а также вдоль береговой зоны Черного моря.
Необходимо отметить, что стихийные свалки бытового и строительного мусора
имеют характер массового явления на всей изыскиваемой территории. Столь масштабное
размещение стихийных свалок бытовых отходов на изыскиваемой территории представляет серьезную опасность: ухудшается санитарно-эпидемиологическое состояние территории, происходит загрязнение, почвенного покрова, атмосферного воздуха, а так же поверхностных и подземных вод.
Водоснабжение и водоотведение. В настоящее время для водообеспечения Новороссийской группы населенных пунктов осуществляется забор воды из источников в количестве 116,3 тыс м3/сут, при этом полезное водопотребление в курортный сезон составляет 94,8 тыс м3/сут. Острая нехватка воды, наблюдаемая на территории г. Новороссийска
вызвана плохим состоянием инженерной системы, нерациональным использованием и несанкционированным отбором.
Обеспеченность централизованным водоснабжением населенных пунктов, расположенных в границах Заказника составляет 85 – 90 %. В с. Абрау-Дюрсо водоснабжение
осуществляется от скважин и каптажей. С. Южная Озереевка системы водоснабжения не
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имеет, население пользуется индивидуальными скважинами и колодцами. Водоснабжение
с. Северная Озереевка осуществляется от собственного источника водоснабжения. Х.
Дюрсо и п. Лесничество Абрау-Дюрсо на текущий момент не имеют централизованной
системы водоснабжения. Население использует собственные источники скважины и каптажи. Централизованная система водоснабжения в с. Глебовское, с. Васильевка на текущий момент отсутствует. Население использует собственные скважины и каптажи. Централизованной системы водоснабжения в с. Широкая балка нет. Водообеспечение зоны
отдыха осуществляется привозной водой. Население использует собственные скважины и
каптажи.
При этом очистные сооружения канализации в данных населенных пунктах практически отсутствует полностью. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы и
септики, большинство из которых не имеет гидроизоляционного слоя. В результате происходит загрязнение грунтовых и поверхностных вод.
В с. Абрау-Дюрсо очистка сточных вод осуществляется на ОСК Абрау-Дюрсо.
ОСК пос. Абрау-Дюрсо работают только в режиме механической очистки. Подключение к
данным очистным сооружения имеют только объекты рекреации и некоторые объекты социальной инфраструктуры. Населенный пункт Южная Озереевка на сегодняшний день не
имеет системы централизованного водоотведения. Население использует септики, выгреба, примитивные локальные очистные сооружения. с. Северная Озереевка, х. Камчатка, с.
Глебовское на сегодняшний день не имеют системы централизованного водоотведения.
Население использует септики, выгреба, примитивные локальные очистные сооружения. с
п. Лесничество Абрау-Дюрсо на сегодняшний день не имеют системы централизованного
водоотведения. Население использует септики, выгреба, примитивные локальные очистные сооружения. х. Дюрсо на текущий момент не имеет системы централизованного водоотведения. Население использует септики, выгреба, примитивные локальные очистные
сооружения. Населенный пункт Широкая балка на текущий момент не имеет системы
централизованного водоотведения. Население использует септики, выгреба, примитивные
локальные очистные сооружения.
В результате происходит загрязнение грунтовых и поверхностных вод.
Объем образования сточных вод в течении года не равномерный – так в летний период за счет приезда большого числа туристов объем сточных вод значительно увеличивается. Учитывая, что данная территория расположена в прибрежной зоне Черного моря и
используется в рекреационных целях проблема очистки сточных вод приобретает важное
значение.
Так вновь возводимые объекты рекреации, расположенные преимущественно в
прибрежной зоне Черного моря и берегам рек не обустраиваются системами сбора и
очистки сточных вод. В результате сточные воды без очистки попадают в водные объекты. Для решения данной проблемы необходимо строительство сетей канализации и
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очистных сооружений на территории всех населенных пунктов, что и предусмотрено
Схемой территориального развития территории МО г.-г. Новороссийск.
Таким образом, проведенные обследования территории населенных пунктов показали, что их территории полностью утратили природную ценность. В границах населенных пунктов осуществляется хозяйственная деятельность, не соответствующая режиму
использования территорий, относящихся к ООПТ (интенсивная застройка территорий,
размещение промышленных предприятий, строительство дорожной сети). Результатом
осуществляемой хозяйственной деятельности является сокращение естественных ареалов
обитания диких и промысловых видов животных и их кормовой базы, происходит снижение видового разнообразия объектов растительного и животного мира. К таким участкам
относятся территории, примыкающие к населенным пунктам, автомобильным дорогам и
участкам, используемых в рекреационных целях.
На основании этого, можно сделать заключение, что территории населенных пунктов, с учетом их перспективного развития необходимо исключить из территории заказника «Абраусский».
4.2

Сельскохозяйственное производство

Сельскохозяйственное производство на территории заказника «Абраусский» имеет
ограниченное распространение, и преимущественно расположено в окрестностях населенных пунктов. Приоритетным видом Преимущественно данная территория занята виноградниками и садами: более 70% земель сельскохозяйственного назначения (рис. 4.4). На
незначительных площадях выращивают различные пропашные культуры, отдельные
участки организованы как сенокосы и пастбища. В результате осуществления сельскохозяйственной деятельности на территории Заказника земли с/х назначения полностью утратили свой естественный природный ландшафт.

Рисунок 4.5 – С/х угодья, занятые под виноградники, окрестности с. Абрау-Дюрсо
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Главное отличие виноградарских ландшафтов от других агроландшафтов, выделяемых на территории заказника «Абраусский» состоит в интенсивном применении пестицидов: хлор-, фтор-, фосфорорганических соединений, а также органических и минеральных соединений тяжелых металлов. Применение медьсодержащих препаратов приводит к
значительному обогащению медью основных компонентов окружающей среды. Перераспределение техногенной меди приводит к ее накоплению в почвах и современных отложениях аккумулятивных ландшафтов.
Кроме крупных сельскохозяйственных предприятий в пределах заказника насчитывается большое количество крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств, основной вид деятельности которых связан с растениеводством и животноводством. Проведенные обследования территории заказника «Абраусский» показали, что
преимущественно земли ЛПХ расположены в непосредственной близости от территорий
населенных пунктов, а также по берегам рек, вода из которых используется для полива.
В настоящее время сельскохозяйственное производство направлено на получение
максимальных показателей урожайности возделываемых культур, для чего используются
интенсивные методы ведения сельского хозяйства с применением большого количества
пестицидов и удобрений. В сельскохозяйственный оборот вовлекаются новые территории
(распахиваются балки, вырубаются лесные массивы), в результате чего происходит сокращение естественных ареалов обитания ценных промысловых и охраняемых видов животных.
Животноводческая отрасль на территории Заказника практически не развита и
представлена исключительно в ЛПХ и КФХ, в которых разводят овец, КРС, лошадей, свиней. Практически во всех хозяйствах не решены вопросы складирования и утилизации отходов животноводства (навоз). Существующие навозохранилища представляют собой необорудованные площадки для временного хранения навоза. При проведении обследования
территории Заказника были установлены факты складирования свежего навоза непосредственно на землю. В результате происходит загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, поверхностей водосборов водоемов и атмосферного воздуха.
В весенне-осенний период на территории заказника «Абраусский» осуществляется
выпас скота, организуются летние лагеря. При проведении обследования территорий
пастбищ было установлено, что на отдельных участках отмечается перевыпас животных.
В результате с наступлением засушливого периода на данных участках отмечается угнетение травянистой растительности. Оставшиеся после выпаса скота сильно поврежденные
части надземных органов не могут долго продолжать нормально функционировать.
Таким образом, к основным факторам негативного воздействия, влияющим на экологическое состояние территории заказника «Абраусский», при ведении сельского хозяйства следует отнести следующие:
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•
•
•
•
•

распашка естественных угодий;
загрязнение компонентов окружающей среды в результате химизации сельскохозяйственного производства;
загрязнение компонентов окружающей среды отходами животноводства;
перевыпас сельскохозяйственных животных на пастбищах;
сокращение естественных ареалов животных, в том числе и промысловых.

Действующие ограничения сельскохозяйственной деятельности на территории заказника во многих случаях не соблюдаются. На землях сельскохозяйственного назначения, вдоль дорог, вокруг населенных пунктов, в зонах рек осуществляется сжигание пожнивных остатков, соломы и сухостоя. Вместе с растительными остатками огнем уничтожаются целые биоценозы полей, лесополос и балок – места обитания многих видов животных. Территории, непригодные для распашки и расположенные вблизи от населенных
пунктов используются для выпаса скота.
Лесохозяйственная деятельность

4.3

Территория заказника «Абраусский» входит в состав Абраусского участкового
лесничества и Шесхарисского участкового лесничества Новороссийского лесничества.
Новороссийское лесничество организовано согласно приказа Рослесхоза от 17.10.2008 г.
№ 316 «Об определении количества лесничеств на территории Краснодарского края и
установлении их границ».
Леса Новороссийского лесничества отнесены к Северо-Кавказскому горному району к лесорастительной зоне горного Северного Кавказа на основании Приказа МСХ РФ от
04.02.2009 г. № 37 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и районов Российской
Федерации». По целевому назначению леса Новороссийского лесничества относятся к защитным лесам.
Лесохозяйственным регламентом Новороссийского лесничества в соответствии со
статьей 25 Лесного Кодекса Российской Федерации определены следующие виды использования лесов:
•
•
•
•
•
•
•

заготовка древесины;
осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных трав;
осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности;
осуществление рекреационной деятельности;
строительство и эксплуатация водо-хранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;
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•
•

строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий
связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;
осуществление религиозной деятельности.

В лесах Новороссийского лесничества, согласно их целевому назначению, не допускается:
•
•
•
•

создание лесных плантаций;
создание лесоперерабатывющей лесной инфраструктуры;
выращивание лесных плодовых, ягодных декоративных растений и лекарственных растений;
не допускаются рубки ухода умеренно высокой (31-40%) и высокой (4150%) интенсивности выборки.

По материалам лесоустройства, Лесного плана и лесохозяйственного регламента
Новороссийского лесничества в состав заказника «Абраусский» входят следующие кварталы Абраусского участкового лесничества: 8 - 10, 23 - 25, 35, 36, 38, 56, 57, 62 – 67, 73,
77, 153, 163, 170 – 174, 177, 179 – 183, 185 – 188, 193, 197, 198 часть кварталов 194 и 196.
При проведении маршрутных обследований изыскиваемой территории было установлено, что состояние лесных массивов на отдельных участках оценивается как неудовлетворительное: встречается большое количество сухих и поваленных деревьев, участки
выборочной вырубки древесных насаждений, практически вся территория, прилегающая к
населенным пунктам и автомобильным дорогам, захламлена бытовым и строительным
мусором. Наибольшую нагрузку испытывают участки леса, расположенные вдоль морского побережья, в непосредственной близости от населенных пунктов, либо находящиеся в
свободной доступности автотранспортом.

Рисунок 4.6 - Лесной массив, восточная часть заказника, окресности с. Южная Озереевка
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Рисунок 4.7 – Свалка бытового мусора в лесном массиве (окресности с. Широкая Балка)

4.4

Транспортная инфраструктура

Автомобильные дороги. Территория заказника «Абраусский» имеет достаточно развитую транспортную сеть. Основными транспортными магистралями являются автомобильные дороги местного значения: Глебовское – Южная Озереевка, Глебовское – Абрау
Дюрсо, Абрау Дюрсо – Дюрсо, Новороссийск – Широкая Балка. Данные автомобильные
дороги организованы для сообщения между населенными пунктами. Непосредственно в
границах Заказника расположено 12 км автомобильных дорог имеющих усовершенствованное покрытие (рис. 4.7). АЗС непосредственно на территории заказника отсутствуют.
Варениковская – Гостагаевская, Гостагаевская – Натухаевская, Гостагаевская –
Юровка. проходит 8 километровый участок автомобильной дороги Варениковская – Гостагаевская, автомобильные дороги Гостагаевская – Натухаевская и Гостагаевская – Юровка одновременно являются южной и западной границами заказника.

Рисунок 4.8 – Участок автомобильной дороги п. Дюрсо – б/о «Романтик»

Интенсивность автомобильного движения на автомобильных дорогах сильно изменяется в зависимости от периода года и времени суток. В летний период, особенно в выходные и праздничные дни интенсивность движения превышает 1,0 тыс. автомобилей в
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сутки, в зимний период – на самых оживленных участках дорог не превышает 300 автомобилей в сутки. Состояние большинства автомобильных дорог неудовлетворительное.
Помимо дорог с искусственным покрытием на территории заказника имеется густая сеть внутрихозяйственных и лесных дорог, не имеющих искусственного покрытия. В
настоящее время данные дороги в основном используются для передвижения хозяйственной техники, осуществлении лесохозяйственной деятельности, а также для передвижения
туристов в весенне-осенний период. В зимний период большинство из них являются непроезжими.
При маршрутном обследовании территории заказника «Абраусский» было отмечено, что по обочинам дорог образовано много стихийных свалок мусора (рис. 4.8).

Рисунок 4.9 – Стихийная свалка бытового и строительного мусора на обочине грунтовой дороги
в районе с. Широкая Балка

Наибольшее количество стихийных свалок бытового мусора регистрируется на
участках автомобильных дорог в непосредственной близости от населенных пунктов, а
также на участках прохождения дорог вдоль морского побережья.
Линии электропередач. На территории заказника вблизи населенных пунктов,
вдоль автомобильных дорог проходят линии электропередач в основном средней мощности – ВЛ-10 кВ. Эти линии формируют так называемые распределительные электрические
сети. На участках прохождения линий ЛЭП через лесные массивы организованы охранные зоны, которые освобождены от древесной растительности. Их состояние периодически контролируется специализированными службами, и производятся работы по их расчистке от древесной растительности.
Трубопроводной транспорт. Через территорию заказника в районе населенных
пунктов Глебовское, Южная Озереевка, Северная Озереевка проходит участок магистрального нефтепровода КТК. Трубопровод проложен подземным способом. Негативное
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ном участке чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами нефти не происходило (рис.
4.9).

Рисунок 4.10 – Терминал КТК, береговая часть

Как следует из представленного выше описания воздействие транспортного сектора на окружающую среду на территории заказника «Абраусский» чрезвычайно многогранно, и проявляется в результате изъятия земель, загрязнения всех природных компонентов, акустического воздействия, ведущего к деградации природных комплексов. Основное негативное воздействие, оказывается в результате эксплуатации автомобильного
транспорта. В итоге отмечается тенденция к снижению биологического разнообразия в
районе прохождения основных транспортных путей и сокращению ареалов обитания объектов дикой природы.
Рекреационная деятельность

4.5

Учитывая, что изыскиваемая территория расположена в прибрежной зоне Черного
моря, она широко вовлечена рекреационное использование. Практически все побережья
Черного моря на участке от с. Широкая Балка до границы с МО г-к Анапа в той или иной
степени используется в рекреационных целях.
Основная рекреационная нагрузка сконцентрирована в населенных пунктах село
Южная Озереевка; село Абрау-Дюрсо; хутор Дюрсо; село Северная Озереевка; село Широкая Балка. Согласно материалов Реестра санаторно-курортного комплекса, размещенного на официальном сайте Министерства курортов и туризма Краснодарского края на обследуемой территории расположены следующие объекты санаторно-курортного комплекса:
•
•
•
•

38 санаторно-курортных предприятий;
22 малых средств размещения;
6 автокемпингов;
17 организованных пляжей.
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Санаторно-курортные предприятия преимущественно расположены в прибрежной
зоне Черного моря. Общая коечная мощность предприятий составляет 7394 единиц. Из 38
предприятий 12 функционирую круглогодично. Наиболее крупными являются ДОЛ «Лукоморье»; пансионат «Ставрополец»; санаторий «Лесная Гавань»; ДСОЛ "Искра"; база
отдыха «Моряк»; база отдыха «Романтик».
К малым средствам размещения туристов относятся различные отели, гостевые дома, частные дома, базы отдыха, имеющие малую вместимость. Общая коечная мощность
малых средств размещения составляет 749 единиц. Из 22 малых средств размещения 9
объектов функционирую круглогодично. Наиболее крупными объектами размещения являются: база отдыха «Лесная сказка»; База отдыха «Прибой»; база отдыха «Черномор лагуна»; гостиница «Морской Бриз»; отель «Империал»; гостевой дом «Шоколад».

Рисунок 4.11 – База отдыа «Романтик» (х. Дюрсо)

Рисунок 4.12 – База отдыа «Строительк» (х. Дюрсо)
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Рисунок 4.13 – База отдыа «Энергетик» (п. Дюрсо)

На территории морского побережья в границах Заказника расположено 17 организованных пляжей, из которых 3 пляжа являются муниципальными (общего пользования) и
14 пляже являются ведомственными. Общая рекреационная емкость пляжей составляет
12697 человек. Однако, учитывая, что распределение организованных пляжей вдоль морского побережья не равномерно и ограниченность свободного доступа на территории 14
ведомственных пляжей, в настоящее время на отдельных участках отмечается значительное превышение рекреационной нагрузки (х. Дюрсо, пос. Южная Озереевка).
Проблемной стороной функционирования данных объектов санаторно-курортного
комплекса является отсутствие развитой инфраструктуры: отсутствуют канализационные
сети, очистные сооружения, санитарная очистка территорий организована не полном объеме. В результате антропогенное воздействие на территории, прилегающие к населенным
пунктам и местам расположения объектов рекреации, значительно увеличивается, за счет
сбросов загрязненных сточных вод, увеличения образования ТБО и захламления территорий и т.д. Негативное воздействие оказывается, в том числе и на территорию Заказника.
Существенным фактором негативного антропогенного воздействия рекреации на
территорию Заказника является организация автокемпингов и неконтролируемая рекреация. На изыскиваемой территории согласно данных Реестра санаторно-курортного комплекса организовано 6 автокемпингов:
•
•
•
•
•

хутор Дюрсо, район пляжа;
с. Абрау-Дюрсо, район озера Абрау (лесной фонд);
Новогирская щель (лесной фонд);
Мокрая щель (лесной фонд);
Лобанова щель (лесной фонд);
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•

с. Южная Озереевка, район пляжа.

Рисунок 4.14 – Территория автокемпинга Лобанова щель

Обследование территорий автокемпингов показало, что их территории находятся в
неудовлетворительном санитарном состоянии: захламлены бытовым мусором; организованы многочисленные кострища; отсутствуют туалеты, оборудованные выгребными ямами с гидроизоляционным слоем; отмечается повреждение древесной и кустарниковой растительности.
Помимо организованных участков рекреации на территории заказника «Абраусский» были выявлены многочисленные участки неорганизованной рекреации, преимущественно расположенные в непосредственной близости от населенных пунктов вдоль берегов Черного моря, а также рек Озерейка, Абрау, Дюрсо и др.. Участки, постоянно используемые в качестве зон неорганизованной рекреации, претерпели значительное изменение:
в пределах таких участков наблюдаются следы кострищи, скопления бытового мусора,
повреждения древесной и кустарниковой растительности и травянистого покрова. Основная масса бытового мусора представлено полиэтиленовыми пакетами, бутылками.
В результате проведенного комплексного экологического обследования территории
заказника было выявлено более 30 подобных участков. Столь масштабное распространение зон неорганизованного туризма по территории заказника объясняется рекреационной
привлекательностью территории, наличием хороших подъездных путей и доступностью
территории.
Рекреационная нагрузка на территорию заказника и береговую зону значительно
изменяется в течение года – их максимальное количество насчитывается в летние месяцы
и соответственно минимальное в зимние месяцы года.
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Таким образом, можно сделать заключение, что осуществляемая в настоящее время
на территории заказника «Абраусский» рекреационная деятельность приводит к серьезным нарушениям экологического состояния территории. Загрязняются пляжные зоны
Черного моря, а также прибрежные полосы рек, протекающих по территории заказника;
ухудшаются условия обитания животных и птиц; разрушается эстетическая привлекательность и рекреационная способность ландшафтов, что приводит к уменьшению зон
«экологического покоя». Уже сейчас в ареалах интенсивного туристского использования в
заказнике имеет место изменение экосистем (особенно прибрежных) вследствие вытаптывания, деградация растительности, уплотнение верхнего слоя почвенного покрова, разрушение мест обитания животных. Негативное влияние рекреации на окружающую природную среду проявляется в загрязнении вод и воздуха моторизированными видами туристских транспортных средств и загрязнении пресных вод вследствие сброса сточных вод. В
местах интенсивно используемых в рекреационных целях отмечается шумовое загрязнение, являющееся стрессом для животных, обитающих в спокойной обстановке и как следствие - уход животных от шумных мест.
4.6

Охота и рыболовство

Согласно ст. 24 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», а также ст.10 Закона Краснодарского края от 31 декабря
2003 г. № 656-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края» на
территориях государственных природных заказников постоянно или временно запрещается
или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
Основной целью создания государственного природного заказника «Абраусский»
является сохранение уникального ландшафта, археологических памятников, эталонных
участков средиземноморской растительности, охраны, воспроизводства отдельных видов
растений, животных, насекомых, охраны памятников природы озер Абрау и Лиманчик и
поддержания общего экологического баланса. На основании этого на территории Заказника запрещены все виды охоты и отлов животных.
В целях информирования населения о статусе данной территории в отдельных местах по границе заказника установлены аншлаги и информационные стенды, предупреждающие об особом статусе данной территории и запрете любого вида охоты.
Основными угрозами для млекопитающих на рассматриваемой территории, помимо трансформации территории является браконьерство. При проведении маршрутных обследований на территории заказника были установлены факты применения огнестрельного оружия - стреляные гильзы были обнаружены в районе с. Южная Озереевка, п. Дюрсо,
в лесном массиве в районе свалки ТБО.
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Рыболовство для данной территории является традиционным видом природопользования – на изыскиваемой территории отмечается как любительский лов рыбы, так и
промышленный вылов рыбы. Лов рыбы осуществляется в акватории Черного моря, оз.
Абрау Дюрсо.
4.7

Земельное устройство территории заказника

Данные по земельному устройству территории заказника «Абраусский» представлены в таблице 4.2.
Таблица 4.2 – Земельное устройство территории заказника «Абраусский»
№ п/п

Категория земель

Площадь, га

Процент от общей
площади территории
заказника (памятника
природы), %

1

Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, и иного специального назначения

10,3

0,23

3

Земли с/х назначения

782,31

17,37

4

Земли лесного фонда

3710,83

82,40

4503,44

100

Всего:

Таким образом, анализ хозяйственной деятельности показал, что в настоящее время
основное антропогенное воздействие оказывается в южной части территории заказника и
проявляется посредством рекреационного использования территории. Северная зона центральной части заказника испытывает воздействие со стороны сельскохозяйственной деятельности, движения автотранспорта и других видов антропогенного воздействия. В восточной части заказника антропогенное воздействие менее значительно.
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5
Оценка воздействия хозяйственной и иной деятельности на
территории государственного природного заказника краевого значения
«Абраусский» на животный мир и среду его обитания
5.1
Виды хозяйственной и иной деятельности на территории государственного природного заказника краевого значения «Абраусский»
В современных границах заказника осуществляются следующие виды хозяйственной и иной деятельности:
• сельскохозяйственное производство (земледелие);
• проезд автотранспорта по дорогам местного значения;
• временное проживание населения (туристические базы).
Режим заказника распространяется на земли, включенные в состав заказника без
изъятия у собственников (владельцев, пользователей) и без изменения категории земель.
Любое хозяйственное освоение территории оказывает определенное воздействие на
биологическое разнообразие животного мира, попадающего в зону непосредственного и
косвенного (территориального) влияния.
Воздействие на наземных позвоночных и беспозвоночных животных заключается
как в прямой гибели объектов животного мира, так и в трансформации мест их обитания
или изменении физической среды.
5.1.1 Прямая гибель животного мира
Прямая гибель объектов животного мира может произойти вследствие:
•

добычи объектов животного мира;

• гибели животных под колесами транспортных средств и в ходе сельскохозяйственных, строительных и иных работ;
•

сооружения траншей или наземных преград.

Траншеи могут стать ловушками, попав в которые, животные не могут выбраться и
погибают. Наземные преграды (например, земляные насыпи и заборы) препятствуют свободным перемещениям животных, способствуют концентрации животных на опасных
участках.
В качестве серьезного негативного фактора можно прогнозировать внедрение в
местную фауну видов-синантропов. Интенсивная хозяйственная деятельность и постоянное присутствие людей увеличивают вероятность проникновения на рассматриваемую
территорию собак, кошек, крыс и домовой мыши. Вероятность эта особенно возрастает
при несоблюдении норм и правил утилизации бытовых и пищевых отходов.
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5.1.2 Трансформация мест обитания
Трансформация мест обитания может произойти вследствие:
•

ликвидации или изменении растительности;

• изменения водной среды вследствие сооружения пересечений водотоков, в
т.ч. нарушение русла и берегов рек, что ведет к развитию процессов береговой эрозии, повышению мутности воды, переотложению осадков на дне;
• сброса сточных вод в водоемы, а также образование искусственных водоемов-отстойников жидких отходов.
Изменение естественного растительного покрова и последующее возобновление
травяной и кустарниковой растительности вызывают изменения в населении животных на
территориях, примыкающих к объектам строительства.
Несоблюдение правил утилизации пищевых отходов и поведения персонала при
встрече с некоторыми дикими животными (лисицы, шакалы, енотовидные собаки) может
привести к эффекту доместикации последних. В результате повышается риск возникновения зоонозных заболеваний (бешенства) и растет численность этих пластичных хищников.
В результате осуществления хозяйственной деятельности (например, осуществление сельского хозяйства) происходит загрязнение окрестностей выбросами от работающей техники, разливами ГСМ, что негативно влияет на наземных обитателей. При загрязнении водоемов ухудшаются местообитания околоводных животных, в том числе таких
редких как европейская норка.
По тяжести воздействия и последствий хозяйственной деятельности на первом месте среди других компонентов природной среды находятся экосистемы водоёмов. Масштабы ущерба (в том числе и не предотвращаемого ущерба) во многом зависят от ряда
составляющих, которые определяются климатическими и гидрографическими особенностями района, а также особенностей технологии, используемой при проведении работ в
пойме и русле водотока или водоохраной зоне.
5.1.3 Изменение физической среды
Изменение физической среды вызывается:
•

блокированием водотоков и наземных путей миграции;

•

фактором беспокойства, в т.ч. шумовым загрязнением территории.

Наряду с прямым изъятием территории при строительстве и эксплуатации шумовые эффекты от работающей техники и присутствие людей создадут дополнительный
фактор беспокойства. Значительное количество занятых на строительстве людей резко
увеличивает рекреационную нагрузку на окрестные природные территории и улучшает
пути подхода людей к дальним угодьям.
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Откочевывающие птицы селятся на территориях местообитаний других птиц, тем
самым увеличивая плотность населения, что оказывает отрицательное влияние на взаимоотношения популяций в борьбе за места гнездовий и кормовые площади. Все это приводит к увеличению смертности от хищников и от бескормицы.
Влияние фактора беспокойства в форме прямого преследования в связи с производством работ напрямую зависит от состояния и уровня контроля за соблюдением технологических требований, посещением персоналом примыкающих к строительным площадкам и т. д.
5.2
Воздействие сельскохозяйственного производства на животный
мир и среду его обитания
Сельское хозяйство представлено на территории заказника «Абраусский» земледелием, в основном виноградарством и садоводством.
5.2.1 Воздействие химизации сельского хозяйства на животный мир
Пестициды по воздействию на вредителей делятся на следующие группы: гербициды - средство уничтожения сорняков, инсектициды - средство для борьбы с вредными
насекомыми, нематоциды - для уничтожения червей, фунгициды - для борьбы с грибковыми и вирусными заболеваниями, бактерициды - для уничтожения возбудителей болезней, дефолианты - средство для удаления листвы. К классу пестицидов относят и ростовые вещества, используемые для ускорения либо торможения роста некоторых растений.
Принося, как и удобрения, огромную пользу сельскому хозяйству, пестициды вызывают нежелательные вторичные экологические последствия: гибель некоторых видов
полезных растений, насекомых (муравьев, пчел и др.). Некоторые виды их (например,
ДДТ) оказывают вредное воздействие на животный мир и здоровье человека.
Внесение минеральных удобрений приводит к их вымыванию из поверхностных
горизонтов почвы. Особенно опасны соединения фосфора, обычно попадающие в водоемы в связанном виде вместе с частицами почвы и способные мигрировать на большие
расстояния. При многолетнем применении больших доз фосфорных удобрений, в особенности туков двойного суперфосфата, в почве могут накапливаться элементы, обладающие
повышенной токсичностью. Внесение повышенных доз калийных удобрений может приводить к изменению соотношения между калием и натрием в пастбищном корме, которое
вызывает заболевания животных.
Повышение дозы нитратов в воде неблагоприятно отражается на живых организмах, так как под действием кишечных бактерии они переводятся в нитриты, обладающие
повышенной токсичностью. Азот мигрирует обычно в составе водных растворов, проникая в состав как поверхностных, так и подземных вод. Миграция соединений фосфора
вместе с азотом, создавая питательную среду для сине-зеленых водорослей и высшей водной растительности, вызывает эвтрофикацию водоемов — загрязнение водоемов биогенными элементами, приводящее к резкому ухудшению кислородного режима водоема и
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снижению качества воды и, как следствие, к вымиранию рыб. Вода таких водоемов становится непригодной к употреблению в пищу. Поэтому при применении химикатов необходимо принимать меры по предупреждению отрицательных экологических последствий.
Одной из таких мер является внедрение капсулированных удобрений в водозащитной
оболочке.
Многие химикаты воздействуют на животных не только как токсиканты и мутагены, но также вызывают гормональные и физиологические изменения в организме животных. Например, гербицид атразин, один из самых широко используемых химикатов в
сельском хозяйстве, попадая в воду, меняет половые признаки лягушкам. Так недавнее
исследование показало, что особи лягушек мужского пола, подверженные воздействию
атразина, изменяются в развитии, получая способность спариваться с другими самцами
лягушек и откладывать жизнеспособные яйца.
5.2.2 Влияние механизированной уборки урожая на диких животных
Исследования показали, что гибель диких животных под сельскохозяйственными
машинами наблюдается при всех механизированных полевых работах. Под машины попадают и гибнут представители почти всех видов фауны.
Наибольшие потери наблюдаются в популяциях таких видов дичи, как заяц-русак,
серая куропатка, перепел, коростель. Часты случаи гибели молодняка косули, а также
представителей лесной фауны (заяц-беляк, тетерев и др.). Установлено, что гибель дичи в
десять раз превышает добычу ее охотниками. Особенно значительны потери во время
уборочной кампании при скашивании трав и уборке сельскохозяйственных культур, когда
гибнет 70-100% (в зависимости от вида животных) молодых особей зверей и птиц.
Можно сказать, что почти все машины, применяемые в механизированном сельскохозяйственном производстве, при полевых работах могут наносить ущерб полевой и
луговой дичи. Крайне опасны для диких животных агрегаты, машины и орудия, применяющиеся во время уборочной кампании при скашивании трав, зерновых и некоторых пропашных культур. Вся эта разнотипная и многовидовая техника снабжена тем или иным
режущим аппаратом.
При скашивании трав режущий аппарат прилегает к земле вплотную, при уборке
зерновых и некоторых других культур он приподнят и после скашивания культур на поле
остается стерня. В первом случае погибают даже затаившиеся зайчата либо птенцы пернатых, не умеющие летать; во втором, когда хедер приподнят, на ножи попадают особи, которые могут делать прыжки (зайчата старше трех недель) или взлетать.
Рассматривая проблему влияния механизированной уборки урожая на диких животных, следует иметь в виду, что уцелевшие молодые особи из разбитых выводков на
скошенном поле или лугу становятся легкой добычей хищников, либо погибают по другим причинам (переохлаждение, голод). Таким образом, механизированные уборочные
работы лимитируют воспроизводственные возможности популяций отдельных видов диких животных, обитающих на сельскохозяйственных угодьях.
5.2.3 Причины гибели диких животных при механизированной уборке
Все сельскохозяйственные машины и агрегаты: тракторы и различные прицепные
орудия и сцепки обладают повышенным уровнем шумов. У животных к работающим в
угодьях машинам выработался своеобразный стереотип поведения.
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При обнаружении опасности на критическом (обычно недалеком) расстоянии в
угодьях с плохими защитными условиями дичь улетает или убегает, пытаясь скрыться. На
участке же с хорошими укрытиями, например в травах или зерновых культурах, дичь затаивается и при приближении опасности пытается незаметно переместиться, уйти под
прикрытием скашиваемой сельскохозяйственной культуры. Встретив внезапно открытое
пространство (убранный высокий травостой), животное от страха «крепко» затаивается в
докашиваемой полосе и подпускает к себе излишне близко.
Исследования показали, что основной причиной гибели диких животных во время
скашивания трав, уборки зерновых и других сельскохозяйственных культур является не
механизация как таковая, а сложившаяся технология производства – приемы и способы
производства работ.
Один из этих приемов, способствующих непреднамеренной гибели диких животных, - выбор места начала производства работ. Как правило, работы на поле начинают с
лесной опушки, лесополосы, заросшего оврага и т. п.
В результате такого приема начала работ дичь лишается своих постоянных ходов «лазов» с данного поля в стации с большей защитностью, каковыми являются лесные
опушки, лесополосы, овраги, заросшие бровки канав и т. п., и удаляются от машин в глубь
поля, где культура подлежит скашиванию (рис. 5.1а).

а)

б)

Рисунок 5.1 – а) при таком приеме начала работ дикие животные лишаются своих постоянных
«лазов» с данного поля в стации с большей защитностью; б) поведение диких животных при круговом способе скашивания

Наиболее существенный элемент уборочных работ, ведущих к гибели диких животных под сельскохозяйственными машинами, - круговой «загонный» метод скашивания
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бот особенно при скашивании трав. При круговом способе скашивания дичь, постепенно
отступая от работающих машин, концентрируется в центре поля (рис. 5.1б) и попадает в
режущие аппараты на последних заездах, а уцелевшие особи на скошенных (открытых)
площадях становятся легкой добычей хищников, прежде чем найдут надежные укрытия.
5.3

Транспортное воздействие на животный мир и среду его обитания

Территория заказника «Абраусский» имеет достаточно развитую транспортную
сеть. Основными транспортными магистралями являются автомобильные дороги, а также
линии электропередач.
Автомобильные дороги.. Территория заказника «Абраусский» имеет достаточно развитую транспортную сеть. Основными транспортными магистралями являются автомобильные дороги местного значения: Глебовское – Южная Озереевка, Глебовское – Абрау
Дюрсо, Абрау Дюрсо – Дюрсо, Новороссийск – Широкая Балка. Данные автомобильные
дороги организованы для сообщения между населенными пунктами. Непосредственно в
границах Заказника расположено 12 км автомобильных дорог имеющих усовершенствованное покрытие (рис. 5.2). АЗС непосредственно на территории заказника отсутствуют.
Варениковская – Гостагаевская, Гостагаевская – Натухаевская, Гостагаевская –
Юровка. проходит 8 километровый участок автомобильной дороги Варениковская – Гостагаевская, автомобильные дороги Гостагаевская – Натухаевская и Гостагаевская – Юровка одновременно являются южной и западной границами заказника.

Рисунок 5.2 – Участок автомобильной дороги п. Дюрсо – б/о «Романтик»

Интенсивность автомобильного движения на автомобильных дорогах сильно изменяется в зависимости от периода года и времени суток. В летний период, особенно в выходные и праздничные дни интенсивность движения превышает 1,0 тыс. автомобилей в
сутки, в зимний период – на самых оживленных участках дорог не превышает 300 автомобилей в сутки. Состояние большинства автомобильных дорог неудовлетворительное.
Помимо дорог с искусственным покрытием на территории заказника имеется густая сеть внутрихозяйственных и лесных дорог, не имеющих искусственного покрытия. В
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настоящее время данные дороги в основном используются для передвижения хозяйственной техники, осуществлении лесохозяйственной деятельности, а также для передвижения
туристов в весенне-осенний период. В зимний период большинство из них являются непроезжими.
Следует отметить, что достаточно большое число видов нелетающих позвоночных
животных жизненно нуждаются в сезонных или суточных перемещениях. В принципе, все
шагающие, бегающие, ползающие животные могут переходить, перебегать через дорогу,
переползать через неё. Автомагистраль выступает в роли серьезной преграды для передвижений многих видов животных, что влияет на состояние и численность популяций таких животных, а иногда ставит под угрозу существование микропопуляций и стад вообще.
Достаточно редко гибнут на дорогах звери, обладающие большой скоростью бега,
например, лисица, белка, зайцы, куница. Гораздо чаще гибнут медленно передвигающиеся
млекопитающие, например, крот, ёж. Землеройки и мелкие мышевидные грызуны имеют
весьма небольшие индивидуальные участки обитания, из которых практически не выходят, за исключением лет массового размножения, когда большая часть зверьков перемещается в поисках своих участков обитания. Кроме того, есть другие факторы, которые отпугивают этих животных от дорог: шум, вибрация, химическое загрязнение пищи.
Случаи гибели рукокрылых (летучих мышей) на дорогах летом не редки. Нагретый
за день асфальт и свет фар привлекает насекомых, за которыми охотятся летучие мыши, и
часто сталкиваются с автомашинами.
Многие виды птиц не реагируют на дорогу как препятствие, для некоторых видов
птиц она выступает в роли слабого препятствия. Ряд видов птиц дорога привлекает связанной с ней пищей. Так, сойки, грачи, сороки, вороны питаются пищевыми отходами,
выбрасываемыми из машин, или сбитыми животными. Насекомоядных птиц дорога привлекает большим обилием насекомых и более лёгкой охотой на них, а вальдшнеп, например, питается на дорогах выползающими на асфальт дождевыми червями после обильных
осадков. Не всегда птицы успевают увернуться от приближающейся машины: скорость
полета у них обычно составляет 40 км в час, а на скоростных трассах машины могут развивать значительно большую скорость.
Во многих случаях, особенно в условиях высокой численности животных и экологического «насыщения» местообитаний, автодорога урезает части индивидуальных, семейных, стадных участков обитания, которые уже не могут быть использованы животными, и определенные участки территории остаются пустыми, незанятыми индивидуальными и т.п. участками обитания животных. В этом случае влияние, тоже видоспецифическое,
распространяется по обе стороны от дороги на расстояние, равное примерно половине
среднего поперечника суточного участка обитания вида. В этом проявляется влияние резкого нарушения пространственной структуры мест обитания, естественного территориального сочетания мелких природных комплексов, на что очень сильно реагируют живот«Комплексное экологическое обследование ООПТ «Государственный природный комплексный заказник краевого значения «Абраусский», обосновывающие изменение границ, площади и разработку функционального зонирования ООПТ»
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ные, особенно широко подвижные охотничьи животные (Кузякин, 1979 и др.). Известны
случаи, когда местные группировки животных, чаще всего копытных, имеющие крупные
индивидуальные, семейные, стадные участки обитания, вообще исчезают на большой территории из-за пересечения дорогой их участков обитания.
Кроме того, согласно данным ряда исследователей (Кавтарадзе и др., 1999; Немчинов и др., 1997), на придорожной территории формируются особые зоны, вплотную примыкающие к бровке земляного полотна и имеющие обычно ширину до 10 м. В этих зонах
проявляется так называемый «краевой» эффект воздействия транспортных средств на экосистемы и особенно на биоту. Он состоит в полной деградации растительного покрова в
результате сильного техногенного давления. Ширина зоны «краевого» эффекта, как правило, увеличивается по мере удлинения срока эксплуатации автомобильной дороги.
Аккумуляция по обочине дорог солей (в качестве антиобледенителя дорожного покрытия используют солевой раствор хлорида натрия или кальция) также создает «краевой» эффект на ширине 1-3 м. Воздействие хлоридов менее выражено на легких песчаных
и супесчаных почвах. Этому способствуют особенности физико-химических свойств легких грунтов: большая пористость, хорошая водопроницаемость и воздухообеспеченность
Накопление ионов хлора в суглинистых грунтах происходит в 2-3 раза быстрее, чем в супесях (Кренделева и др., 1997).
Шум от транспортных средств, безусловно, влияет на все виды наземных позвоночных животных. Однако воздействие этого фактора различно для разных групп животных. Так, шум автотрассы мало влияет на млекопитающих, стремящихся совершить переход через дорогу по каким-либо причинам. То же касается земноводных и пресмыкающихся. Самки млекопитающих в период размножения находят места рождения своего
потомства (например, места отёла, окота) в более спокойных угодьях, и шум автотрассы
не может считаться фактором, снижающим численность животных по данной причине.
Несколько иная ситуация складывается с норными животными. Какое-либо постоянное
убежище животные не будут устраивать в полосе постоянного шума транспорта.
На гнездящихся птиц влияние шума имеет особую природу. Акустический контакт
между матерью и птенцом устанавливается задолго до вылупления птенца. Сигналы матери и птенца происходят на уровне очень слабых звуков, поэтому более сильный звуковой
фон от шума дороги исключает возможность гнездования птиц вблизи автотрассы.
По воздействию автодороги на животных очень близко к шумовому влиянию находится так называемое визуальное воздействие. Вид движущихся автомобилей, свет их фар
отпугивают животных. В лесных местообитаниях, а стало быть – на обитателей лесов,
этот вид влияния распространяется на гораздо более узкую полосу, чем на открытых территориях. Так, в достаточно густых лесах на лесных птиц визуальное воздействие прослеживается в полосе 50 – 100 метров, а в полевых местообитаниях – до 1 км (Reijnen etc.,
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ющих, особенно тех видов и групп, которые не имеют постоянных убежищ: копытные
животные, многие крупные хищники, белки, куницы и т.д.
Вибрация от движения автомобилей, безусловно, влияет на ряд видов наземных позвоночных животных. Прежде всего, это обитатели подземных нор (мышевидные грызуны, ежи, землеройки и пр.). Особое влияние вибрация оказывает на кротов, постоянно
обитающих под землей. По наблюдениям исполнителей проекта, выбросы земли кротами
(кротовины) очень редко находились ближе 100 м от шоссе.
Линии электропередач. Независимо от мощности и назначения, ВЛЭ вступают в
тесное взаимодействие с элементами живой природы, оказывая на них разностороннее
влияние. Так, прокладка магистральных ЛЭП в лесных районах дает возможность проникновения вглубь лесной зоны опушечных видов птиц. Опоры высоковольтных ЛЭП активно используются многими видами для гнездования. Однако наиболее ощутимыми являются негативные последствия, связанные с гибелью огромного количества птиц при
контакте с воздушными линиями электропередачи средней мощности - ВЛ-10 кВ.
Технические особенности конструкций ВЛ-10 кВ таковы, что при одновременном
контакте с токонесущим проводом и заземленной металлической частью оголовка опоры,
на котором находятся изоляторы, большинство птиц получают удар электрическим током
и погибают. Наиболее опасными в этом отношении являются как раз широко распространенные железобетонные опоры с металлической (заземленной) траверсой и штыревыми
изоляторами.
Основные мероприятия, направленные на минимизацию воздействия объектов
транспортной инфраструктуры на животный мир заказника «Абраусский» представлены в
разделе 10.1.
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6

Обоснование корректировки границ

6.1

Обоснование корректировки границ

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 725, на
базе заказников краевого значения «Большой Утриш» и «Абраусский» 02.09.2010 г. был
создан государственный природный заповедник «Утриш». В состав заповедника были
включены отдельные части данных заказников. В связи с чем, назрела необходимость
проведения корректировки границ заказников.
Согласно Закону Краснодарского края от 31.12.2003 г. «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края» (последняя редакция) ст. 7.2 – Основаниями
для ликвидации особо охраняемых природных территорий Краснодарского края являются
следующие обстоятельства:
3) объекты, для охраны которых образована особо охраняемая природная территория, территориально вошли в особо охраняемую природную территорию другой категории.
В нашем случае ликвидируется, то есть переходит в территорию заповедника
«Утриш» западная часть заказника «Абраусский». Для остальной территории заказника
проводится корректировка границ, с исключением участков, вошедших в государственный природный заповедник «Утриш».
Проведенный анализ природно-климатических условий и осуществляемой на территории заказника хозяйственной деятельности показал, что отдельные участки, находящихся в границах заказника частично или полностью утратили природную ценность и их
территории необходимо исключить из территории заказника.
Выше перечисленные факты были учтены при формировании предложений по корректировке границ заказника «Абраусский».
В документах об образовании заказника «Абраусский» - решение Новороссийского
городского Совета народных депутатов от 18.10.1990 г., решение XIV сессии Новороссийского городского Совета народных депутатов Краснодарского края № 14 п. 10 от
27.05.1993 г. об утверждении Положения о природно-историческом заказнике внутрихозяйственного значения «Абраусский» - отсутствует картографический материал. Площадь
заказника также не приводится.
Заказник «Абраусский» был создан с целью сохранения уникального ландшафта,
археологических памятников, эталонных участков средиземноморской растительности,
охраны, воспроизводства и восстановления отдельных видов растений, животных, насекомых, охраны памятников природы озер Абрау и Лиманчик и поддержания общего экологического баланса как внутрихозяйственный заказник Новороссийского мехлесхоза.
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Согласно Положению о природно-историческом заказнике внутрихозяйственного
значения «Абраусский» заказник расположен на землях Абраусского и Новороссийского
лесничеств Новороссийского мехлесхоза в виде 3-х особо охраняемых территорий и памятников природы между пос. Мысхако и Лобановой щелью, земли других землепользователей (кроме Новороссийского мехлесхоза) в его состав не входят.
Проведенное обследование показало, что с момента организации заказника «Абраусский» (1993 г.) границы капитального строительства значительно расширились и в
настоящее время территории населенных пунктов, расположенных в пределах внутренних
границ заказника занимают большие площади чем, 19 лет назад.
Включение территорий населенных пунктов в состав заказника считается невозможным, в виду того, что осуществляемая на их территории хозяйственная деятельность
не соответствует режиму использования территорий, относящихся к ООПТ.
Кроме того проведенные исследования территории заказника определили территории с низкой созологический значимостью в качестве особо охраняемой природной территории в связи с плотной застройкой туристическими комплексами и базами, приведшее
к деградации ранее существовавших сообществ.
При корректировке границ заказника «Абраусский» были использованы следующие принципы:
исключение из состава ООПТ зон застройки;
привязка границ заказника к границам землепользования и выраженным на местности ориентирам.
Выше перечисленные факты были учтены при формировании предложений по корректировке границ заказника «Абраусский». Кроме того, в состав работ по настоящему
проекту положение ряда участков заказника уточнено по данным натурных исследований
2008 – 2012 г.г. и результатам анализа лесоустроительных карт, актуальной картографической основе (материалах дистанционного зондирования, масштаба 1:10000, залеты 2007
г.) и топографических основ.
В результате проведенной корректировки границ заказник «Абраусский» представляет собой три кластера: Навагирский, Чухабль-Глебовский, Мысхакский.
Навагирский кластер. Данный кластер включает в себя следующие лесные кварталы: 8 - 10, 23, 25, 35, 56, 57, 62, 63, 67 Абраусского участкового лесничества, а также
участки, не являющиеся землями лесного фонда, на которых расположены сельскохозяйственные угодия и т.д.
Чухабль-Глебовский. Данный кластер включает в себя следующие лесные кварталы: 24, 36, 38, 64 – 66, 73, 77 Абраусского участкового лесничества, а также участки, не
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являющиеся землями лесного фонда, на которых расположены сельскохозяйственные
угодья, дороги местного значения.
Масхакский кластер. Данный кластер включает в себя следующие лесные кварталы: 153, 163, 170 – 174, 177, 179 – 183, 185 – 188, 193, 197, 198 часть кварталов 194 и 196
Абраусского участкового лесничества
Карта-схема откорректированных границ заказника «Абраусский» представлена в
приложении Г.
6.2

Изменение площади памятника природы

При проведении работ по корректировки границ государственного природного заказника «Абраусский» площадь составила 4503,44 га.

«Комплексное экологическое обследование в целях изменения границ и площади государственного природного заказника краевого значения «Абраусский», расположенного в административных границах муниципального образования города-героя Новороссийск, в связи с
организацией государсвтенного природного заповедника «Утриш»

156

Научно-исследовательский институт прикладной и экспериментальной экологии
ФГОУ ВПО Кубанский государственный аграрный университет
_____________________________________________________________________________________

7

Схема функционального зонирования заказника

7.1

Принципы функционального зонирования

В соответствии со статьей 7.1 закона Краснодарского края от 31.12.2003 года
№ 656-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края» в границах ООПТ в соответствии с режимом охраны ООПТ и их целевым назначением устанавливаются охранные зоны с дифференцированным режимом хозяйственной и иной деятельности, не противоречащей целям образования и использования ООПТ.
Проведенное комплексное экологическое обследование территории заказника
«Абраусский» показали неравноценность различных участков его территории для выполнения целевых функций и решения поставленных задач. Основная цель функционального
зонирования - обеспечение рационального использования природных ресурсов особо
охраняемой природной территории (ООПТ) при условии сохранения ее целевого назначения.
Учитывая, что данный государственный заказник в соответствии с действующим
законодательством имеет профиль комплексного, то его целевое предназначение в сохранении уникального ландшафта, археологических памятников, эталонных участков средиземноморской растительности, охраны, воспроизводства и восстановления отдельных видов растений, животных, насекомых и поддержания общего экологического баланса.
Для оптимизации усилий по сохранению наиболее ценных природных комплексов
и охраняемых объектов, а также с учетом сложившейся хозяйственной деятельности на
территории заказника предлагается выделить четыре функциональные зоны:
1)
2)
3)
4)

Особо охраняемая зона.
Зона экстенсивного природопользования.
Зона интенсивного природопользования.
Зона рекреации (рекреационная) и познавательного туризма.

Данные функциональные зоны заказника выделены в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.09.2011 года № 1090
«Об утверждении Порядка зонирования особо охраняемых природных территорий Краснодарского края».
Предложенная схема функционального зонирования территории заказника представлена в приложении Д.
7.1.1 Особо охраняемая зона
Особо охраняемая зона - выделяются с целью сохранения природных комплексов в
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стами размножения и обитания диких животных, путями их миграции. На данных участках исключается всякое хозяйственное и рекреационное воздействие на охраняемые экосистемы; предназначена для проведения научных исследований, мониторинга и специальных природоохранных мероприятий.
Леса зоны покоя были трансформированы хозяйственной деятельностью в прошлом, но, несмотря на это, благодаря геоморфологическим особенностям местности и
удаленности от населенных пунктов, здесь сложились благоприятные условия для экосистемного и видового биологического разнообразия. Фрагментарность лесных территорий,
сформировавшаяся в результате узколесных рубок, также содействует этому.
7.1.2 Зона экстенсивного природопользования
Зона экстенсивного природопользования – данная зона предназначена для охраны
особо охраняемых зон и отделяет их от зоны экстенсивного природопользования и зоны
рекреации и познавательного туризма, кроме того данная зона может располагаться самостоятельно вдоль миграционных путей животных.
Вместе с особо охраняемой зоной зона экстенсивного природопользования образует экологическое ядро территории заказника.
В состав зоны экстенсивного природопользования включаются ценные в экологическом или познавательном отношении природные комплексы заказника, которые по разным причинам невозможно или нецелесообразно включать в состав особо охраняемой зоны, но которые нуждаются в более строгом режиме охраны, нежели остальные территории заказника.
К ним относятся территории, где проводятся мероприятия по восстановлению
нарушенных условий существования биоты, места природопользования местного населения типа сбора грибов, ягод, лекарственных растений, заготовки живицы.
Данная зона служит буфером для участков особо охраняемой зоны, примыкая к
ним и защищая от неблагоприятного воздействия со стороны посетителей и других, активно используемых зон заказника.
7.1.3 Зона рекреации и познавательного туризма
Зона рекреации и познавательного туризма – в ее границах проводится краткосрочный отдых и оздоровление населения, осмотр особо живописных и памятных мест; в
этой зоне разрешается организация и соответствующее оборудование туристических
маршрутов и экологических троп. Эта зона предназначена для проведения научных и мониторинговых исследований, апробирования и внедрения методов рационального природопользования, организации экологического просвещения и познавательного туризма,
спортивного и любительского рыболовства по специальным платным разрешениям, в ко«Комплексное экологическое обследование в целях изменения границ и площади государственного природного заказника краевого значения «Абраусский», расположенного в административных границах муниципального образования города-героя Новороссийск, в связи с
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торой передвижение посетителей в этой зоне разрешается только по установленным дирекцией Заказника маршрутам.
7.1.4 Зона интенсивного природопользования
Зона интенсивного природопользования - выделяется в местах ранее существующей
и разрешенной деятельности на территории Заказника, а также на участках земель, предназначенных для обеспечения основной деятельности Заказника и удовлетворения основных нужд местного населения, осуществляется регулируемое использование природных
ресурсов с соблюдением установленных правил и норм природопользования, с запрещением видов деятельности, способных нанести ущерб природным ландшафтам Заказника.
Земельные участки данной зоны выделены по остаточному принципу (земельные
участки сельскохозяйственного использования, не включенные в особо охраняемую зону,
зону экстенсивного использования и в зону рекреации и познавательного туризма).
В зону ограниченного хозяйственного использования вошли земли занятые под
сельскохозяйственным производством.
В настоящее время около 1/3 территории заказника занято сельскохозяйственными
угодьями, большая часть которых представляют собой сады и виноградники, кроме того
территория заказника «Абраусский» интенсивно используется для ведения огородничества
7.1.5 Экспликация функциональных зон
Экспликация функциональных зон заказника представлена в таблице 7.1 и на рисунке
7.1.
Таблица 7.1 - Экспликация функциональных зон заказника «Абраусский»
Зоны

Площадь, га

особо охраняемая зона

1051,98

зона экстенсивного природопользования

2877,27

зона рекреации и познавательного туризма

201,35

зона интенсивного природопользования

372,84
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372,84
201,35

1051,98
особо охраняемая зона
зона экстенвивного природопользования
зона рекреации и позновательного туризма
зона интенсивного природопользования

2877,27

Рисунок 7.1 - Экспликация функциональных зон заказника «Абраусский», га
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8
нах

Регламент хозяйственной деятельности в функциональных зо-

В целях защиты и сохранения охотничье-промысловых и краснокнижных видов
животных и среды их обитания от неблагоприятного антропогенного воздействия в границах функциональных зон заказника устанавливается свой особый, оптимальный режим
использования территории, который учитывается при разработке проектного плана и реализации проектных предложений.
Режим заказника не предусматривает полного исключения данной территории из
экономической активности.
8.1

Режим особой охраны территории заказника

На территории государственного природного заказника краевого значения «Абраусский» запрещаются следующие виды деятельности, противоречащие целям создания
заказника и причиняющие вред природным комплексам и их компонентам:
1) все виды охоты, уничтожение либо повреждение воспроизводственных и защитных участков (гнезд, дупел, нор и других жилищ и убежищ) диких животных в течение
всего года, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством в области
проведения регулирования численности животных;
2) нахождение на территории заказника с оружием, капканами и другими орудиями
добывания объектов животного мира, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством в области проведения регулирования численности животных;
3) пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения;
4) сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без согласования с уполномоченным органом в установленном порядке;
5) проведение сплошных рубок леса, за исключением случаев, когда выборочные
рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие
сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций;
6) изреживание почвозащитного подлесочного яруса;
7) вырубка при проведении санитарных рубок дуплистых и фаутных деревьев;
8) проведение рубок ухода и санитарных рубок в выводково – гнездовой период;
9) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений
(кроме случаев отсутствия возможности применения наземной техники при возникновении массовых эпидемий или иных естественных природных явлений, связанных со
вспышками численности вредителей);
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10)
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями в водоохраной
зоне водных объектов и над их акваторией;
11)
содержание собак без привязи и поводка вне границ населенных пунктов,
нагонка и натаска собак;
12)
интродукция объектов животного и растительного мира в целях акклиматизации;
13)
сенокошение, организация пастбищ и выпас скота вне специально выделенных участков, согласованных с уполномоченным органом Краснодарского края;
14)
сжигание естественной растительности и пожнивных остатков, в том числе
весенние палы;
15)
проезд и стоянка всех видов транспортных средств вне дорог общего пользования, кроме работников специально уполномоченных органов государственной власти
в области охраны объектов животного мира и среды их обитания;
16)
осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест
отдыха и разведение костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест;
17)
самовольное устройство спортивных площадок и установка спортивного
оборудования, прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов;
18)
проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий вне специально выделенных для этих целей мест и без согласования в установленном законодательством порядке;
19)
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест
отдыха;
20)
размещение на земельных участках заказника рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием заказника;
21)
геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных связанных с пользованием недрами работ;
22)
проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов;
23)
загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и другими веществами;
24)
засорение поверхностных вод;
25)
создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс неочищенных сточных вод;
26)
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного и
дачного строительства;
27)
распашка земель в границах прибрежных защитных полос водных объектов;
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28)
распашка земель без согласования уполномоченного органа (за исключением земель, уже используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и
арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции);
29)
перепрофилирование сложившихся к моменту организации заказника
направлений хозяйственно-производственной деятельности землепользователей.
На территории заказника допускаются следующие виды деятельности:
1) добывание объектов животного мира с целью регулирования численности на основании данных учёта и сбора материалов при проведении научно-исследовательских работ, а также истребление волков, бродячих собак и других животных, наносящих ущерб
видовому составу животного мира заказника по согласованию с уполномоченным органом
Краснодарского края в случаях предусмотренных федеральным законодательством в области проведения регулирования численности животных;
2) нахождение на территории заказника с оружием, капканами и другими орудиями
добывания объектов животного мира и водных биоресурсов для проведения научноисследовательских работ и с целью регулирования численности животных, а также истребление волков, бродячих собак и других наносящих ущерб видовому составу животного мира заказника по согласованию с уполномоченным органом Краснодарского края в
случаях предусмотренных федеральным законодательством в области проведения регулирования численности животных;
3) проведение противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий согласно действующему лесному и природоохранному законодательству, согласованных в
установленном порядке (проведение санитарно-оздоровительных мероприятий осуществляется при условии минимального повреждения напочвенного покрова с применением
технических средств на колесном ходу);
4) проведение сплошных рубок лесных насаждений в случаях, когда выборочные
рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие
сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций;
5) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений
в случаях отсутствия возможности применения наземной при возникновении массовых
эпидемий или иных естественных природных явлений, связанных со вспышками численности вредителей;
6) проведение работ по восстановлению и поддержанию в равновесном состоянии
экосистем заказника;
7) организация и проведение воспроизводственно-биотехнических мероприятий;
8) организация и проведение научно-исследовательских работ по согласованию с
уполномоченным органом в установленном порядке;
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9) предотвращение опасных природных явлений, угрожающих жизни людей и
населенным пунктам.
На территории заказника хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением настоящего режима особой охраны и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996
г. № 997 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 37, ст. 4290; 2008,
№ 12, ст. 1130).
8.2

Особо охраняемая зона

Помимо ограничений хозяйственной деятельности, перечисленных в пункте 8.1 на
территории заказника в зоне покоя с усиленным режимом охраны запрещаются следующие виды деятельности:
1)
строительство объектов инфраструктуры;
2)
действия, влекущие за собой увеличение рекреационной и других антропогенных нагрузок на природный комплекс заказника;
3)
предоставление земельных участков для строительства промышленных предприятий и сооружений, для ведения садоводства и огородничества;
4)
размещение спортивных площадок;
5)
проведение массовых мероприятий;
6)
все виды земляных, гидротехнических и строительных работ;
7)
гидромелиоративные и ирригационные работы;
8)
прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, линейных объектов, возведение строений и сооружений (в том числе временных) не связанных с
ведением лесного хозяйства и лесопользованием и функционированием заказника;
9)
заготовка древесины;
10) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений.
В особо охраняемой зоне допускаются виды деятельности, перечисленные в пункте
8.1.
8.3

Зона экстенсивного природопользования

Помимо ограничений хозяйственной деятельности, перечисленных в пункте 8.1 на
территории заказника в буферной зоне запрещаются следующие виды деятельности:
1)
строительство объектов инфраструктуры;
2)
действия, влекущие за собой увеличение рекреационной и других антропогенных нагрузок на природный комплекс заказника;
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3)
размещение спортивных площадок;
4)
проведение массовых мероприятий;
5)
заготовка древесины;
6)
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и
сбора недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд в установленном
порядке);
7)
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов гражданами и сбора ими лекарственных
растений для собственных нужд в установленном порядке);
8)
все виды земляных, гидротехнических работ;
9)
гидромелиоративные и ирригационные работы;
10)
прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, линейных объектов, возведение строений и сооружений (в том числе временных) не связанных с
ведением лесного хозяйства и лесопользованием и функционированием заказника.
Помимо допустимых видов хозяйственной деятельности, перечисленных в пункте
8.1, в зоне экстенсивного природопользования дополнительно разрешаются следующие
виды деятельности:
1)
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд в установленном порядке;
2)
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений гражданами для собственных нужд в установленном порядке.
8.4

Зона рекреации и познавательного туризма

Помимо ограничений хозяйственной деятельности, перечисленных в пункте 8.1 на
территории заказника в зоне рекреации и познавательного туризма запрещаются следующие виды деятельности:
1)
все виды земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме проводимых с целью обеспечения эксплуатации, ремонта и реконструкции существующих линейных объектов и коммуникаций, строительства объектов инфраструктуры заказника по
согласованию с уполномоченным органом в установленном порядке, и на основании проекта, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы;
2)
формирование и предоставление земельных участков для ведения работ, с
целью добычи полезных ископаемых, для строительства промышленных предприятий и
сооружений, для ведения садоводства и огородничества.
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3)
прокладка новых дорог, линий электропередач, коммуникаций, линейных
объектов, возведение строений и сооружений (в том числе временных) не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием и функционированием заказника.
Помимо допустимых видов хозяйственной деятельности, перечисленных в пункте
8.1, 8.3 в зоне регулируемого рекреационного использования дополнительно разрешаются
следующие виды деятельности:
1)
обустройство экологических и прогулочных троп, прогулочных маршрутов;
2)
удаление упавших деревьев, и деревьев вдоль прогулочных дорог, представляющих опасность для отдыхающих;
3)
посадки деревьев под полог низкоплотных насаждений;
4)
формирование почвозащитного подлеска из местных видов кустарников;
5)
создания популяций местных видов травянистых и других растений - объектов показа (вдоль учебных маршрутов);
6)
проведение экскурсий;
7)
проведение биотехнических мероприятий с целью обеспечения демонстрации
животных, свойственных конкретным лесным и другим природным сообществам, и следов их жизнедеятельности путем создания ремизных участков, развески искусственных
гнездовий, оборудования подкормочных точек и подкормочных площадок с соответствующим информационным обеспечением; посадки ягодных кустарников (местных видов);
8)
регламентированная рекреация на основании проекта, прошедшего государственную экологическую экспертизу, и по согласованию в установленном порядке;
9)
благоустройство территории с целью обеспечения условий для проведения
учебных экскурсий и прогулочного отдыха, ремонт и улучшение существующих дорог,
преимущественно с сохранением грунтового покрытия, устройства переходов через переувлажненные участки, оборудование смотровых площадок на учебных тропах малыми архитектурными формами (далее - МАФ) и информационными стендами, ремонт, улучшение прогулочных дорог; установки указателей направления движения на основании проекта, прошедшего государственную экологическую экспертизу, и по согласованию в установлено порядке;
10) обустройство туристических стоянок и мест отдыха на основании проекта,
прошедшего государственную экологическую экспертизу, и по согласованию в установленном порядке;
11) предоставление участков в аренду или краткосрочное пользование для рекреационных целей на основании проекта, прошедшего государственную экологическую экспертизу, и по согласованию в установленном порядке;
12) все виды земляных, гидротехнических и строительных работ, проводимых с
целью обеспечения эксплуатации, ремонта и реконструкции существующих линейных
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объектов и коммуникаций, строительства объектов инфраструктуры заказника по согласованию с уполномоченным органом в установленном порядке, и на основании проекта, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы;
13) геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения
недр (отбор проб почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод и прочее);
14) сенокошение в установленные сроки;
15) любительское, спортивное рыболовство в соответствии с «Правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна»;
16) проведение геологоразведочных работ при согласовании с уполномоченным
органом в установленном порядке.
8.5

Зона интенсивного природопользования

На территории зоны интенсивного природопользования запрещены виды хозяйственной деятельности, перечисленные в пункте 8.1.
Помимо допустимых видов хозяйственной деятельности, перечисленных в пунктах
8.1, 8.3, 8.4 в зоне ограниченного хозяйственного использования дополнительно разрешаются следующие виды деятельности:
1)
проезд землепользователям, землевладельцам, собственникам земли, арендаторам вне дорог общего пользования на всех видах транспорта в целях производственной
необходимости, в том числе при выполнении сельскохозяйственных и лесохозяйственных
работ;
2)
формирование и предоставление земельных участков для строительства объектов, необходимых для развития инфраструктуры заказника в целях обеспечения его
функционирования и развития по согласованию в установленном порядке и на основании
проекта, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы;
3)
ведение сельского хозяйства (растениеводства), в том числе крестьянских хозяйств (растениеводство, животноводство) с учетом сложившегося сельскохозяйственного
использования территории, прокладки коммуникаций и систем жизнеобеспечения существующих населенных пунктов с учетом их развития на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы, и по согласованию с уполномоченным органом в установленном порядке;
4)
строительство, эксплуатация, а также реконструкция и капитальный ремонт
линий электропередач, коммуникаций, систем линейных объектов при условии проведения природоохранных мероприятий по снижению негативного воздействия строительных
работ на природные комплексы и их компоненты на основании проекта, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы.
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8.6
Земельные участки с ограничением хозяйственной деятельности в
соответствии с действующим законодательством
В соответствии с законодательством Российской Федерации на территории заказника кроме выделенных функциональных зон выделяются прибрежные защитные полосы,
водоохранные зоны водных объектов, охранные зоны объектов культурного наследия.
Соблюдение режима данных зон регламентируется Водным кодексом РФ, федеральным и краевым законодательством, а также другими нормативно-правовыми документами.
ются:

Согласно ст. 65 пункт 15 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон запреща•
•

•
•

ются:

использование сточных вод для удобрения почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах
и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Согласно ст. 65 пункт 16 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон допуска•

проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Согласно ст. 65 пункт 15 и 17 Водного кодекса РФ в границах прибрежных защитных полос запрещаются:
•
•

•

использование сточных вод для удобрения почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
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•

•
•
•

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах
и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,
ванн.

Согласно ст. 12 Закона Краснодарского края от 19 июля 2011 г. № 2316-КЗ "О
землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского
края, и зонах их охраны":
1. Режим использования земель и градостроительных регламентов в границах зон
охраны объекта культурного наследия определяется в зависимости от вида объекта культурного наследия и характера его современного использования.
2. Режимы использования земель в границах зон охраны объекта культурного
наследия устанавливают ограничения по использованию земель и преобразованию историко-градостроительной и природной среды на территории каждой из зон. В случаях,
установленных режимами использования земель в границах зон охраны объекта культурного наследия, документация на строительные, хозяйственные и иные работы в зонах
охраны объектов культурного наследия регионального и местного значения разрабатывается на основании заключения краевого органа охраны объектов культурного наследия.
3. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, предусматривающий:
1) запрет строительства, за исключением выполнения работ, направленных на сохранение и восстановление историко-градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия;
2) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального
строительства, в том числе в части изменения их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, изменения особенностей деталей объектов;
3) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков,
навесов), регулирование работ по озеленению;
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4) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамического, вибрационного, химического воздействия;
5) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для
обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
6) благоустройство территории охранной зоны, в том числе осуществление работ
по озеленению, направленных на сохранение, использование и популяризацию объекта
культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных,
типологических,
масштабных)
характеристик
его
историкоградостроительной и природной среды;
7) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.
4. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в
пределах которой устанавливается особый режим использования земель в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном
окружении и сохранения визуального восприятия объекта культурного наследия в сложившейся историко-градостроительной и природной среде, предусматривающий:
1) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта
культурного наследия, в том числе в части размеров, пропорций и параметров объектов
капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;
2) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального
строительства и их частей, в том числе в части изменения их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, изменения особенностей деталей объектов;
3) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков,
навесов), а также регулирование проведения работ по озеленению;
4) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;
5) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамического, вибрационного, химического воздействия;
6) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для
обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
7) обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов;
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8) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.
5. Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается особый режим использования земель в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении и обеспечения
сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия
природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства,
предусматривающий:
1) запрет или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей;
2) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамического, вибрационного, химического воздействия;
3) сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления охраняемого природного ландшафта;
4) сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной
среде;
5) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления охраняемого
природного ландшафта.
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9
Эколого-экономические и социальные последствия функционального зонирования заказника
Воздействие на ведение хозяйственной деятельности

9.1

На территории ООПТ краевого значения заказник «Абраусский» в рекомендуемых
границах хозяйственная деятельность осуществляется на землях категории – земли сельскохозяйственного назначения.
9.2
заказника

Влияние на рекреационный и эколого-просветительский потенциал

Рекомендуемые природоохранные регламенты обеспечивают следующие возможности развитие эколого-просветительского потенциала заказника:
•

•
•
9.3

развитие инфраструктуры заказника путем создания центров экологического
просвещения, научных и рекреационных баз на участках рекреационного
назначения;
создание сети экологических троп и стоянок;
развития регламентированной рекреации.
Обоснование необходимости установления запрета на охоту

Целесообразность добычи промысловых животных в пределах особо охраняемых
природных территорий любого статуса вызывает сомнение. Одной из основных задач системы ООПТ является поддержка природного биологического разнообразия, причем не
только в границах конкретных ООПТ, но и на окружающей территории. В условиях возрастающей антропогенной нагрузки благополучие представителей животного мира (в том
числе промысловых животных) напрямую зависит от наличия территорий, имеющих
охранный статус. Т.е. территорий, в пределах которых действуют ограничения хозяйственной деятельности, обеспечивающие сохранение привычной среды обитания (естественных ландшафтов) и кормовой базы, гарантирующие низкий уровень фактора беспокойства. Именно такие регламенты и разрабатываются для ООПТ. Кроме поддержания
биоразнообразия на сопредельных территориях, ООПТ выполняют функцию временной
поддержки мигрирующих животных, в первую очередь перелетных птиц, для которых
расстояние между стоянками и безопасность на стоянках являются критическими факторами, т.е. способствуют поддержанию биологическое разнообразие далеко за своими пределами.
В федеральном законодательстве, а именно Федеральный закон от 14 марта 1995 г.
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями и дополнениями), в ст. 27 указанно, что на территориях заказников запрещается всякая деятельность, не
соответствующая целевому назначению особо охраняемой природной территории. В связи
с тем, что целью создания заказника «Абраусский» являлось сохранение уникального
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ландшафта, археологических памятников, эталонных участков средиземноморской растительности, охраны, воспроизводства и восстановления отдельных видов растений, животных, насекомых, охраны памятников природы озер Абрау и Лиманчик и поддержания общего экологического баланса, под охрану попадают животные (охотничье-промысловые и
не относящиеся к таковым), обитающие на данной территории, а также природный комплекс их обитания.
В настоящее время на сезоны охоты совпадают с периодами миграции не только
промысловой дичи, но и охраняемых видов, создавая для них фактор беспокойства, что в
итоге может привести к деградации природоохранной функции памятника природы.
Организация воспроизводственных участков на территории заказника будет полезна не только для охотничьих, но и для других видов животных, испытывающих беспокойство от выстрелов охотников и посещения ими самых глухих уголков лесов.
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10

Рекомендации по улучшению функционирования ООПТ

10.1 Мероприятия, направленные на минимизацию
последствий хозяйственной и иной деятельности

негативных

Сохранение объектов животного мира при осуществлении хозяйственной деятельности обеспечивается путём:
• запрещения ведения хозяйственных работ в местах и в период массового размножения и миграций наземных позвоночных;
• запрещения применения технологий и механизмов, которые могут вызвать массовую гибель объектов животного мира;
• запрещение использование транспортных средств, строительной и иной техники
с неисправными системами охлаждения, питания или смазки;
• пресечения незаконной охоты на объекты животного мира со стороны персонала
строительных организаций;
• организации экологического просвещения и повышение уровня образованности
персонала в области охраны животного мира и среды его обитания.
В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается (согласно
Постановлению Правительства РФ от 13 августа 1996 г. № 997):
• выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений,
химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других, опасных для объектов
животного мира и среды их обитания, материалов, сырья и отходов производства без
осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;
• установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных;
• ограничение использования источников яркого света и открытого пламени в
ночное время для предотвращения массовой гибели птиц, особенно в период массовых
миграций весной и осенью.
По отдельным видам хозяйственной деятельности разрабатываются более конкретные мероприятия и требования, обеспечивающие как сохранение объектов животного мира, так и проведение восстановительных (рекультивационных) мероприятий.
10.1.1 Минимизация негативного воздействия на гидробиоту и ихтиофауну
В части сохранения и (или) восстановления гидрологического режима территории
и биологического разнообразия гидробиоты можно рекомендовать следующие мероприятия.
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Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древеснокустарниковой растительностью или залужены. Работы по восстановлению прилегающих
береговых территорий в значительной мере связаны с мероприятиями по возобновлению
растительности. Затраты на восстановление растительного покрова очень высоки, поэтому
при производстве любых работ необходимо использовать все возможности для сохранения прибрежных биотопов.
Водопропускные сооружения под автодорогами, служащие единственным путем
расселения рыб, а также выводков водоплавающих птиц, должны обеспечивать свободные
естественные миграции животных, для этого:
• во все гидрологические фазы площадь водного зеркала в водопропускном
устройстве должна быть постоянной, чему в наибольшей степени способствует его прямоугольное сечение. Водопропускное устройство в меженный период должно быть естественным продолжением русла, в паводковый период не допускается затопление входного
отверстия;
• скорость течения в трубе должна быть не больше плавательной способности
мальков рыб. При строительстве она регулируется изменением наклона трубы и глубиной
ее заложения и рассчитывается по формуле: V = (r2/3 x s ) : n , где r - гидравлический радиус, s - безразмерный наклон, n - показатель шероховатости Маннинга;
• достаточная для свободной миграции рыб глубина воды в трубе 20-30 см в меженный период;
• наклон трубы должен быть равен естественному наклону русла ниже по течению при гидравлических условиях малого потока; труба должна быть уложена на глубину, по крайней мере, на 20 % диаметра трубы ниже минимального из уровней естественного течения.
С целью снижения отрицательных последствий деятельности хозяйствующих на
территории заказника субъектов на ихтиофауну водных объектов должны предусматривать следующие мероприятия:
• производство работ должно проходить в летний и осенне-зимний периоды в
сроки, приемлемые по условиям охраны рыбных запасов.
• производственные работы в руслах и поймах водоемов не должны по времени
совпадать с периодами активных перемещений (сезонные и нерестовые миграции) рыб и
их воспроизводства (нереста);
•

запрет на рыбную ловлю строителями;
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мого грунта и т.п.; исключение сброса грунта, мусора, строительных материалов в водоемы;
• строительство переходов через водотоки строго по проектным решениям с соблюдением природоохранных норм и правил;
• применение материалов, не влияющих на экологический режим водоемов и
химический состав грунта;
•

недопущение мойки техники на берегах водоема;

• оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;
• размещение баз строительства, мест стоянки, мойки, ремонта, заправки и слива
ГСМ автотранспортной и строительной техники за пределами водоохранных зон и прибрежных защитных полос местных водоемов;
• исключение запруживания, обеспечение свободного протока воды через все
водотоки при строительстве переходов и насыпей;
•

исключения сбрасывания грунта в русло при срезке берегов водотоков;

• закрепление грунта на насыпях в пойме путем посева трав на всю ширину полосы отвода земель или ширину срезки, включая откосы на уклонах трассы более 3 градусов;
• проведение технической и биологической рекультивации всех нарушаемых земель без внесения минеральных или органических удобрений.
Для предотвращения неблагоприятного воздействия на гидробионтов следует рекомендовать:
• проводить работы в периоды, когда ущерб, наносимый гидробионтам, будет
минимальным. Критическими являются: нерестовый период, время инкубации икры и
нагула ранней молоди.
• техническая и биологическая рекультивация нарушенных территорий соответственно почвенно-растительным условиям местности;
•

запрет движения техники вне имеющихся подъездных путей;

• своевременное выполнение необходимых дренажных работ во избежание подтопления или осушения прилегающих биогеоценозов.
10.1.2 Минимизация негативного воздействия дорожной инфраструктуры
Природоохранные мероприятия, направленные на минимизацию вредного воздействия на наземный животный мир, должны включить в себя:
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• устройство защитных ограждений вдоль автодорог и установка предупреждающих знаков;
• усиление деятельности службы охотнадзора и других природоохранных контролирующих органов в целях профилактики браконьерства эксплуатационного персонала.
10.1.3 Ведение
заказника

сельскохозяйственной

деятельности

на

территории

Чтобы исключить гибель диких животных от отравления химическими веществами, применяемыми в полевом сельскохозяйственном производстве необходимо, прежде
всего:
использовать гербициды и инсектициды по возможности на ограниченных
площадях;
• проводить опрыскивание вдали от ремизов (опушек леса, оврагов, лесополос),
особенно в гнездовое время;
• проводить обработку посевов до середины мая, т.е. до того времени, как молодые птицы выйдут на посевы;
• не проводить опрыскивание возле водоёмов, речек, ручьев, каналов, коллекторов;
• соблюдать правила хранения, транспортировки и применения (согласно инструкциям) химических веществ.
1.
При комплексном ведении сельского и охотничьего хозяйства повысить продуктивность сельскохозяйственных угодий можно при внедрении в практику полевого механизированного сельскохозяйственного производства научно обоснованных рекомендаций,
разработанных в соответствии с биологией дичи, ее поведением при работе сельскохозяйственных машин в угодьях.
2.
Для предотвращения гибели диких животных во время полевых механизированных работ необходимо механизированные работы, при скашивании трав, уборке
зерновых и других сельскохозяйственных культур, на данном поле начинать со стороны,
противоположной той, к которой примыкают лесная опушка, лесопосадка, участок с другой сельскохозяйственной культурой и т.п., чтобы дать возможность диким животным под
прикрытием скашиваемой культуры переместиться в угодья с повышенной защитностью
(рис. 10.1а).
3.
Механизированное скашивание трав следует вести не круговым «загонным»
способом, когда работы идут от краев (поля) загонки к его центру, где дичь концентрируется и попадает под машины на последних заездах, а «в разгон» (рис. 10.1б), при котором
•
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дикие животные беспрепятственно под прикрытием скашиваемой культуры уходят, «скатываются» в смежные участки.

а)

б)

Рисунок 10.1- Способы кошения, предотвращающие гибель животных
4.
В сельскохозяйственной практике, кроме кругового, наиболее пагубного для
диких животных способа скашивания сельскохозяйственных культур, имеются и другие
способы, а именно уборка зерновых и других культур «расширяющимся прокосом» (рис.
10.1а), являющимся более производительным по сравнению с круговым способом. Способы скашивания «в разгон» и «расширяющимся прокосом» равнозначно безопасны для диких обитателей сельскохозяйственных угодий.
5.
При наличии в хозяйствах машин с фронтальным расположением режущего
аппарата работы можно вести поступательным «челночным» способом, что также дает
возможность животным перемещаться в безопасное место (рис. 10.2б).
6.
В местах гнездовий птиц скашивание трав следует вести выборочно, не затрагивая гнездовые участки в первые дни уборки. Когда очередь скашивания дойдет до
оставляемых участков гнездовий, все или большинство выводков покинут гнезда. Например, гнезда кряковой утки и чирков всегда располагаются недалеко от воды, поэтому скашивание трав необходимо вести не от водоема, а, наоборот, к водоему. При скашивании
камышей и другой растительности на мелководьях озер необходимо оставлять нескошенными участки в местах концентрации нелетного молодняка и линных водоплавающих
птиц.
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а)

б)

Рисунок 10.2 - Способы кошения, предотвращающие гибель животных
При выходе на работу, каждый механизатор, ведущий уборку или сенокос, должен
получить указание руководства не только о расположении участков поля или луга, подлежащих уборке, но и о необходимости предотвращения гибели диких животных и птиц.
При этом желательно для каждого массива избирать наиболее подходящую для конкретных условий и эффективную тактику уборки, учитывающую максимальное сохранение
диких животных.
10.2 Мероприятия по сохранению и воспроизводству объектов животного мира и среды его обитания
К мероприятиям по сохранению и воспроизводству объектов животного мира и
среды его обитания относятся:
1. Защита от болезней (ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические
мероприятия). К ветеринарно-профилактическим и противоэпизоотическим мероприятиям относятся проведение учета и изъятие особей диких животных, инфицированных заразными болезнями, использование ветеринарных препаратов, в том числе посредством
их добавления в корм диким животным, а также другие мероприятия, перечень которых
утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. Предупреждение гибели диких животных при осуществлении сельскохозяйственной и иной деятельности. При осуществлении сельскохозяйственной и иной деятельности строительство объектов, эксплуатация транспортных средств, внедрение новых
технологических процессов, применение ядохимикатов должны осуществляться с соблю-
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дением утвержденных Правительством Российской Федерации требований о предотвращении гибели объектов животного мира.
3. Мероприятия по сохранению диких животных при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по сохранению диких животных при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
проводятся в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
4. Воспроизводство диких животных в целях поддержания или увеличения их численности.
5. Биотехнические мероприятия.
6. Регулирование численности диких животных. Регулирование численности диких
животных осуществляется в целях поддержания их численности предотвращения возникновения и распространения болезней диких животных, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания.
В соответствии с Федеральными законами «Об особо охраняемых природных территориях» и «О животном мире», а также соответствующими законами Краснодарского
края, организация охраны животного мира на особо охраняемых природных территориях
краевого значения осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках их компетенции.
10.2.1
Защита от болезней (ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические мероприятия)
Защита диких животных от болезней заключается в:
•

профилактике и лечении инвазионных заболеваний;

•

профилактике и лечении инфекционных заболеваний;

•

профилактике и лечении эктопаразитарных заболеваний.

Эпизоотологическая обстановка и меры борьбы существенно различаются по инфекционным и инвазионным, а также эктопаразитарным, заболеваниям. Инфекционные
заболевания – сибирская язва, ящур, некробациллез, чума свиней, бешенство являются
общими для огромного круга как диких, так и домашних животных. Вспышки этих болезней захватывают обычно большие территории и вести борьбу с этими болезнями возможно только в тесном контакте с зоотехнической и ветеринарной службами района, под руководством ветеринарных специалистов.
Инвазионные и эктопаразитарные болезни поражают значительно более узкий круг
животных, часто только диких. Большинство гельминтозов характерно для одного или не«Комплексное экологическое обследование в целях изменения границ и площади государственного природного заказника краевого значения «Абраусский», расположенного в административных границах муниципального образования города-героя Новороссийск, в связи с
организацией государсвтенного природного заповедника «Утриш»

180

Научно-исследовательский институт прикладной и экспериментальной экологии
ФГОУ ВПО Кубанский государственный аграрный университет
_____________________________________________________________________________________

скольких видов зверей или птиц. Биология возбудителя и эпизоотология заболевания узкоспецифичны, поэтому все мероприятия, как по лечению, так и по профилактике в заказнике можно проводить самостоятельно.
Ветеринарно-профилактические мероприятия, в целом, следует сводить по трем
основным группам мероприятий:
1. Изоляция диких животных от домашних:
• запрещение выпаса скота на территории заказника, в крайнем случае, в местах
наибольшей концентрации диких животных;
• обязательная прививка всего поголовья домашних свиней против чумы и рожи
в населенных пунктах, расположенных на территории и по границам заказника;
• борьба с беспривязным содержанием собак и их круглогодичным нахождением
в угодьях.
2. Общие санитарные профилактические мероприятия:
•

дренаж подкормочных площадок, расположенных в низких местах;

• ежегодная уборка и дезинфекция всех подкормочных площадок, кормушек и
солонцов;
•

подкормка животных качественными кормами.
3. Специальные лечебно-профилактические мероприятия:

•
•
особей;

поддержание численности животных на уровне не выше оптимального;
круглогодичная выбраковка всех ослабленных, травмированных и больных

• добавление в корма лекарственных препаратов и естественных глистогонных
средств (полынное сено, трилистник, папоротник мужской и др.).
10.2.2 Предупреждение гибели диких животных при осуществлении сельскохозяйственной и иной деятельности
10.2.2.1
Мероприятия по предотвращению гибели диких животных
при осуществлении сельскохозяйственных производственных процессов
При осуществлении сельскохозяйственных производственных процессов не допускается применение технологий и механизмов, которые вызывают массовую гибель объектов животного мира или изменение среды их обитания.
При производстве полевых сельскохозяйственных работ необходимо использовать
технологию и порядок работ, снижающие возможность массовой гибели диких животных:
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• не допускается устройство стоянок, полевых лагерей и мест заправки техники, а также начало механизированных работ на опушке леса, прилегающей к полю, краю
лесополосы, заросшего оврага, ручья (балки), т.е. в местах ухода диких животных с поля в
места повышенной защитности;
• при проведении механизированных работ в период насиживания кладок и выведения потомства у птиц (весенне-летние полевые работы) скорость механизмов не
должна превышать 4-5 км/ч;
• наиболее безопасным для диких животных способом механизированных работ является уборка сельскохозяйственных культур и косьба трав «в разгон» – от центра
поля к его периферии. При уборке зерновых предпочтительнее (из-за более высокой производительности работ) является метод «расширяющегося прокоса»;
• при поступательном методе обработки посевов или уборке сельскохозяйственных культур (косьбе трав) – от одной границы поля к другой, – работы в любом случае следует начинать на противоположной стороне поля от путей ухода диких животных
(«лазов») из опасной зоны. При докашивании поля необходимо предварительно произвести выпугивание диких животных в сторону естественных укрытий (мест повышенной
защитности);
• при уборке сельскохозяйственных культур и косьбе трав в один заезд (от периферии к центру) на поле необходимо оставлять на ночь нескошенную полосу шириной
не менее чем в два заезда косилки;
• в случае постоянного использования метода «в один заезд» в центре поля
необходимо устраивать и сохранять защитный ремиз из древесно-кустарниковых насаждений или тростниковых зарослей.
Производственные объекты, способные вызвать гибель объектов животного мира,
должны иметь санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение окружающей среды.
При осуществлении сельскохозяйственных производственных процессов в водоохранных зонах водных объектов запрещается:
• применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений
и сорняками;
•

использование навозных стоков для удобрения почв;

•

складирование промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов;

• размещение складов ядохимикатов, удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и
ферм, кладбищ и скотомогильников, стоянок транспортных средств;
«Комплексное экологическое обследование в целях изменения границ и площади государственного природного заказника краевого значения «Абраусский», расположенного в административных границах муниципального образования города-героя Новороссийск, в связи с
организацией государсвтенного природного заповедника «Утриш»

182

Научно-исследовательский институт прикладной и экспериментальной экологии
ФГОУ ВПО Кубанский государственный аграрный университет
_____________________________________________________________________________________

•

заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механиз-

•

нарушение иных требований водоохранного законодательства.

мов;
При создании и эксплуатации ирригационных и мелиоративных сооружений в местах естественного обитания, на путях миграции и в местах сезонной концентрации объектов животного мира необходимо обеспечивать условия для свободного и безопасного их
передвижения через указанные сооружения, оснащать водозаборные сооружения и каналы
гидромелиоративных систем специальными защитными устройствами.
10.2.2.2
Мероприятия по предотвращению гибели диких животных
при осуществлении промышленных и водохозяйственных производственных процессов
Промышленные и водохозяйственные процессы должны осуществляться на производственных площадках, имеющих специальные ограждения, предотвращающие появление на территории этих площадок диких животных.
Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на производственной площадке, необходимо:
•
хранить материалы и сырье только в огороженных местах на бетонированных
и обвалованных площадках с замкнутой системой канализации;
•
помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для
обработки на самой производственной площадке или для транспортировки на специальные полигоны для последующей утилизации;
•
максимально использовать безотходные технологии и замкнутые системы водопотребления;
•
обеспечивать полную герметизацию систем сбора, хранения и транспортировки добываемого жидкого и газообразного сырья;
•
снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения
попадания в них животных.
При отборе воды из водоемов и водотоков должны предусматриваться меры по
предотвращению осушения водных и водно-болотных угодий до критических уровней,
гибели водных и околоводных животных (выбор места водозабора, тип рыбозащитных
устройств, возможный объем воды и другие), согласованные с Департаментом природных
ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края.
При сбросе производственных и иных сточных вод с промышленных площадок и
рисовых чеков должны предусматриваться меры, исключающие загрязнение водной сре-
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ды. Запрещается сброс любых сточных вод в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных.
Для снижения факторов беспокойства (шума, вибрации, ударных волн и других)
объектов животного мира необходимо руководствоваться соответствующими инструкциями и рекомендациями по измерению, оценке и снижению их уровня.
10.2.2.3
Мероприятия по предотвращению гибели диких животных
при эксплуатации транспортных магистралей и объектов
Владельцы транспортных средств и организации, эксплуатирующие транспортные
магистрали, обязаны принимать меры к предотвращению ущерба, наносимого объектам
животного мира, ограничивать в пределах своей компетенции скорость движения транспорта, обработку пестицидами придорожных полос, противогололедными, обеспыливающими веществами дорожного покрытия.
На транспортных магистралях необходимо устанавливать специальные предупредительные знаки и знаки ограничения скорости движения транспорта.
Опасные участки транспортных магистралей в местах концентрации объектов животного мира и на путях их миграции ограждаются защитными сетками и отпугивающими
устройствами по согласованию с Департаментом природных ресурсов и государственного
экологического контроля Краснодарского края.
При пересечении транспортными магистралями мелких рек, каналов и ручьев (поверхностных водотоков) должна обеспечиваться свободная миграция рыб и наземных позвоночных животных.
10.2.2.4
Мероприятия по предотвращению гибели диких животных
при проектировании, строительстве и эксплуатации линий связи и электропередачи
При проектировании и строительстве новых линий связи и электропередачи должны предусматриваться меры по предотвращению и сокращению риска гибели птиц в случае соприкосновения с токонесущими проводами на участках их прикрепления к конструкциям опор, а также при столкновении с проводами во время пролета.
Линии электропередачи, опоры и изоляторы должны оснащаться специальными
птицезащитными устройствами, в том числе препятствующими птицам устраивать гнездовья в местах, допускающих прикосновение птиц к токонесущим проводам, а в случае
износа или существенного повреждения опор и траверс необходимо производить их замену на опоры, траверсы и/или провода, безопасные для птиц.
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Запрещается использование в качестве специальных птицезащитных устройств неизолированных металлических конструкций, а также приспособлений и устройств, снижающих, но не исключающих полностью риск гибели птиц от электрического тока.
Наиболее эффективными птицезащитными устройствами (средствами) на сегодняшний день являются:
•

применение самонесущего изолированного провода;

• использование конструкций опор с траверсами из изолирующих материалов и
подвесной изоляцией;
• применение полимерных изоляторов и изолированного провода в обводных
шлейфах;
• использование крюков для крепления штыревых изоляторов с покрытием из
изолирующих материалов и изолирующих накладок на провода существующих ЛЭП.
Оснащению птицезащитными устройствами, изолирующими электропровода (кабель, полимерные кожухи и т.п.) подлежат все без исключения опоры, включая ранее оборудованные ПЗУ, монтируемыми на траверсах (из холостых изоляторов и др.).
Участки проводов на концевых опорах в местах их крепления к изоляторам и на
трансформаторных вводах должны быть изолированы кабельной оплёткой длиной не менее одного метра.
Установленные ранее опасные для птиц металлические защитные устройства – заградители типа «усы» и «оттяжки» подлежат замене на безопасные и эффективные либо
сплошной изоляции диэлектрическими материалами.
Трансформаторные подстанции на линиях электропередачи, их узлы и работающие
механизмы должны быть оснащены устройствами (изгородями, кожухами и другими),
предотвращающими проникновение животных на территорию подстанции и попадание их
в указанные узлы и механизмы.
Организации, эксплуатирующие ВЛ 6-10 кВ, должны вести необходимую птицеохранную документацию и ежегодно:
• разрабатывать и согласовывать с Департаментом природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края планы птицезащитных мероприятий (мероприятия по предотвращению и компенсации гибели птиц на ЛЭП, переоборудованию траверс, замене опор и т.п.);
• осуществлять ведомственный экологический контроль и мониторинг с регистрацией (составлением актов) всех фактов гибели птиц от электрического тока и принятых птицезащитных мерах в паспорте орнитологической безопасности ЛЭП – по установленной форме;
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• предоставлять в Департамент природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края сведения о состоянии орнитологической обстановки (включая информацию о гибели и защите птиц) на подведомственных ЛЭП.
В местах массовой миграции птиц для предотвращения их гибели от столкновения
с линиями связи рекомендуется замена воздушной проводной системы связи на подземную кабельную или радиорелейную.
10.2.3 Мероприятия по сохранению диких животных при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
10.2.3.1

Предупреждение гибели животных от стихийных бедствий

В целях предупреждения гибели животных необходимо осуществлять следующие
мероприятия:
• устройство приподнятых земляных площадок, плотиков из бревен и хвороста и
других подобных сооружений для спасения животных в половодье;
• расчистка бульдозером и иными средствами проходов в глубоком снегу к
кормным местам;
• создание резервного фонда кормов на случай стихийных бедствий (обильные
снегопады, гололед и др.);
•

оказание непосредственной помощи животным в таких ситуациях.

10.2.3.2
Предупреждение гибели животных при чрезвычайных ситуациях техногенного характера
Предупреждение гибели диких животных должно предусматриваться планами ликвидации аварий в установленном законодательством порядке.
10.2.4

Воспроизводство диких животных

Воспроизводственные или, как их обозначают некоторые специалисты, экологические мероприятия можно сгруппировать следующим образом.
Компенсация ущерба, нанесенного местообитаниям диких животных: посадка
леса по пескам, оврагам, балкам и другим неудобьям; создание лесных полос и насаждений в сельскохозяйственных угодьях; посадка и посев кормовых растений, включая деревья и кустарники; устройство ремиз и живых изгородей, посадка деревьев, кустарников и
травянистых растений, улучшающих гнездовые и защитные условия для животных; увеличение мозаичности угодий; реконструкция малоценных для диких животных насаждений; разреживание высокополнотных древостоев с целью увеличения их кормовой емкости; омолаживание ивняков и других насаждений, потенциально имеющих высокую кор«Комплексное экологическое обследование в целях изменения границ и площади государственного природного заказника краевого значения «Абраусский», расположенного в административных границах муниципального образования города-героя Новороссийск, в связи с
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мовую ценность; создание кормовых полей, искусственных водоемов и уход за ними,
строительство плотин и других сооружений, обеспечивающих необходимый для диких
животных уровень воды; устройство галечников и порхалищ, искусственных гнездовий и
укрытий, грязекупалок; мелиорация угодий для ондатры и других полуводных млекопитающих, а также для водоплавающих птиц (к этой группе мероприятий могут быть отнесены некоторые из названных, а также устройство бугров для норения, оснований для хаток, прокосов в зарослях тростника и ежеголовника, каналов в сплавинах, отвод сплавин,
углубление водоемов, снегозадержание для предотвращения глубокого промерзания водоемов и т.п.); улучшение доступности кормов и водопоев.
Подкормка животных в угодьях с подорванной человеком кормовой емкостью,
включая устройство подкормочных точек и сооружений, выкладку кормов, в том числе
минеральных, производство и хранение кормов, использование порубочных остатков для
подкормки.
Увеличение разнообразия диких животных путем компенсации нанесенного
ему ущерба. К этой группе экологических мероприятий относятся все работы, связанные с
увеличением (компенсацией потерь) видового и внутривидового разнообразия животных
путем восстановления их обитания (реинтродукции) в конкретном районе, перемещения в
условия, отличающиеся от таковых в пределах современного видового ареала или не характерные для данного вида, путем выпуска одомашненных животных с целью одичания
и восстановления исчезнувшей дикой формы или каким-либо иным способом. Эта группа
включает работы, связанные с обследованием угодий для обоснования выпуска, выбором
места отлова животных и самим отловом, а также завозом, передержкой, кормлением, ветеринарным обследованием, лечением и выпуском животных, подготовительные к их завозу работы: обследование угодий с целью выбора места выпуска, отстрел или отлов
хищников в этом месте и в смежных с ним районах, организация охраны животных от
хищников и браконьеров после выпуска, заготовка кормов и другие работы по организации подкормки завозимых животных, предупреждение их заболеваний еще до ввоза,
строительство вольер для передержки. В эту группу входят наблюдения за такими животными, подготовка к оказанию им необходимой помощи и сама помощь. Мероприятия этой
группы в каждом конкретном случае требуют самого тщательного всестороннего обоснования, особенно скрупулезной подготовки к их проведению и действенного контроля над
создаваемыми популяциями и группировками животных. В настоящее время на практике
возможны только работы по реинтродукции (реакклиматизации) животных для восстановления их разнообразия и выпуск одомашненных форм с целью восстановления диких.
10.2.5

Биотехнические мероприятия
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ятий. При составлении данного раздела использованы публикации Бакка А.И. (2001), Кузнецова Б. А. (1974), Охота и рыбалка на Кубани. Путеводитель. (2006), Справочное издание: Книга охотника. (1998).
Биотехнические мероприятия – мероприятия по охране и улучшению среды обитания животных, которые планируются и выполняются с целью воздействия на численность
и размещение по территории Заказника отдельных видов или групп животных, а также
поддержания или увеличения фаунистического биоразнообразия. Биотехнические мероприятия на территории заказника «Абраусский» краевого значения, в соответствии с целью его создания, должны быть направлены на:
1. Оптимизацию условий размножения:
• защита существующих мест размножения;
• поддержание мест размножения в оптимальном состоянии;
• регуляция численности животных, отрицательно влияющих на другие более
ценные виды;
• сохранение потенциальных мест размножения редких видов во время проведения хозяйственных мероприятий.
2. Оптимизацию защитных условий среды обитания:
• создание защитных зарослей, участков покоя, ремизов;
• устройство разнообразных укрытий и убежищ;
• сохранение потенциальных укрытий во время хозяйственной деятельности.
3. Оптимизацию кормовой базы:
• создание или улучшение кормовых биотопов;
• подкормка;
• подсадка кормовых растений и меры, способствующие их развитию;
• охрана и меры по повышению численности животных, служащих основными кормовыми объектами;
• устройство искусственных, сохранение и улучшение природных водопоев;
• меры по повышению доступности основных источников корма и водопоев.
4. Защиту от стихийных бедствий и последствий хозяйственной деятельности
человека:
• защита от паводков, регулирование гидрорежима водоемов;
• защита от гибели на технических сооружениях;
• защита от гибели при проведении сельскохозяйственных и лесохозяйственных работ;
• создание питомников для больных и раненых млекопитающих и птиц;
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•

ветеринарно-санитарные мероприятия по борьбе с болезнями и паразитами.

5. Восстановление популяций:
• разведение в неволе с последующим выпуском в природу;
• реакклиматизация в местах прежнего проживания;
• расселение из мест с высокой численностью.
Чтобы улучшить динамику численности диких животных на территории заказника
«Абраусский», надо провести следующие мероприятия которые выделяются в две большие группы по их функциональному назначению (табл. 10.1).
Таблица 10.1 – Группы мероприятий по их функциональному назначению
Работы по воздействию на угодья
с целью их улучшения
Мероприятия по увеличению емкости среды
обитания диких животных.
Кормовые и защитные посевы и посадки (кормовые поля).
Устройство искусственных сооружений по
обеспечению возможности пространственных
перемещений охотничьих животных.
Удобрение отдельных охотничьих угодий.

Работы, направленные на популяции диких
животных
Подкормка охотничьих животных кормами.
Сооружение галечников и порхалищ, искусственных солоноцов.
Контролирование численности хищников и др.
животных ограничивающих условия обитания
хозяйственно ценных зверей и птиц.
Устройство искусственных гнездовий.

10.2.5.1
Мероприятия по увеличению кормовой и защитной емкости среды обитания диких животных
Мероприятия по увеличению емкости среды обитания диких животных в условиях
чрезвычайно высокой доли распаханности равнинных территорий напрямую связаны с
решением проблемы формирования экологически устойчивых сельскохозяйственных
ландшафтов (агроландшафтов) и сохранения биологического разнообразия, что должно
решаться на основе определения оптимального соотношения в структуре землепользования сельскохозяйственных организаций разных типов угодий. Невозможно обойтись без
пашни, но одновременно в агроландшафтах должны сохраняться природные экосистемы,
представляющие собой низкопродуктивные сельскохозяйственные угодья. Такие угодья
препятствуют возникновению и развитию водной и ветровой эрозии, деградации земель,
они являются местом обитания полезной фауны, на них поддерживаются популяции редких и угрожаемых видов растений и животных. В результате сохранения и восстановления
малопродуктивных угодий можно не только обеспечить экологический баланс агроландшафта, но и, вследствие этого, обеспечить более высокий экономический результат от использования пашни, поскольку природные экосистемы содействуют, в конечном счете,
повышению почвенного плодородия.
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Территория заказника «Абраусский» может стать модельной для подобных преобразований, учитывая режим особой охраны и установленные законом ограничения в использовании объектов животного мира и среды их обитания.
Можно сформулировать следующие основные принципы организации территории
устойчивого агроландшафта:
1. Устойчивый агроландшафт не должен быть однообразным. При этом надо учитывать, что сложность морфологического строения ландшафта не всегда соответствует
ближайшим экономическим интересам. Например, чередование небольших массивов
пашни, лугов, лесов, водоемов, заболоченных участков с тростниковыми зарослями затрудняет применение сельскохозяйственной техники. Но в таких случаях разумнее приспосабливать технику к ландшафту, нежели укрупнять угодья с риском вызвать эрозию
или другие неблагоприятные последствия.
2. В устойчивом агроландшафте не должно быть антропогенных пустошей, заброшенных карьеров, разного рода свалок, служащих источниками загрязнения, и других неудобных земель. Все они должны быть рекультивированы.
3. Из всех видов использования земель приоритет надо отдать зеленому покрову.
Как правило, лучшие угодья должны быть отданы сельскому хозяйству, но необходимо
стремиться к максимально возможному увеличению площадей под древесными насаждениями, используя рекультивированные площади, пустоши и часть малопродуктивных
сельскохозяйственных угодий.
4. Естественные ценозы полнее используют солнечную энергию и воду, чем культурные, и при определенных условиях экономически более эффективны.
5. Важнейшим условием научно обоснованной организации территории устойчивого агроландшафта является учет горизонтальных связей между его морфологическими
подразделениями. Так, взаимное расположение промышленных предприятий, жилой застройки, зеленых зон, водоемов должно согласовываться с преобладающими направлениями ветра, а также поверхностного и подземного стока. Для предотвращения вторичных
гравигенных процессов и потери почвенных частиц важно обеспечить необходимую площадь древесно-кустарниковых насаждений.
Задача формирования экологически устойчивых агроландшафтов должна решаться
с помощью научно обоснованной системы земледелия, включающей:
•

рациональную структуру посевных площадей и освоение системы севооборо-

•

систему основной и предпосевной обработки почвы и уход за посевами;

•

строгое соблюдение агротехнических сроков и качества всех полевых работ;

тов;
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•

борьбу с водной и ветровой эрозией почвы;

• систему применения удобрений и защиту растений от вредителей, болезней и
сорняков;
•

широкое использование лучших районированных сортов семян;

•

мероприятия по максимальному накоплению и сохранению влаги в почве;

•

в оптимальном объеме развитие регулярного и лиманного орошения;

•

полезащитное лесоразведение.

Игнорирование и недооценка любого из этих мероприятий в системе земледелия
препятствуют получению должного конечного результата. Но особую адаптивную функцию в системах устойчивого земледелия имеет защитное лесоразведение.
Внедрение системы защитных лесных насаждений создает благоприятные экологические условия, снижает эрозионные процессы, повышает продуктивность угодий и их
биологическое разнообразие, что соответствует всем критериям оптимальности. Качество
продукции также повышается из-за снижения применения удобрений и пестицидов. Создание лесных полос, куртинных посадок из древесных плодовых (жердевых) и орехоплодовых деревьев, а также кустарников позволит увеличить кормовую емкость угодий и
дать дополнительную сельскохозяйственную продукцию. Внедрение деревьев в систему
пастбищ приводит к увеличению урожая трав и возрастанию веса животных. В дальнейшем деревья становятся источником древесины для населения и защитой от неблагоприятных условий климата. Кроме того, зеленые насаждения оздоровляют воздух, необходимый для дыхания, поглощают вредные газы и обогащают его кислородом.
10.2.5.2

Закладка кормовых полей

Используются две группы культур – возделываемые только для охотничьих животных (топинамбур, сахалинская гречиха, жерновец, водяной однолетний рис и водяная гречиха) и обычные сельскохозяйственные (картофель, овес, люпин, вика, горох, просо).
Площади кормовых полей должны быть небольшими, а их количество – значительным и, в основном, сконцентрированным в местах осенней и раннезимней концентрации
животных. Минимальная площадь кормового поля с учетом его механизированной обработки – 0,1-0,2 га.
Хорошие результаты дает посев многолетних кормовых культур, в первую очередь,
топинамбура.
Дополнительную подкормку для диких животных можно обеспечить за счет оставления на корню части урожая в используемых сельхозугодиях (по договорам с коллектив-
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ными и крестьянско-фермерскими хозяйствами, а также на специально арендованных
землях).
В многоснежные зимы необходимо, по согласованию с сельхозпользователями,
расчищать бульдозером или снежным плугом поля, засеянные озимыми или остатками
несобранного урожая для облегчения доступа к кормам зайца-русака и фазана.
10.2.5.3

Заготовка и выкладка кормов

Заготавливаются обычные корма, принятые для сельскохозяйственных животных.
Перечень заготавливаемых кормов зависит от возможностей и видового состава фауны
заказника, а объем заготовок – от численности зимующих в заказнике животных. В
первую очередь, из зерновых заготавливается кукуруза.
Заготовленные корма скармливают обычно на тех же кормовых полях, которые посещались дикими животными в начале зимы.
Веники и снопы развешиваются на деревьях или специально сделанных вешалах.
Сено дается в различных по размерам и конструкции кормушках. Силос, концентраты и
зернофураж – в деревянных корытах. В большинстве случаев строятся навесы для защиты
кормов от осадков.
10.2.6 Регулирование численности диких животных
Истреблению в течение всего года подлежат бродячие собаки и кошки. Волки, лисицы, енотовидные собаки, еноты-полоскуны и шакалы добываются в сезон охоты. В исключительных случаях повышенной численности хищников регулирование их численности должно осуществляться и вне сезона охоты.
Если численность лисицы по данным зимнего маршрутного учета в марте превышает 2 зверя на 1000 га, то надо проводить отстрел в течение всего года и разорение нор с
изъятием молодняка. Особенно это актуально с учетом зоологического профиля заказника
«Абраусский» по сохранению и приумножению численности фазана и зайца-русака, т.к.
(по литературным данным), лисица за год в зависимости от урожая мышевидных грызунов берет 10-30% поголовья зайцев и 10-15% поголовья полевой дичи.
10.2.7 Воспроизводство диких животных
Воспроизводственные или, как их обозначают некоторые специалисты, экологические мероприятия можно сгруппировать следующим образом:
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10.2.7.1
животных

Компенсация ущерба, нанесенного местообитаниям диких

Компенсация ущерба, нанесенного местообитаниям диких животных включает: посадка леса по пескам, оврагам, балкам и другим неудобьям; создание лесных полос и
насаждений в сельскохозяйственных угодьях; посадка и посев кормовых растений, включая деревья и кустарники; устройство ремиз и живых изгородей, посадка деревьев, кустарников и травянистых растений, улучшающих гнездовые и защитные условия для животных; увеличение мозаичности угодий; реконструкция малоценных для диких животных насаждений; разреживание высокополнотных древостоев с целью увеличения их
кормовой емкости; омолаживание ивняков и других насаждений, потенциально имеющих
высокую кормовую ценность; создание кормовых полей, искусственных водоемов и уход
за ними, строительство плотин и других сооружений, обеспечивающих необходимый для
диких животных уровень воды; устройство галечников и порхалищ, искусственных гнездовий и укрытий, грязекупалок; мелиорация угодий для ондатры и других полуводных
млекопитающих, а также для водоплавающих птиц (к этой группе мероприятий могут
быть отнесены некоторые из названных, а также устройство бугров для норения, оснований для хаток, прокосов в зарослях тростника и ежеголовника, каналов в сплавинах, отвод
сплавин, углубление водоемов, снегозадержание для предотвращения глубокого промерзания водоемов и т.п.); улучшение доступности кормов и водопоев.
10.2.7.2
Подкормка животных в угодьях с подорванной человеком
кормовой емкостью
Подкормка животных в угодьях с подорванной человеком кормовой емкостью,
включая устройство подкормочных точек и сооружений, выкладку кормов, в том числе
минеральных, производство и хранение кормов, использование порубочных остатков для
подкормки.
10.2.7.3
Увеличение разнообразия диких животных путем компенсации нанесенного ему ущерба
К этой группе экологических мероприятий относятся все работы, связанные с увеличением (компенсацией потерь) видового и внутривидового разнообразия животных путем восстановления их обитания (реинтродукции) в конкретном районе, перемещения в
условия, отличающиеся от таковых в пределах современного видового ареала или не характерные для данного вида, путем выпуска одомашненных животных с целью одичания
и восстановления исчезнувшей дикой формы или каким-либо иным способом. Эта группа
включает работы, связанные с обследованием угодий для обоснования выпуска, выбором
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теринарным обследованием, лечением и выпуском животных, подготовительные к их завозу работы: обследование угодий с целью выбора места выпуска, отстрел или отлов
хищников в этом месте и в смежных с ним районах, организация охраны животных от
хищников и браконьеров после выпуска, заготовка кормов и другие работы по организации подкормки завозимых животных, предупреждение их заболеваний еще до ввоза,
строительство вольер для передержки. В эту группу входят наблюдения за такими животными, подготовка к оказанию им необходимой помощи и сама помощь. Мероприятия этой
группы в каждом конкретном случае требуют самого тщательного всестороннего обоснования, особенно скрупулезной подготовки к их проведению и действенного контроля над
создаваемыми популяциями и группировками животных. В настоящее время на практике
возможны только работы по реинтродукции (реакклиматизации) животных для восстановления их разнообразия и выпуск одомашненных форм с целью восстановления диких.
10.3

Мониторинг объектов животного мира

Мониторинг объектов животного мира представляет собой систему регулярных
наблюдений за распространением, численностью, состоянием указанных объектов, структурой, качеством и площадью среды их обитания в целях своевременного выявления, анализа и прогнозирования возможных изменений на фоне естественных процессов и под
влиянием антропогенных факторов, оценки этих изменений, своевременного предупреждения и устранения последствий негативных воздействий.
Мониторинг объектов животного мира проводится уполномоченными государственными органами в области охраны и использования объектов животного мира, заинтересованными охотпользователями, общественными природоохранными организациями.
Экологический мониторинг животного мира в единой государственной системе в
России проводится только по охотничьим животным. В то же время, много полномочий
по использованию и охране животного мира переданы субъектам Российской Федерации.
В связи с этим целесообразно создание единой системы мониторинга животного мира при
Администрации Краснодарского края. В эту систему должны войти не только охотничьи,
но и все группы животного мира края.
Методическое обеспечение учетов численности большинства групп наземных позвоночных животных имеется. Ниже приводятся действующие методические документы
по учету в основном охотничьих животных. Однако много из упомянутых методик вполне
пригодны для учетов численности всего населения птиц, мелких млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся (Кузякин, Челинцев, 2005).
К параметрам мониторинга объектов животного мира относятся: факт присутствия
(или отсутствия) вида и его численность (первоочередные и наиболее важные параметры),
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а также параметры, связанные с биологическими критериями оценки состояния редких
видов.
Мониторинг объектов животного мира выполняет следующие задачи:
•
•

•

•

•

•
•

оценку современного состояния охотничье-промысловых, редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира;
выявление тенденций, динамики, масштабов и причин изменений состояния
указанных объектов, оценку последствий таких изменений для редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений, здоровья человека, социально-экономического развития региона;
определение корректирующих мер, направленных на сохранение и восстановление охотничье-промысловых, редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, определение средств для предотвращения угрозы вымирания видов и отдельных популяций;
обеспечение государственных органов власти необходимой информацией,
необходимой для принятия решений в области охраны природы и природопользования;
информационную поддержку процедур экологического нормирования и
контроля за выполнением экологических нормативов, а также экологической экспертизы проектов в области природопользования;
информационную поддержку ведения региональных кадастров редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных;
информационную поддержку ведения Красной книги Российской Федерации и Красных книг субъектов Российской Федерации.

Необходима организация долговременного мониторинга на эталонных площадях за
состоянием популяций животных, дополненного периодически проводимыми учетами на
большей территории. Что позволит сочетать временной мониторинг животного населения
с пространственным при минимуме исполнителей и финансовых затрат. Реализация данного подхода дает возможность:
• выявить территориальную неоднородность комплексов позвоночных и распределения видов, их составляющих;
• классифицировать формализованными методами по степени сходства варианты населения различных местообитаний;
• выявлять факторы среды и взаимоотношения животных, определяющих эту
неоднородность;
• количественно оценить связи изменчивости населения и среды, а также полноту объяснения неоднородности сообществ.
Основные методические документы по учету наземных позвоночных животных.
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Здесь перечисляются методические рекомендации, инструкции, положения, изданные с 1958 г., когда возникла проблема создания единой для России системы учета охотничьих ресурсов. Документы перечислены в хронологическом порядке. Более актуально
использовать документы, опубликованные после 1979 г. Более ранние могут содержать
некоторые интересные и актуальные до сих пор положения, но методическая основа учетов могла измениться с тех пор. В скобках указаны фамилии составителей или авторов
данного документа.
Инструкция по количественному учету охотничьих животных на больших площадях. М., Главохота РСФСР, 1958. (И.В.Жарков, В.П.Теплов). 25 с.
Инструкция по проведению зимних учетов охотничьих зверей и птиц на егерских
участках и смежной с ними территории. М., Главохота РСФСР, 1958. (И.Максимов). 7 с.
Методические указания по учету водоплавающих птиц. М., «Колос», 1971.
(Г.К.Кандалова, В.Г.Панченко, С.Г.Приклонский). 23 с.
Инструкция по зимнему маршрутному учету охотничьих животных. М., «Колос»,
1972. (С.Г.Приклонский). 16 с.
Методические указания по учету ондатры. М., ЦНИЛ Главохоты РСФСР, 1977.
(А.П.Метельский, Г.К.Корсаков, Д.И.Плотников). 32 с.
Методические указания по организации и проведению зимнего маршрутного учета
охотничьих животных в РСФСР. М., ЦНИЛ Главохоты РСФСР, 1980. (С.Г.Приклонский,
В.А.Кузякин). 28 с.
Методические указания по осеннему маршрутному учету численности боровой и
полевой дичи. М., ЦНИЛ Главохоты РСФСР, 1980. (В.А.Кузякин). 19 с.
Рекомендации по применению авиации в охотничьем хозяйстве. М., «Колос», 1980.
(И.Ф.Кузьмин, Г.В.Хахин, Н.Г.Челинцев). 31 с.
Методические указания по учету выдры и норок. М., ЦНИЛ Главохоты РСФСР,
1983. (Б.П.Борисов). 17 с.
Методические указания по проведению зимнего учета охотничьих животных на
замкнутом маршруте. Киров, ВНИИОЗ, 1983. (В.А.Агафонов, С.А.Корытин,
И.Н.Соломин). 9 с.
Временные нормативы для авиаучета копытных животных в РСФСР по регионам.
М., ЦНИЛ Главохоты РСФСР, 1986. (Б.В. Новиков). 7 с.
Рекомендации составителям методик по учету охотничьих животных. М., ВНИИприрода, 1987. (И.Ф.Кузьмин, С.П.Лаптев, А.С.Мартынов, Н.Г.Челинцев, В.А.Кузякин).
12 с.
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Методические указания по проведению всероссийских учетов ондатры. М., ЦНИЛ
Главохоты РСФСР, 1987. (Б.П.Борисов). 27 с.
Методические указания по учету волка методом картирования участков обитания.
М., ЦНИЛ Главохоты РСФСР, 1987. (Ю.П.Губарь). 29 с.
Методические указания по проведению учета численности европейского, алтайского и уссурийского (могеры) кротов. М., ЦНИЛ Главохоты РСФСР, 1988. (Л.А.Гибет). 18 с.
Методические указания по проведению осеннего маршрутного учета боровой и полевой дичи. М., ЦНИЛ Главохоты РСФСР, ИЭМЭЖ АН СССР, 1989. (В.А.Кузякин,
И.Г.Лысенко). 30 с.
Методические рекомендации по комплексному маршрутному учету птиц. М.,
ВНИИприрода, 1990. (Е.С.Равкин, Н.Г.Челинцев). 33 с.
Методические рекомендации по учету летящих птиц на визирных линиях. М.,
ВНИИприрода, 1991. (И.Ф.Кузьмин, Н.Г.Челинцев). 13 с.
10.4

Установка информационных щитов и аншлагов

Требуется установка информационных щитов, содержащих схему границ и функционального зонирования заказника, и предупредительных аншлагов.
Установление на местности границ земель заказника сопровождается установлением информационных щитов и аншлагов.
Аншлаги делают двух типов. На одних указывается наименование заказника и сообщается о запрете охоты и натаски собак. На других, большего размера, кроме надписей,
дается схематическая карта границ заказника. Столбы для лучшей сохранности и видимости окрашиваются масляной краской в 2-3 цвета.
Выбор пунктов рекомендуемой установки информационных щитов проведен с соблюдением следующих положений:
информационные щиты устанавливаются на участках массового проникновения посетителей на территорию заказника. В случае заказника «Абраусский» частично ограниченного и пересекаемого густой дорожной сетью таковыми являются участки автомобильных и полевых дорог, с которых осуществляется подъезд к территории заказника;
• информационные щиты устанавливаются на участках с хорошей обзорностью со стороны ожидаемого появления посетителей заказника;
• информационные щиты устанавливаются на границах охранных зон, выделенных при проведении функционального зонирования территории заказника.
•
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Выбор пунктов рекомендуемой установки предупредительных аншлагов проведен
с соблюдением следующих положений:
•

10.5

предупредительные аншлаги устанавливаются на границах заказника
«Абраусский» (или на хорошо просматриваемых участках вблизи границ) на
путях проникновения посетителей на территорию заказника (автомобильные
и полевые дороги).
Организация оборудованных мест рекреации

На территории заказника «Абраусский» расположено большое количество стоянок
стихийных рекреантов. Большая часть стоянок плохо организована. Требуется их инвентаризация, ликвидация части стоянок и организация мест отдыха, оборудованных пожаробезопасными кострищами, навесами, настилами, информационными щитами, предписывающими правила поведения в заказнике. Организация мест отдыха должна осуществляться на основании проекта, прошедшего государственную экологическую экспертизу.
10.6 Информирование населения и хозяйствующих субъектов о функциональном зонировании и установленном режиме охраны заказника
Информирование населения целесообразно осуществить через проведение общественных слушаний по проекту, публикацию в краевой и местной прессе.
В связи с тем, что изменения природоохранных регламентов вносят коррективы в
деятельность хозяйствующих субъектов (лесничества, охотничьи хозяйства, предприятия,
администрации муниципальных образований), их следует информировать официальной
рассылкой нового положения о заказнике.
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11
Оценка воздействия на окружающую среду и эффективности
функционирования государственного природного заказника краевого значения
«Абраусский»
Функционирование природных заказников не наносит ущерба окружающей природной среде, в связи с тем, что не является каким либо видом осуществления хозяйственной деятельности. Напротив, установленный режим особой охраны и ограниченного
природопользования будет способствовать сохранению как отдельных компонентов природной среды, так в целом и экосистем в естественном состоянии.
Разработанный режим заказника служит своего рода обоснованием утверждения,
что организация особо охраняемых природных территорий не вызовет негативных последствий для окружающей среды, а позволит сохранить ценный природный комплекс, в
составе которого находится ряд объектов, подлежащих особой охране, что, в конечном
счете, окажет положительное воздействие на окружающую среду не только самой ООПТ,
но и прилегающих территорий.
В частности, вследствие запрета охоты и промышленного рыболовства сохранится
животный мир.
В результате запрета на хранение и применение ядохимикатов, проведение взрывных работ, выжигание растительности останется чистым воздушный бассейн территории
заказника, не будут повреждены и загрязнены русла и берега водотоков.
Проведенная работа по функциональному зонированию территории заказника позволит обеспечить сочетание природоохранной деятельности с рекреационным и традиционным природопользованием, поддержание экологической стабильности и безопасности.
Функционирование государственного природного заказника краевого значения
«Абраусский», обеспечит сохранение и воспроизводство уникальных объектов растительного и животного мира, как редких краснокнижных видов, так и видов имеющих хозяйственную ценность.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работы по комплексному экологическому обследованию территории ООПТ «Государственный природный заказник краевого значения «Абраусский» были выполнены в
соответствии с действующим законодательством в области охраны окружающей среды и
методическими рекомендациями по подготовке представляемых на государственную экологическую экспертизу материалов комплексного экологического обследования охраняемой природной территории краевого значения, обосновывающих корректировку границ и
площадей особо. В рамках выполнения были достигнуты следующие результаты:
1. В результате проведенных работ ФГУП «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ
фактическая площадь заказника в утвержденных границах, уточненная в составе данного
проекта с использованием ортофотопланов Краснодарского края 2007 г., составляет
4503,44 га.
2. На основании изучения современного состояния территории, факторов и объектов негативного воздействия, существующего режима хозяйственного использования территории и прилегающих к нему участков, с целью снижения негативного воздействия на
особо охраняемую природную территорию и возможной реализации целевых функций
государственного природного заказника «Абраусский» в его границах были выделены
функциональные зоны.
3. Подготовлен картографический материал по корректировке границ и функционального зонирования территории заказника.
4. Для каждой из функциональных зон разработан регламент хозяйственной деятельности.
5. Разработаны рекомендации по улучшению функционирования особо охраняемой природной территории государственный природный заказник краевого значения
«Абраусский».
Выполнение регламента хозяйственной и иной деятельности в пределах каждой из
функциональных зон позволит сохранить природные комплексы государственного природного заказника «Абраусский» и их компоненты, а принятие Постановления «Об
утверждении Положения о государственном природном заказнике «Абраусский» позволит
снизить антропогенное воздействие на данную территорию.
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Приложение А1. Характеристика высших растений фитоценозов ООПТ «Абраусский»
Таблица 1 – Характеристика высших растений фитоценозов ООПТ «Абраусский»

Teloschistaceae
Cladoniaceae
Parmeliaceae

Parmeliaceae
Pertusariacoae
Physciaceae
Teloschistaceae
Thelypteridacea
e
Ophioglossacea
e

Вид

Caloplaca cerina (Ehrh.) Th. Fr.
Cladonia sylvatica (L.) Hoffm.
Flavoparmelia caperata (L.) Hole
Parmelia caperata (L.) Ach.
P. sulcata Tayl
Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.)
Furn.
Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
Evernia prunasri (L.) Ach.
Pertusaria sp
Anaptychia ciliaris (L.) Korb.
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.
Thelypteris palustris Schott
Ophioglossum vulgatum L.*

по Ранункиеру (1905,
1907)

Семейство

по И.Г.
Серебрякову
(1964)

Биоморфа

Царство Fumgi
отл. Ascomycota
кл. Lecanoromycetes
накипной
кустистый
листоватый
-//-//-//-//кустистый
накипной
кустистый
-//отл. Polypodiophyta
кл. Polypodiatae
тр. поликриптофит
карпик
гемикрип-//тофит
отл. Equisetophyta

Экологическая
группа

Группы фитоценотипов

Значение

мезофит
-//-//-//-//-

лесные и кустарниковые
-//-//-//-//-

-

-//-

-//-

-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-

гигрофит

болотные и прибрежноводные

-

мезофит

лесные и кустарниковые

-

Equisetaceae

Вид

Equisetum arvense L.
E. telmateia Ehrh.

Pinaceae
Cuppressaceae

Pinus pallasiana D. Don
Juniperus excelsa Bieb.
J. foetidissima Willd.
J. oxycedrus L.

Ephedraceae

Ephedra distachia L

Aceraceae
Amaranthaceae

Acer negundo L.*
Amaranthus albus L.

Anacardiaceae

Cotinus coggygria Scop.
Pistacia mutica Fisch. Et Mey.
Rhus coriaria L.
Angelica pachyptera Ave-Lall.*

Anacardiaceae
Apiaceae

Bupleurum brachiatum С. Koch*

по И.Г.
Серебрякову
(1964)

Семейство

по Ранункиеру (1905,
1907)

Биоморфа
Экологическая
группа

Группы фитоценотипов

-//-

луговые

-//-

-//-

мезоксерофит
ксерофит
-//-

лесные и кустарниковые
-//-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

ядов.

мезофит

лесные и кустарниковые

-

-//-

сорные

-

ксерофит
-//мезофит

лесные и кустарниковые
-//-//-

декор.
-//техн.

-//-

-//-

-

ксерофит

псаммофит

-

кл. Equisetatae
-//-

-//-

-//-

-//отл. Pinophyta
кл. Pinatae
фанерофит
дерево
-//-//-//-//-//-

-//-

кл. Gnetatae
хамерофит кустарник
отл. Magnoliophyta
кл. Magnoliatae
фанерофит
дерево
тр. политерофит
карпик
хамерофит кустарник
фанерофит
дерево
хамерофит кустарник
гемикриптр. политофит
карпик
тр. монотерофит
карпик

Значение

лекарств.
ядов.

декор.
декор.
техн.
эфиромас.

по И.Г.
Серебрякову
(1964)

Семейство

по Ранункиеру (1905,
1907)

Биоморфа

Cervaria caucasica (Bieb.) M.
Pimen.*
Daucus carota L.

гемикриптофит

Eryngium campestre L.

гемикриптофит
-//-//-//-//-//-//-

тр. поликарпик
тр. монокарпик
тр. поликарпик
-//-//-//-//-//-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//тр. монокарпик
тр. поликарпик
кустарник
др. лиана
-//тр. поликарпик
-//-//-

-//-

-//-

ядов.
эфиромас.
корм.

ксерофит

псаммофиты

-

-//-

петрофиты

-

ксерофмезофит
мезофит
-//-

степные
лесные и кустарниковые
-//-

ксеромезофит

лугово-степные

-//ксерофит

-//сорные

декор.
-//-//лекарст.
медон.
-

Вид

E. maritimum L.*
Falcaria sioides (Wib.) Aschers*
Heracleum sibiricum L.
Heracleum sp
H. stevenii Manden.
Laser trilobum (L.) Borkh.
Laserpitium hispidum Bieb.*
Pimpinella tripartita Kalen.*
Scandix macrorhyncha С.
Меу.*
Seseli ponticum Lipsky.
Apocynaceae
Araliaceae
Asteraceae

Vinca herbacea Waldst. et Kit.
Hedera colchica C. Koch.
H. helix L.
Achillea millefolium L.
A. nobilis L.
Ambrosia artemisiifolia L.

А.

терофит

терофит
криптофит
хамерофит
фанерофит
-//гемикриптофит
-//терофит

Экологическая
группа

Группы фитоценотипов

Значение

мезофит

лесные и кустарниковые

-

ксерофит

степные

корм.

ксерофмезофит

сорные

-

ксерофит
мезофит
-//ксеромезофит
-//мезофит

псаммофиты
луговые
лесные и кустарниковые
-//-//-//-

Вид

Anthemis cotula L.
A. markothensis Fed.
Arctium sp
Artemisia annua L.
A. absinthium L.
A. taurica Willd.
A. caucasica Willd.
A. salsoloides Willd.
A. vulgaris L.
Aster amelloides Bess.
A. tripolium L.*
Carduus acanthoides L.*
C. albidus Bieb.*
Centaurea diffusa Lam.
C. novorossica Klo
C. solanitana Vis.
C. stehlis Stev.*
Cichorium intydus L.

по И.Г.
Серебрякову
(1964)

Семейство

по Ранункиеру (1905,
1907)

Биоморфа
Экологическая
группа

Группы фитоценотипов

Значение

-//криптофит
гемикриптофит
хамерофит
гемикриптофит
-//-//хамерофит
гемикриптофит
криптофит
гемикриптофиты
-//-//-

-//-//-

мезофит
-//-

лугово-степные
степные

-

-//-

-//-

лесные и кустарниковые

-

кустарник
тр. поликарпик
-//-//кустарник
тр. поликарпик
-//тр. монокарпик
-//-//тр. поликарпик
тр. мнокарпик
тр. поликарпик
тр. монокарпик
тр. поли-

ксерофит

псаммофиты

-//-

лугово-степные

-//-//мезоксерофит
мезофит

степные
петрофиты
-//синантропное, тяготеющее к
ест. местооб.
сорные

лекарст.
-//-

ксерофит

галофиты

-

мезофит
-//-

сорные
-//-

-

-//-

лесные и кустарниковые

-

ксерофит

петрофиты

-

ксеромезофит

лесные и кустарниковые

-

ксерофит

петрофиты

-

ксеромезофит

лугово-степные

ле-

-//-//-//-//-//-

ксеромезофит

-

Вид

C. arvense (L.) Scop
C. incanum (S. G. Gmel.) Fisch.*
C. vulgare (Savi) Ten.
Crepis rhoeadifolia Bied.

Erigeron canadensis L.
Eupatorium cannadinum L.
Galatella villosa (L.) Reichenb.*
Inula aspera Poir.*
I. ensifolia L.*
I. helenium L.
Jurinea stoechadifolia
DC.*
Lactuca quercina L.*
L. chaixii Vill.
L. serriola Torner

(Bieb.)

Группы фитоценотипов

Значение

мезофит

сорные

карст.
медон.

-//-

-//-

-//-

сорн.

-//тр. монокарпик
тр. поликарпик

-//-

-//-

-//-

ксерофит

-//-

-

мезофит

-//-

медон.

-//-

ксеромезофит

степные

-//-

-//-

мезофит

-

-//-

гигрофит

-//-//-//-

ксерофит
мезофит
-//-

сорные
болотные и прибрежноводные
степные
лесные и кустарниковые
луговые

-//-

-//-

-//-

лесные и кустарниковые

-//-

-//-

ксерофит

петрофиты

-

мезофит

лесные и кустарниковые

-

-//-

-//-

-

-//-

сорные

-

криптофит
гемикриптофит
-//-

криптофит

E. sphaerocephalus L.

Экологическая
группа

карпик
-//-

терофит

Echinops galaticus Freyn

по И.Г.
Серебрякову
(1964)

Семейство

по Ранункиеру (1905,
1907)

Биоморфа

гемикриптофит
криптофит
гемикриптофит
-//криптофит
криптофит

терофит
гемикриптофит
криптофит

тр. монокарпик
тр. поликарпик
-//-

ядов.
лекарст.

Вид

Lagoseris sancta (L.) К. Maly*
Leontodon asperrimus
Endl.*
Matricaria recurira L.

(Willd.)

Onopordum acanthim L.
Petasites albus (L.) Gaerth.
P. hybridus (L.) Gaertn., Mey. et
Scherb.*
Picris hieracioides L.*
Prenanthes purpurea L.
Ptarmica biserrata (Bieb.) DC.*
Pyrethrum
corymbosum
(L.)
Scop.*
Rcariola viminea (L.) F. W.
Schmldt
Scabiosa sosnowskyi Sulak.
Scorzonera turkeviczii Krasch. et
Lipsch.*
Senecio jacobaea L.*
Solidago vurgaurea L.
S. arvensis L.

терофит
гемикриптофит
терофит
-//криптофит

по И.Г.
Серебрякову
(1964)

Семейство

по Ранункиеру (1905,
1907)

Биоморфа

тр. монокарпик
тр. поликарпик
тр. монокарпик
-//тр. поликарпик

-//-

-//-

гемикриптофит
-//-

тр. монокарпик
тр. поликарпик
-//-

-//-

Экологическая
группа

Группы фитоценотипов

Значение

ксерофит

степные

-

-//-

петрофиты

-

мезофит

сорные

-//-

-//болотные и прибрежноводные

-//-

лекарст.
медон.
-

гигрофит

-//-

медон.

мезофит

луговые

-

-//-

лесные и кустарниковые

-

-//-

-//-

-

-//-

-//-

-//-

-

-//-

-//-

ксерофит

петрофиты

-

-//-

-//-

мезоксерофит

лесные и кустарниковые

-

-//-

-//-

ксерофит

степные

-

-//криптофит
гемикрип-

-//-//-//-

ксаеромезофит
мезофит
-//-

лугово-степные
-//сорное

медон.
-

-//-

Вид

S. oleraceus L.
Taraxacum officinale Wed. ex
Wigg
Telekia speciosa (Schred.) baumg.
Tripleurospermum inodorum (L.)
Sch. Bip.
Tussilago farfara L.
Xanthium californicum Greene
Boraginaceae

Cynoglossum officinale L.*
Echium vulgare L.
Lithospermum officinale L.*
L. purpureo-coeruleum L.
Lycopsis orientalis L.*
Myosotis arvensis (L.) Hill*

Brassicaceae

Alyssum obtusifolium Stev.
Brassica arvensis L.

тофит
терофит
гемикриптофит
криптофит
терофит
гемикриптофит
терофит
гемикриптофит
криптофит
гемикриптофит
криптофит
терофит
гемикриптофит
криптофит
терофит

по И.Г.
Серебрякову
(1964)

Семейство

по Ранункиеру (1905,
1907)

Биоморфа

тр. монокарпик
тр. поликарпик
-//тр. монокарпик
тр. поликарпик
тр. монокарпик

Экологическая
группа

Группы фитоценотипов

Значение

-//-

-//-

-

синантропное, тяготеющее к
ест. местооб.
лесные и кустарниковые
синантропное, тяготеющее к
ест. местооб.

лекарст.
декор.

-//-//-//-

-

-//-

лесные и кустарниковые

лекарст.

-//-

сорные

-

-//-

-//-

-//-

тр. поликарпик

лекарст.

-//-

-//-

ядов.

-//-

-//-

лесные и кустарниковые

медон.

-//-

мезоксерофит

-//-

лекарст.

ксеромезофит

сорные

медон.

мезофит

лесные и кустарниковые

-

-//-

сорные

-

-//-

луговые

-

тр. монокарпик
тр. поликарпик
-//тр. монокарпик

Вид

Cardamine hirsute L.*
Fibigia eriocarpa Boiss.
Erophila verna (L.) Bess.*
Erucastrum armoracioides (Czern.
ex Turcz.) Cruchet*
Erysimum cuspidatum (Bieb.)
DC.*
E. repandum L.*
Iberis simplex DC.*
Lepidium ruderale L.
Matthiola odoratissima (Bieb.) R.
Br.*
Raphanus raphanistrum L.*

Campanulaceae

Caprifoliaceae

R. rugosum (L.) All.*
Thlaspi perfoliatum L.*
Th. arvense L.*
Campanula cordifolia C. Koch*
C. maleevii Fed.*
C. schischkinii Kolak. Et Sachok.
Lonicera etrusca L.
Sambucus ebulus L.

по И.Г.
Серебрякову
(1964)

Семейство

по Ранункиеру (1905,
1907)

Биоморфа

-//-

-//тр. поликарпик
тр. монокарпик
тр. поликарпик
тр. монокарпик
-//-

криптофит
терофит
гемикриптофит
терофит
-//гемикриптофиты
терофит
гемикриптофиты
терофит
-//-//-//гемикриптофит
-//-//фанерофит
криптофит

Экологическая
группа

Группы фитоценотипов

Значение

-//-

лесные и кустарниковые

-

ксерофит

петрофиты

-

-//-

степные

-

-//-

лугово-степные

медон.

мезофит

лесные и кустарниковые

-

-//-

лугово-степные

сорн.

-//-

ксерофит

степные

-

-//тр. поликарпик
тр. монокарпик
-//-//-//тр. поликарпик
-//-//др. лиана
тр. поли-

-//-

сорные

-

-//-

петрофиты

-

-//-

степные

сорн.

-//ксеромезофит
мезофит

-//лугово-степные
луговые

сорн.

мезоксерофит

лесные и кустарниковые

-

мезофит
ксеромезофит
ксерофит
мезофит

-//петрофиты
лесные и кустарниковые
сорные

пищ.

Вид

Значение

кустарник

-//-

лесные и кустарниковые

Viburnum lantana L.
V. opulus L.
Dianthus armeria L.*

-//хамерофит

ксеромезофит
мезофит

-//-//-

-//-

-//-

медон.

D. pallens Smith*

гемикриптофит
-//-//-

-//-//тр. монокарпик
тр. поликарпик
-//-//-

лекарст.
ядов.
пищ.

ксерофит

псаммофиты

-

-//мезофит

-//лесные и кустарниковые

-//-

-//-

-//-

луговые

лекарст.

-//-

лесные и кустарниковые

-

-//-

корм.

терофит

Silene compacta Fisch.*

Cistaceae

Группы фитоценотипов

фанерофит

Gypsophila perfoliata L.*
Myosoton aquaticum (L.) Moench*
Saponaria offcinalis L.

Chenopodiacea

Экологическая
группа

карпик

S. nigra L.

Caryophyllacea
e

по И.Г.
Серебрякову
(1964)

Семейство

по Ранункиеру (1905,
1907)

Биоморфа

Stellaria media (L.) Vill.*
Atriplex prostrata Boucher ex DC.

-//-

тр. монокарпик
-//-

-//-

-//-

мезофит

Axyris amaranthoides L.*
Bassia sedoides (Pall.) Aschers.*
Kochia laniflora (S. G. Gmel).
Borb.
Salsola tragus L.

-//-//-

-//-//-

ксерофит
-//-

сорные
болотные и прибрежноводные
сорные
-//-

-//-

-//-

-//-

псаммофиты

-

-//-

-//-

гигрофит

-

хамерофит

полукустарники

болотные и прибрежноводные

ксерофит

лесные и кустарниковые

-

Fumana procumbens
Gren. et Godr.

терофит

(Dunal)

сорн.
-

Вид

Convolvulaceae

Helianthemum
canum
(L.)
Baumg.*
Calystegia sepium (L.) R. Br.

Cornaceae

Crassulaceae

Dipsacaceae
Euphorbiaceae

C. silvestris (Willd.) Roem. et
Schult
Convolvulus arvensis L.
C. cantabrica L.
Cornus mas L.
Carpinus betulus L.
C. orientalis Mill.
Hylotelephium
caucasicum
(Grossh.) H. Ohba
Sedum hispanicum L.
Cephalaria transsylvanica (L.)
Schrader ex Roem. et Shult.*
Euphorbia biglandulosa Desf.*
E. falcata L.*
E. petrophila C.A. Mey.
E. squamosa Willd.*
E. stricta L.*

по И.Г.
Серебрякову
(1964)

Семейство

по Ранункиеру (1905,
1907)

Биоморфа

-//-

кустарник

-//-

степные

-

гемикриптофит

тр. поликарпик

мезофит

лесные и кустарниковые

декор.

-//-

-//-

-//-

-//-

-

-//-//хамерофит
фанерофит
-//гемикриптофит

-//-//кустарник
дерево
-//тр. поликарпик
тр. монокарпик

-//-//-//-//ксеромезофит

сорные
лесные и кустарниковые
-//-//-//-

ядов.
декор
пищ.
декор.

мезофит

-//-

-

ксерофит

петрофиты

-

-//-

-//-

ксеромезофит

степные

-

гемикриптофит

тр. поликарпик
тр. монокарпик
тр. поликарпик
-//тр. монокарпик

ксерофит

-//-

ядов.

-//-

-//-

-//-

ксеромезофит

-//-

-

мезофит

лесные и кустарниковые

ядов.

-//-

-//-

-//-

терофит

терофит
гемикриптофит
-//терофит

Экологическая
группа

Группы фитоценотипов

Значение

Fabaceae

Вид

Amorpha fruticosa L.
Argyrolobium biebersteinii P. W.
Ball
Astragalus subuliformis DC.
Capsella bursa-pastoris Medic.
Chamaecytisus ruthenicus (Fisch.
ex Woloszcz.) Klaskova*
Ch. wulffii (V. Krecz.) Klaskova*
Colutea cilicica Boiss. Et Bal.
Dorycnium sp
Genista albida Willd.*
G. angustifolia Schischk.*
G. humifusa L.*
Glycyrrihisa echinata L.
Hedysarum tauricum
Willd.
Lathyrus nissolia L.*

Pall.

ex

Lens orientalis (Boiss.) Schmalh.*
Lotus corniculatus L.

по И.Г.
Серебрякову
(1964)

Семейство

по Ранункиеру (1905,
1907)

Биоморфа

хамерофит
гемикриптофит
-//-

кустарник
тр. поликарпик
-//тр. монокарпик

терофит

Экологическая
группа

Группы фитоценотипов

Значение

-//-

культурные

декор.

-//-

лесные и кустарниковые

-

ксерофит

степные

мезофит

лугово-степные

лекарст.

хамерофит

кустарник

ксерофит

степные

медон.

-//фанерофит
гемикриптофит
хамерофит
-//-//гемикриптофит

-//-//тр. поликарпик
кустарник
-//-//тр. поликарпик

-//ксеромезофит

петрофиты
лесные и кустарниковые

-//декор.

мезофит

лугово-степное

-

ксерофит
-//-//-

петрофиты
лесные и кустарниковые
петрофиты
синантропные, тягот. к ест.
ме-стообитан.

-

-//-

-//-

ксерофит

степные

-

мезофит

луговые

-

ксерофит

петрофиты

-

мезофит

луговые

корм.

терофит
-//гемикриптофит

тр. монокарпик
тр. монокарпик
тр. поликарпик

мезофит

корм.

Вид

Medicago falcata L.
M. lupulina L.

Экологическая
группа

Группы фитоценотипов

Значение

-//-

-//тр. монокарпик

мезоксерофит

луговые

-//-

мезофит

лугово-степные

медон.

-//-

мезоксерофит

-//-

-//-

-//-

-//-

степные

-

ксерофит

псаммофиты

медон.

мезофит

лугово-степные

лекарс.

ксеромезофит

-//-

медон.

ксерофит
мезоксерофит
мезофит

петрофиты
-//лесные и кустарниковые

корм.
декор.

-//-

лугово-степные

корм.

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-

-//-

-

-//-

-//-

корм.

-//-//ксеромезофит

-//лесные и кустарниковые
-//-

-//медон.
-//-

терофит

M. romanica Prod.
Melilotoides
cretacea
Sojak*
M. albus Medik.*

по И.Г.
Серебрякову
(1964)

Семейство

по Ранункиеру (1905,
1907)

Биоморфа

(Bieb.)

M. officinalis (L.) Desr.
Onobrychis biebersteinii G. Sir.
O. miniata Stev.
Oxytropis pallasii Pers.*
Robinia pseudo-akacia L.
Trifolium arvence L.
T. campestre Schreb.
T. hirtum All.
T. lappaceum L.
T. repens L.
Vicia angustifolia Reichard.*
Qurcus petrea Liebl.
Q. pubescens Willd.

гемикриптофит
-//терофит
-//гемекриптофит
-//-//фанерофит
терофит
-//-//гемекриптофит
терофит
-//фанерофит
-//-

тр. монокарпик
-//тр. поликарпик
-//-//дерево
тр. монокарпик
-//-//тр. поликарпик
тр. монокарпик
-//дерево
-//-

Вид

Fumariaceae

Fumaria schleicheri Soy.-Will.

Geraniaceae

Geranium × purpureum Vill. (G.
lucidum L. × G. robertianum L.)*
G. molle*
G. tuberosum L.

Hellieboraceae

Consolida arvensis Opiz

Hypericaeae

C. orientalis (J. Cay) Schroed.
Hypericum chrysothyrsum Woron.
H. hirsutum L. *
H. hyssopifolium Chaix
H. perforatum L.

Lamiaceae

Ajuga chia Schreb.
Clinopodium vulgare L.
Glechoma hederacea L.
Lamium purpureum L.
Leonurus quinquelobatus Gilib.
Marrubium pereginum L.

по И.Г.
Серебрякову
(1964)

Семейство

по Ранункиеру (1905,
1907)

Биоморфа

терофит

тр. монокарпик

мезофит

сорные

сорн.

-//-

-//-

-//-

лесные и кустарниковые

-

гемекриптофит

-//-

мезоксерофит

луговые

-

ксерофит

степные

-

Экологическая
группа

Группы фитоценотипов

Значение

мезофит

лугово-степные

ядов.

-//гемикриптофит
-//-//-

тр. поликарпик
тр. монокарпик
-//тр. поликарпик
-//-//-

мезоксерофит

петрофиты

декор.

ксерофит

лугово-степные

-

мезофит
ксерофит

лесные и кустарниковые
петрофиты

-//-

-//-

мезофит

лугово-степные

-//-//-

-//-//-

-//ксеромезофит

луговые
лесные и кустарниковые

-//-

-//-

мезофит

-//-

лекарст.
-//медон.
лекарст.

-//-

сорные

медон.

-//-

лесные и кустарниковые

-//-

ксеромезофит

лугово-степные

-//-

криптофит
терофит

терофит
гемикриптофит
тр. поли-

тр. монокарпик
тр. поликарпик
-//-

Вид

Menta aquatica L.
Origanum vulgare L.
Phlomoides tuberosa (L.) Moench
Prunella grandiflora (L.) Jacq.
P. vulgaris L.
Salvia ringens Sibth. et Smith
S. verticillata L.
Sideritis euxina Juz.
Stachys velata Klok.
Teucrium polium L.
T. scordioides Schred.
Thymus pallasianus H. Braun
Th. dimorphus Klok.
Th. helendzhicus Klok. et Shost.
Linaceae

Linum nodiflorum L.
L. angustifolium Huds.
L. orientale Boiss.
L. tenuifolium L.

по И.Г.
Серебрякову
(1964)

Семейство

по Ранункиеру (1905,
1907)

Биоморфа
Экологическая
группа

Группы фитоценотипов

Значение

-//-

гигрофит

болотные и прибрежноводные

-

-//-

-//-

мезофит

лесные и кустарниковые

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//полукустарники
-//тр. поликарпик
тр. монокарпик
-//полукустарники
тр. поликарпиик

ксеромезофит
-//-//ксерофит
-//ксеромезофит
ксерофит
-//мезофит

-//-//-//петрофиты
степные
лесные и кустарниковые
степные
-//лесные и кустарниковые

лекарст.
медон.
медон.
-//медон.
-//-

ксерофит

степные

-

-//-

петрофиты

-//-

лесные и кустарниковые

лекарст.

-//-

степные

-

-//-

-//-

-

-//-

петрофиты

-

-//-

степные

-

карпик
гемикриптофит

хамерофит
-//гемикриптофит
терофит
-//хамерофит
гемикриптофит

Вид

Lythraceae

Lythrum aflicaria L.

Malvaceae

Alcea rugosa Alef.
Althaea cannabina L.
A. hirsuta L.
Lavatera thuringiaca L.

Nymphaeaceae
Oleaceae

Malva sylvestris L.
Nymphea alba L.*

по И.Г.
Серебрякову
(1964)

Семейство

по Ранункиеру (1905,
1907)

Биоморфа

-//-

-//-

гигрофит

-//-//-

мезофит
-//-//-

сорные

-//-

гемикриптофит
-//-

-//-//тр. монокарпик
тр. полукарпик
-//-

болотные и прибрежноводные
лугово-степные
лесные и кустарниковые

-//-

лугово-степные

-//-

-//-

-

криптофит

-//-

гидрофит

фанерофит
-//-//гемикриптофит
-//криптофит

дерево
кустарник
-//тр. поликарпик
-//-//тр. монокарпик
-//-//тр. поликарпик

мезофит
ксеромезофит
мезофит

лесные и кустарниковые
болотные и прибрежноводные
лесные и кустарниковые
-//-//-

медон.
декор.
-

-//-

-//-

декор.

-//ксеромезофит

степные
лесные и кустарниковые

мезофит

-//-

ксерофит
мезофит

-//сорные

декор.
лекарст.
-//ядов.

-//-

лесные и кустарниковые

-//-

-//-

-//-

лугово-степные

-

терофит

Onagraceae

Fraxinus excelsior L.
Jasminum fruticans L.
Lugustrum vulgare L.
Epilobium hirsutum L.

Orobanchaceae
Paeoniaceae
Papaveraceae

Orobanche caryophyllacea Smith
Paeonia caucasica (Schipcz.)
Chelidonium majus L.

Periplocaceae

Glaucium flavum Crantz.
Papaver rhoeas L.
Periploca graeca L.

криптофит
терофит

Plantaginaceae

Plantaga lancelata L.

гемикриптофит

терофит

криптофит

Экологическая
группа

Группы фитоценотипов

Значение

медон.
-//-//-

-

Вид

P. major L.
Polygalaceae
Polygonaceae

Polygala anatolica Boiss. Et
Heldr.
Fallopia convolvulus (L.) A. Love
Polygonum aviculare L.
P. patulum Bieb.

по И.Г.
Серебрякову
(1964)

Семейство

по Ранункиеру (1905,
1907)

Биоморфа

-//-

-//-

-//-

-//-

лекарст.

-//-

-//-

-//-

луговые

-

терофит

-//тр. монокарпик
тр. поликарпик
-//-

-//-

сорные

-//-

-//-

сорн.
лекарст.

-//-

-//-

корм.

-//-

псаммофиты

-//-

-//-

луговые

-//лекарст.

-//-

сорные

ядов.

-//-//-

лесные и кустарниковые
-//-

медон.

-//-

-//-

ядов.

-//-

-//-

-//-

ксерофит

сорные

-

-//-

лесные и кустарниковые

медон.

ксеромезофит

луговые

-//-

мезофит

лесные и кустарниковые

пищ.

-//-//-

P. arenastrum Boreau
Rumex confertus Willd.

-//гемекриптофит

Primulaceae

Anagallis arvensis L*

Ranunculaceae

Primula sp.
Clematis vitalba L.
Ficaria calthifolia Reichenb.*

-//фанерофит

Resedaceae

Ranunculus
georgicus
Nath.*
Reseda lutea L.

гемикриптофит

Rhamnaceae
Rosaceae

Paliurus spina-christi Mill
Agrimonia euparoria L.
Crataegus monogyna Jacq.

терофит

Kem.-

криптофит

-//фанерофит
гемикриптофит
фанерофит

тр. монокарпик
-//лиана
тр. поликарпик
-//тр. монокарпик
дерево
тр. поликарпик
дерево

Экологическая
группа

Группы фитоценотипов

Значение

Вид

Geum urbanum L.
Lamyra echinocaphala (Willd.)
Tamamsch.
Malus domestica Borkh.
M. orientalis Uglitzk.
Mespilus germanica L.*
Potentilla astracanica Jacq. S. L.*
P. erecta (L.) Hampe
P. recta L.
P. reptans L.
Prunus divaricata Ledeb.
P. spinosa L.
Pyrus caucasica Fed.
Rosa canina L.
R. gallica L.
Rubus caesius L.
R. ibericus Jus.
Sanguisorba officinalis L.
Rubiaceae

Sorbus torminalis (L.) Crantz
Asperula sp

по И.Г.
Серебрякову
(1964)

Семейство

по Ранункиеру (1905,
1907)

Биоморфа

гемикриптофит

тр. поликарпик

-//-

-//-

медон.

-//-

-//-

-//-

петрофиты

-

фанерофит
-//-//гемикриптофит

дерево
дерево
дерево
тр. поликарпик

-//-//-//-

лесные и кустарниковые
-//-//-

пищ.
медон.
пищ.

мезоксерофит

степные

-

-//-

-//-

мезофит

луговые

-//-//фанерофит
хамерофит
фанерофит
хамерофит
-//-//-//гемикриптофит
фанерофит
гемикриптофит

-//-//дерево
кустарник
дерево
кустарник
-//др. лиана
-//тр. поликарпик
дерево
тр. поликарпик

-//-//ксеромезофит
ксеромезофит
мезофит
-//-//-//-//-

лугово-степные
луговые
лесные и кустарниковые
лугово-степные
лесные и кустарниковые
-//-//-//-//-

мезофит

-//-

мезоксерофит

-//-

лекарст.
пищ.
-//медон.
пищ.
пищ.
-//лекарст.
пищ.

ксерофит

степные

-

Экологическая
группа

Группы фитоценотипов

Значение

Вид

Cruciata pedemontana
Ehrend*.
Galium aparine L.

(Bell.)

G. biebersteinii Ehrend.*
G. rubioides L.
G. ruthenicum Willd.
G. tenuissium Bieb.
Rutaceae
Salicaceae

Dictamnus caucasicus Fisch. ex
Grossh.
Populus alba L.
P. tremula L.

Santalaceae
Scrophulariace
ae

Salix alba L.
S. fragilis L.
Arceuthobium oxycedri (DC.)Bieb
Linaria genistifolia (L.) Mill.
Verbascum blattaria L.*
V. lychnitis L.*
V. trapsus L.

по И.Г.
Серебрякову
(1964)

Семейство

по Ранункиеру (1905,
1907)

Биоморфа

-//-

-//-

Экологическая
группа

Группы фитоценотипов

Значение

ксерофит

петрофиты

-

мезофит

сорные

-

ксерофит

петрофиты

-

мезоксерофит
ксерофит

лесные и кустарниковые
петрофиты

-

ксеромезофит

степные

-

гемикриптофит

тр. монокарпик
тр. поликарпик
-//-//тр. монокарпик
тр. поликарпик

-//-

лесные и кустарниковые

ядов.

фанерофит

дерево

гигрофит

-//-

-//-

-//-

-//-//-//гемикриптофит

-//-//кустарник
тр. поликарпик
тр. монокарпик
-//-

-//-//ксерофит

болотные и прибрежноводные
болотные и пребрежноводные
-//-//лесные и кустарниковые

-//-

-//-

-

мезофит

луговые

-

ксерофит

степные

-

-//-

мезоксерофит

лугово-степные

-

терофит
гемикриптофит
-//-//терофит

терофит
криптофит
гемикриптофит

декор.
-//-//-

Вид

Veronica polita Fries *

Solinaceae

Tiliaceae

Tilia caucasica Rupr.

Urticaceae

Urtica dioica L.

Valerianaceae

Valerianella
turgida
Betcke*
Verbena officinalis L.*

Verbenaceae
Violaceae
Vitaceae

Viola silvestris Lam.
V. suavis Bieb.
Vitis silvestris Gmel.

Alismataceae

Alisma lanceolatum With.*

(Stev.)

Группы фитоценотипов

Значение

мезофит

лесные и кустарниковые

-

-//-

-//-

-

-//ксерофит
мезофит
ксерофит
мезофит
ксеромезофит

петрофиты
-//лесные и кустарниковые
луговые
лесные и кустарниковые
сорные

сорн.
пищ.
сорн.

мезофит

лесные и кустарниковые

-

-//-//-//-//-//-//гемикриптофит
фанерофит

дерево

-//-

-//-

терофит

тр. монокарпик

лекарст.

-//-

-//-

пищ.

-//-

-//-

ксерофит

степные

-

ксеромезофит

луговые

сорн.

мезофит
-//-//-

лесные и кустарниковые
-//-//-

-

гигрофит

болотные и прибрежноводные

-

терофит

V. verna L.*
V. filifolia Lipsky
V. hederifolia L.*
Datura stramonium L.*
Physalis alkekengi L.
Solanum nigrum L.*
S. persicum Willd.

Экологическая
группа

тр. поликарпик
тр. монокапик
-//-//-//-//-//-//тр. поликарпик

-//-

V. umbrosa Bieb.*

по И.Г.
Серебрякову
(1964)

Семейство

по Ранункиеру (1905,
1907)

Биоморфа

гемикриптр. политофит
карпик
-//-//-//-//хамерофит кустарник
кл. Liliatae
тр. поликриптофит
карпик

Amarillidaceae
Araceae
Asphodelinacea
e

Cyperaceae

по И.Г.
Серебрякову
(1964)

Семейство

по Ранункиеру (1905,
1907)

Биоморфа

-//гемикриптофит
криптофит
-//гемикриптофит

-//-

-//-

-//-

ядов.

-//-

ксеромезофит

лесные и кустарниковые

декор.

-//-//-

мезофит
-//-

-//-//-

ядов.
-//-

-//-

ксерофит

степные

декор.

-//-

-//-

мезофит

лесные и кустарниковые

-

-//-

-//-

-//-

лугово-степные

-

-//-

-//-

гигрофит

болотное и прибрежноводные

-

-//-

-//-

-//-

-//-

корм.

C. michelii Host*
C. omskina Meinsh.

-//-

-//-

мезофит

-

-//-

-//-

гигрофит

C. tomentosa L.*
C. divisa Huds.*
Cladium martii (Roem. et Schult.)
K. Richt.
Scirpus
Ornithogalum woronowii Krasch.*

-//-//-

-//-//-

ксерофит
-//-

корм.

криптофит

-//-

гигрофит

-//гемикриптофит

-//-

гигрофит

лесные и кустарниковые
болотные и прибрежноводные
степные
-//болотные и прибрежноводные
-//-

-//-

мезофит

лесные и кустарниковые

-

Вид

A. plantago-aquatica L.
Galanthus plicatus Bieb.*
Arum albispathum Stev.
A. nordmannii Schott.*
Asphodeline taurica (Pall. ex
Bieb.) Endl.*
Polygonatum odoratum (Mill.)
Druce subsp. glaberrimum (С.
Koch) A. Jelen. et A. Zernov
Carex depressa Link subsp.
transsilvanica (Schur) К. Richt.*
C. fusco-vaginata Kuk.
C. melanostachya Bieb. ex Willd.

Hyacynthaceae

Экологическая
группа

Группы фитоценотипов

Значение

-

-

Вид

Juncaceae

Juncus gerardii Loisel.*

Lillaceae

Allium erubescens C. Koch.
A. inaeguale Janka*
A. pulchellum G. Don
A. rotundum L. s. l.*
Asparagus verticillatus L.

Orchidaceae

Musscari sp
Cephalanthera floribunda Woron.*

Poaceae

Ophrys picta Loisel.*
Orchis caucasica Woron. ex
Grossh.*
O. simia Lam.*
Orchis mascula (L.) L.*
Orchis sp
Steveniella satyrioides (Stev.)
Schlecht.*
Aegilops squarrosa L.
A. triuncialis L.
Agropyron pinifolium Nevski
Alopecurus myosuroides Huds.*

по И.Г.
Серебрякову
(1964)

Семейство

по Ранункиеру (1905,
1907)

Биоморфа

-//-

-//-

гигрофит

криптофит
-//-//-//гемикриптофит
криптофит
гемикриптофит
криптофит

-//-//-//-//-

ксеромезофит
ксерофит
-//мезофит

болотные и прибрежноводные
степные
-//лесные и кустарниковые
лугово-степные

-//-

-//-

лесные и кустарниковые

медон.

-//-

-//-

лугово-степные

-

-//-

-//-

лесные и кустарниковые

-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

декор.

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

декор.

ксерофит

степные

-

-//-

-//-

-

мезофит

-//-

-

-//-

луговые

сорн.

терофит
-//гемикриптофит
терофит

тр. монокарпик
-//тр. полукарпик
тр. моно-

Экологическая
группа

Группы фитоценотипов

Значение

-

Вид

Brachypodium
pinnatum
(L.)
Beauv.*
B.
rupestre (Host) Roem. et
Schult.*
B. silvaticum (Huds.) Beauv.
Briza elatior Sibth. et Smith*
B. spicata Sibth. et Smith
Calamagrostis epigeios (L.) Roth.
Chrysopogon gryllus (L.) Trin.
Dactylis glomerata L.
Digitaria inschaemum (Schreb.)
Muehl.
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.
Elytrigia repens (L.) Nevski
Festuca sp
F. pratensis Huds.
Hordeum leporinum Link
Inperata cylindrica (L.) Beauv.

криптофит
гемикриптофит
криптофит
гемикриптофит
терофит
-//гемикриптофит
г-//терофит
-//криптофит
гемикриптофит
-//терофит
криптофит

по И.Г.
Серебрякову
(1964)

Семейство

по Ранункиеру (1905,
1907)

Биоморфа
Экологическая
группа

Группы фитоценотипов

Значение

ксеромезофит

лесные и кустарниковые

-

-//-

ксерофит

степные

-

-//-

мезофит

лесные и кустарниковые

корм.

-//-

-//-

луговые

-

-//-

-//-

-

-//-

-//-

корм.

ксерофит

петрофиты

-

мезофит

лугово-степные

корм.

ксеромезфоит

степные

сорн.

мезофит

луговые

-//-

-//-

лугово-степные

корм.

-//-

-//-

луговые

-

-//тр. монокарпик
тр. поликарпик

-//-

-//-

корм.

-//-

лугово-степные

-//-

-//-

-//-

декор.

карпик
тр. поликарпик

тр. монокарпик
-//тр. поликарпик
-//тр. монокарпик
-//тр. поликарпик

Вид

Koeleria cristata (L.) Pers.

гемикриптофит
-//-

Melica transsilvanica Schur
Milium vernale Bieb.
Phalaroides arundinacea
Rausch.
Phleum bertolonii DC.

терофит
(L.)

Ph. paniculatum Huds.

криптофит
гемикриптофит

Phragmites communis (L.) Trin.
Poa sp
Р. sylvicola Guss.
Sclerochloa dura (L.) Beauv.*

Ruscaceae

Taeniatherum asperum
Nevski
Ruscus ponticus Woron.

Smilacaceae

Smilax excelsa L.

Sparganiaceae

Sparganium neglectum Beeby

(Simk.)

Экологическая
группа

Группы фитоценотипов

Значение

-//-

мезоксерофит

-//-

-

-//тр. монокарпик
тр. поликарпик

ксерофит

степные

корм.

мезофит

лугово-степное

-

гигрофит

болотные и прибрежноводные

-

-//-

мезофит

лесное и кустарниковые

корм.

-//-

-//-

-

-//-

лугово-степные

корм.

гемикриптофит

тр. монокарпик
тр. поликарпик

-//-

-//-

ксеромезофит

-//-//-

-//-//тр. монокарпик

мезофит
-//-

болотные и прибрежноводные
луговые
лесные и кустарниковые

ксеромезофит

лугово-степные

корм.

ксеромезофит

степные

-

-//-

лесные и кустарниковые

декор.

мезофит

-//-

-

гигрофит

болотные и прибрежно-

-

терофит

Ph. pratense L.

по И.Г.
Серебрякову
(1964)

Семейство

по Ранункиеру (1905,
1907)

Биоморфа

терофит
-//хамерофит
гемикриптофит
-//-

-//полукустарник
тр. поликарпик
-//-

техн.
-

Вид

по И.Г.
Серебрякову
(1964)

Семейство

по Ранункиеру (1905,
1907)

Биоморфа
Экологическая
группа

Группы фитоценотипов

водные
Примечание
* - вид описан по литературным данным
Steveniella satyrioides (Stev.) Schlecht. – вид, занесен в Красную книгу Краснодарского края

Значение

Приложение А2. Охраняемые виды растений во флоре ООПТ «Абраусский»
Таблица 1- Охраняемые виды растений во флоре ООПТ «Абраусский»

Dryopteridaceae

Pinaceae

Cupressaceae

Thelypteris
palustris Schott
Ceterach
officinarum
Willd.
Cystopteris
fragilis
Bernh.

Кл. Polypodiopsida
Вид с голарктическим лесным ареалом, локально распространенный,
1A,
третичнореликтовый на южной граКС*
нице ареала
Локально распространенный средиземноморский вид с иррадиациями.
3, РД

Палеарктический лесной вид с фраг(L.) ментарным ареалом

3, РД

Кл. Pinopsida
pityusa Локально распространенный крымско-кавказский эндемик, реликтовый
1Б, УИ
представитель
средиземноморских
хвойных лесов
Pinus pallasiana Восточно-средиземноморский
вид,
D. Don
северный реликтовый представитель
1Б, УИ
средиземноморских хвойных лесов
на восточной границе ариала
Juniperus foetidis- Восточно-средиземноморский гемик1А, КС
sima Willd
серофитный реликтовый вид на граPinus
Stev.

Красная книга
СССР (1984)

Aspleniaceae

Особенности ареала

Красная Книга
РФ

Thelypteridaceae

Вид

Красная Книга

Семейство

Краснодарского края

Природоохранный статус

-

-

2, 7,8, 11, 18****

-

-

1, 2, 17

-

-

1, 11

2**

Вид с сокращ.
числ.***

4, 6, 9, 11

1

-

1, 6, 8, 9, 11

2

Вид с сокращ. числ.

1, 8, 9, 11

Лимитирующие
факторы

Nymphaeaceae

Nymphaea alba
L.

Ranunculaceae

Clematis
lathyrifolia
Besser
ex Reichenb. ex
Trautv.
Paeonia caucasica
(Schipcz.) Schicz
Glaucium flavum
Crantz

Paeoniaceae
Papaveraceae

Caryophyllaceae

Красная книга
СССР (1984)

Juniperus excelsa
Bieb

Особенности ареала

Красная Книга
РФ

Вид

Красная Книга

Семейство

Краснодарского края

Природоохранный статус

2

Вид с сокращ. числ.

1, 4 ,8 ,9, 11

-

-

2, 10, 18, 21

-

-

15

2, УВ

3

-

2, 3, 4, 6,

2, УВ

2

Вид с сокращ. числ.

1-3, 14-16

2, УВ

-

-

1, 4-6, 13, 15, 17

2, УВ

3

Редкий вид

1, 2, 4, 6, 17, 19

нице ареала
Восточно-средиземноморский гемиксерофитный реликтовый вид на гра- 1Б, УИ
нице ареала
Кл. Magnoliopsida
Европейско-средиземноморский вид
с сокращающейся численностью и 2, УВ
площадью обитания.
Понтический вид на южной границе
ценоареала.
3, РД

Кавказско-переднеазиатский вид с
сокращающейся численностью
Европейско-средиземноморский литоральный стенотопный вид на северной границе ареала с сокращающимися численностью и ареалом
Восточно-средиземноморский вид с
Saponaria
сокращающейся численностью, проglutinosa Bieb.
израстающий в зоне высокого антропогенного прессинга.
Dianthus acantho- Узколокальный новороссийский энlimonoides
демичный вид с небольшим и сильно
Schischk
фрагментированным узколокальным
ареалом, сокращающий площадь ареала и количество локалитетов и сни-

Лимитирующие
факторы

Hypericum
hyssopifolium Chaix
Сrаmbе
koktebelica (Junge)
N. Busch
Crambe
steveniana Rupr.

C. maritima L.

Matthiola
odoratissima (Bieb.)
Erysimum

calli-

жающий численность
Крымско-новороссийский субэндемик с крайне узким ареалом, приуро2, УВ
ченным к зоне высокой рекреации и
курортного строительства
Крымско-северо-западнокавказский
реликтовый эндемик с фрагментированным и сокращающимся ареалом, 1А, КС
приуроченным к зоне интенсивной
рекреации
Крымско-новороссийскопредкавказский эндемик с сильно
фрагментированным и сократившимся ареалом и количеством локалите2,УВ
тов, приуроченным к зоне интенсивного хозяйственного освоения.
Включен в Красный список МСОП1997
Средиземноморско-атлантический
литоральный вид, произрастающий в
зоне интенсивного рекреационного 2, УВ
использования и хозяйственного
освоения
Крымско-кавказско-малоазиатский
локально распространенный вид с 2, УВ
сокращающейся численностью
Локальный новороссийский эндемик, 2, УВ

Красная книга
СССР (1984)

Brassicaceae

Особенности ареала

Красная Книга
РФ

Hypericaceae

Вид

Красная Книга

Семейство

Краснодарского края

Природоохранный статус

-

-

1,3, 9, 13, 17

2

-

1, 8, 13, 14, 17

3

Редкий вид

8, 18

-

-

1, 11, 13, 15-18

-

-

1, 4, 14, 17, 19

-

-

1, 2,4, 6, 14, 19

Лимитирующие
факторы

Hesperis
steveniana DC.

Fibigia eriocarpa
(DC.) Boss.

Celtidaceae

Euphorbiaceae

Rosaceae

Celtis planchoniana K.I. Chr.

Euphorbia rigida
Bieb.

Potentilla taurica

произрастающий в зоне интенсивной
рекреации и сокращающий численностью
Крымско-новороссийский локальный
субэндемик ограниченного ареала с
двумя фрагментами в Крыму и на 2,УВ
край-нем северо-западе Черноморского побережья России.
Восточно-средиземноморский стенотопный вид с изолированным фрагментом ареала на северной границе,
2, УВ
произрастающий в условиях интенсивной рекреации и курортного строительства
Крымско-кавказский эндемик с ограниченным локальным ареалом, сосредоточенным в местах интенсивной 1А, КС
рекреации и хозяйственного использования
Реликтовый
восточносредиземноморский компонент гемиксерофильного
субсредиземноморского комплекса с дизъюнктив- 2,УВ
ным ареалом, сокращающийся в численности. Единственный фрагмент
ареала в России
Крымско-новороссийский субэнде- 2, УВ

Красная книга
СССР (1984)

carpum Lipsky

Особенности ареала

Красная Книга
РФ

Вид

Красная Книга

Семейство

Краснодарского края

Природоохранный статус

-

-

1, 2, 4-6, 14, 20

-

-

1, 2,4, 14, 17, 19

-

-

1, 6, 11, 17

2

-

1, 6, 7, 13, 14

-

-

1, 5, 9, 11, 20

Лимитирующие
факторы

Willd.

Fabaceae

Astracantha arnacantha Podlech

Astragalus utriger
Pall.
Astragalus subuliformis DC.
Hippocrepis
emeroides (Boiss.
et Sprun.) Czer.
Genista
Willd.

albida

Genista
humifusa L.

мик с дизъюнктивным ареалом, произраста-ющий в зоне интенсивного
хозяйствен-ного использования и сокращающийся в численности
Узколокальный
крымсконовороссийский эндемик, произрастающий в зоне интенсивной рекреации и хозяйственного освоения. Внесен в список МСОП (1994)
Крымско-новороссийский субэндемик с иррадиацией, произрастающий
в зоне интенсивной рекреации и хозяйственного освоения
Понтически-сарматский степной вид
с низкой численностью, произрастающий в зоне интенсивного хозяйственного освоения
Восточно-средиземноморский вид с
дизъюнктивным ареалом, находящийся в регионе на границе ареала и
произрастающий в зоне высокой рекреации и хозяйственного освоения
Крымско-кавказский
эндемик
с
дизъюнктивным ареалом, часть которого находится на территории России
Редкий кавказско-малоазиатский реликтовый вид с дизъюнктивным аре-

Красная книга
СССР (1984)

Особенности ареала

Красная Книга
РФ

Вид

Красная Книга

Семейство

Краснодарского края

Природоохранный статус

2, УВ

2

-

1, 14, 17, 19

2, УВ

-

-

1, 2, 13, 14, 17

3, РД

-

-

1, 6-8, 20

2, УВ

-

-

1, 9, 13, 15

2, УВ

3

4-6, 8, 17

2, УВ

3

6, 14, 18, 20

Лимитирующие
факторы

Anacardiaceae

Linaceae

Pistacia
mutica
Fisch. et C. A.
Mey.

Linum hirsutum
L. subsp. lanuginosum
(Juz.)
Egor.

Linum
Willd.

tauricum

алом, часть которого находится на
территории России
Крымско-новороссийский субэндемич-ный вид с ограниченным локальным ареалом, приуроченным к
2, УВ
зоне интен-сивного рекреационного
использования. Включен в Красный
список Европы (1991)
Сокращающийся в численности третичнореликтовый
средиземноморско-переднеазиатский вид на северной границе локального ареала, про- 1Б, УИ
израстающий в условиях интенсивного рекреационного использования и в
зоне курортного строительства
Локальный крымско-новороссийский
эндемичный подвид с небольшой
площадью ареала и низкой численно2, УВ
стью, произрастающий в зоне интенсивной рекреации и курортного строительства
Крымско-кавказский субэндемик с
не-большой площадью ареала и низкой численностью и встречаемостью,
2, УВ
произрастающий в зоне интенсивной
рекреации и курортного строительства.

Красная книга
СССР (1984)

Chamaecytisus
wulffi (V. Kresz.)
Klaskova

Особенности ареала

Красная Книга
РФ

Вид

Красная Книга

Семейство

Краснодарского края

Природоохранный статус

-

-

1, 8, 9, 14

3

-

1, 6, 8, 9, 19, 20, 21

-

-

1, 5, 8, 9, 13, 14, 20

-

-

1, 8, 9, 13, 14, 17, 20

Лимитирующие
факторы

Apiaceae

Еryngium
maritimum L.

Heracleum
stevenii Manden.
Caprifoliaceae

Lonicera
Santi

Rubiaceae

Asperula cretacea Willd.

Scrophulariaceae Veronica
Lipsky
Lamiaceae

etrusca

filifolia

Sideritis taurica
Steph. ex Willd.
Phlomis taurica
Hartwiss
ex
Bunge

Европейско-средиземноморский литоральный вид, имеющий узкую экологическую валентность, связанную 2, УВ
со специфическими условиями произрастания
Локальный крымско-новороссийский
эндемик, произрастающий в зоне ин2, УВ
тенсивной нагрузки и хозяйственного
освоения территории.
Третичнореликтовый
средиземноморский вид; в России проходит во- 1Б, УИ
сточный предел ареала.
Крымско-новороссийский эндемичный вид с локальным ареалом, про2, УВ
израстающий в зоне интенсивного
хозяйственного освоения.
Узколокальный новороссийский эндемик, произрастающий в зоне ре1Б, УИ
креационного и хозяйственного освоения.
Крымско-новороссийский стенотопный эндемичный вид, произрастаю2, УВ
щий в зоне высокой рекреационной
нагрузки и курортного строительства
Крымско-новороссийский эндемик с
ограниченной численностью на гра- 2, УВ
нице ареала, произрастающий в зоне

Красная книга
СССР (1984)

Особенности ареала

Красная Книга
РФ

Вид

Красная Книга

Семейство

Краснодарского края

Природоохранный статус

2

Лимитирующие
факторы

1, 2, 6, 13, 18

-

-

1, 6, 13, 14

3

Редкий вид

1, 2 9, 20

-

-

14

1

Редкий вид

1, 2, 4, 6, 9, 13, 14, 20

-

-

14, 17, 20

-

-

1, 2, 4, 14, 17

Campanulaceae

Asteraceae

Thymus helendzhicus Klok. et
Shost.
Thymus helendzhicus Klok. et
Shost.
Campanula komarovii Maleev

Psephellus declinatus (Bieb.) C.
Koch
Jurinea
stoechadifolia
(Bieb.) DC.

высокого курортного освоения и рекреационного использования
Восточно-средиземноморский вид на
крайнем пределе ареала, образующий
уязвимые исчезающие сообщества в
экстремальных условиях произрастания
Узколокальный новороссийский эндемик, произрастающий в зоне интенсивного хозяйственного освоения
Узколокальный новороссийский эндемик, произрастающий в зоне интенсивного хозяйственного освоения
Узколокальный новороссийский эндемичный вид, произрастающий в
местах интенсивной рекреационной
нагрузки. Включен в список МСОП
(1997)
Локальный крымско-новороссийский
эндемик, произрастающий в зоне интенсивной рекреации и курортного
строительства
Понтически-крымско-кавказский вид
с дизъюнктивным ареалом, ограниченным количеством локалитетов и
низкой численностью.
Кл. Lilipsida

Красная книга
СССР (1984)

Salvia
ringens
Sibth. et Sm.

Особенности ареала

Красная Книга
РФ

Вид

Красная Книга

Семейство

Краснодарского края

Природоохранный статус

2,УВ

-

-

1, 2, 4, 6, 17, 20

3, РД

-

-

1, 6, 18

3, РД

-

-

1, 5, 6, 18

2, УВ

3

Редкий вид

1, 2, 4, 15, 20

3, РД

-

-

1, 2, 4, 15, 20

2, УВ

-

-

1, 2, 6, 20

Лимитирующие
факторы

Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

Orchidaceae

Asphodeline taurica (Pallas ex
BIeb.) Kunth
Galanthus plicatus Bieb

Красная книга
СССР (1984)

Asphodelaceae

Iris pumila L.

Красная Книга
РФ

Iridaceae

Вид

Красная Книга

Семейство

Краснодарского края

Природоохранный статус

Евроазиатский вид с дизъюнктивным
ареалом, сокращающий численность.

2, УВ

3

-

2, 4, 8, 14, 17, 20

Евразийский вид с фрагментированным ареалом

2, УВ

3

-

1, 2, 8, 20

2

-

2, 11

1

Вид с сокращ. числ.

1, 8, 9, 13, 17

3

Вид с сокращ. числ.

1-4, 8, 9, 13

3

Вид под
угрозой исчезновения

1, 2, 9, 11, 13

2

-

1, 8, 11

Особенности ареала

Локально встречающийся евразийский вид на северо-восточной границе ареала с сокращающейся числен- 2, УВ
ностью. Занесен в Европейский
Красный список
Евразийский вид с дизъюнктивным
Sternbergia
сокращающимся ареалом, ограниcolchiciflora
1Б, УИ
ченным количеством локалитетов и
Waldst. et Kit
низкой численностью
Европейско-средиземноморский вид
Anacamptis
с сокращающейся численностью, отpyramidalis
2, УВ
носящийся к монотипному роду вы(L.)Rich.
сокой организации
Европейско-средиземноморский неCephalanthera
моральный вид с дизъюнктивным
damasonium
2, УВ
ареалом, находящийся в России на
(Mill.) Druce
границе ареала
Закавказско-переднеазиатский вид,
Cephalanthera
kurdica Bornm. встречающийся в России на ограни1Б,УИ
ченной территории около восточной
ex Kraenzl.
границы распространения (вне ос-

Лимитирующие
факторы

новной части ареала)
Европейско-средиземноморскоCephalanthera
перед-неазиатский вид с дизъюнктиrubra (L.) Rich.
2,УВ
вым ареалом и низкой плотностью
популяций
Ophrys mamosa Субэндемичный реликтовый вид с
ограниченным числом локалитетов и
Desf.
1Б, УИ
сокращающейся численностью
O.
caucasica Кавказский реликтовый эндемичный
Woronow
ex вид с ограниченным числом локалите-тов и сокращающейся численно- 1Б, УИ
Grossh.
стью. Включен в Красный список
МСОП (1997)
O. oestrifera Bieb. Средиземноморско-переднеазиатский
реликтовый вид с ограниченным числом локалитетов и сокращающейся
2, УВ
численностью на северной границе
ареала. Включен в список МСОП
(1997)
O. mascula (L.) Среднеевропейскосредиземноморско-переднеазиатский
2, УВ
L.
вид
Редкий евразийский палеарктический
O. militaris L.
2, УВ
вид
O.
purpurea Европейско-средиземноморский вид
2, УВ
с сокращающейся численностью
Huds.

Красная книга
СССР (1984)

Особенности ареала

Красная Книга
РФ

Вид

Красная Книга

Семейство

Краснодарского края

Природоохранный статус

3

Вид с сокращ. числ.

1, 2, 9, 11, 13

-

Вид, находящ. под
угрозой исчезновения

4, 14

2

Редкий вид

1, 2, 6

2

Вид, находящ. под
угрозой исчезновения

1, 2, 6, 9, 11

3

-

1, 2, 9, 11, 13

3
3

Вид с сокращ. числ.
Вид с сокращ. числ.

Лимитирующие
факторы

2-4, 8, 9, 12, 13
1-4, 6, 9, 14

Красная книга
СССР (1984)

Особенности ареала

Красная Книга
РФ

Вид

Красная Книга

Семейство

Краснодарского края

Природоохранный статус

2, УВ

3

-

1-3, 8, 9, 11, 14, 20

2, УВ

3

-

1, 2, 4, 7, 8, 11, 12

2, УВ

2

-

8, 11

2, УВ

-

-

2, 11

2, УВ

-

-

2, 3, 11

1

Вид, находящийся под
угрозой исчезновения

1, 4, 11, 13

2

Вид с со-

1, 2, 12

Лимитирующие
факторы

O. simia Lam

Редкий
европейскосредиземноморско-переднеазиатский
вид, имеющий значи-тельный общий
ареал, но находящийся в России на
границе распространения
O.
tridentata Европейско-средиземноморскоScop.
малоазиатский вид, имеющий значительный общий ареал, но находящийся в России на границе распространения
Западно-палеарктический вид с ограO. ustulata L.
ниченным числом локалитетов и сокращающейся численностью
Platanthera bifo- Палеарктический вид с сокращающейся численностью
lia (L.) Rich.
Platanthera
chlorantha
(Сust.) Rchb.
Steveniella
satyrioides
(Stev.)
Schleichter
Cyperaceae

Cladium

Европейско-средиземноморский вид
с сокращающейся численностью

Реликтовый переднеазиатский вид с
дизъюнктивным ареалом, находящийся на восточной границе ареала, с 1Б, УИ
ограниченным числом локалитетов и
сокращающейся численностью.
martii Древнесредиземноморский вид с 1А, КС

(Roem.
et фрагментированным ареалом.
Schult.) K. Richt.
Poaceae

Habrodontaceae

Phyllophoraceae

Clathraceae

Tuberaceae

Евразийский степной подвид, сокраC. щающий численность и произастаю2,УВ
щий в зоне интенсивного хозяйственного использования
От. Bryophyta
Кл. Brtopsida
Habrodon per- Редкий, преимущественно средиземpusillus
(De номорско-приатлантический вид, в
2, УВ
Рос-сии известный всего из нескольNot.) Lindb.
ких точек ЧПК
От. Algae
Кл. Florideophyceae
Phyllophora crisp Эндемичный вид Средиземноморско(Hudson)
P.S. го бассейна
2,УВ
Dixon
От. Fungi
Кл.Basidiomycetes
Clathrus
ruber Вид, имеющий обширный ареал, в
Battara: Pers.
пределах которого встречается спо3, РД
радически и всегда с небольшой численностью популяций
Кл. Ascomycetes
Tuber aestivum Вид, обитающий в неморальной и
3, РД
субтропической зонах Палеарктики.
Vittad.
Stipa
pulcherrima
Koch,

Красная книга
СССР (1984)

Особенности ареала

Красная Книга
РФ

Вид

Красная Книга

Семейство

Краснодарского края

Природоохранный статус
Лимитирующие
факторы

кращ. числ.

3

-

1, 2, 4, 6, 8, 20

-

-

4

2

-

21

3

-

-

2

3

-

В России отмечен только на территории Северного Кавказа
Tornabea scu- Голарктический вид, находящийся в
millifera (With.) России на границе ареала
J. R. Laundon

2, УВ

Ramalina canar- Средиземноморский вид, находящийся на границе ареала; в КК – един- 1Б, УИ
iensis Stein.
ственное местообитание в России

Красная книга
СССР (1984)

Ramalinaceae

Особенности ареала

Красная Книга
РФ

Physciaceae

Вид

Красная Книга

Семейство

Краснодарского края

Природоохранный статус

-

3

9, 11

-

-

1, 11

Лимитирующие
факторы

Примечания
* Категории Красной книги Краснодарского края, характеризующие степень угрозы исчезновения таксона в естественной среде:
1А, КС - «Находящийся в критическом состоянии»; 1Б, УИ - «Находящийся под угрозой исчезновения»;2, УВ - «Уязвимый»; 3, РД «Редкий»
** Категории Красной книги Российской Федерации
*** Категории Красной книги СССР: «Вид, находящийся под угрозой исчезновения»; «Вид с сокращающейся численностью»; «Редкий
вид»
**** Лимитирующие факторы: 1- рекреация, 2- сбор на букеты и в целях интродукции, 3 – сбор в лекарственных целях, 4 – строительство
трубопроводов, 5 – прокладка дорог, 6 – курортное строительство, 7 – выжигание растительности, 8 – выпас скота, 9 – пожары, 11 – вырубка леса, 12 – сенокошение, 13 – вытаптывание, 14 – берегоукрепительные работы, хозяйственное освоение приморских склонов, 15 –
строительство и хозяйственное освоение пляжей, 16 – нарушение мест обитания при изъятии песка, 18 – разработка карьеров, 19 – прокладка ЛЭП, 20 – террасирование склонов и искусственное лесонасаждение, 21 – эвтрофирование водоемов

Карта-схема функционального зонирования
государственного природного комплексного заказника регионального значения «Абраусский»
*
34
7
179
*

23
7

68
4

*

*
93
7

11
2

246*

*
57
1

*
*

*
18
9

*

88
6

888
*

*

*
869

44
11

0*0

382* 836*

Федотовка

*
24
2

545*

16
1

2
12

89

*

6
67

СТФ

*

Мысхако
сад.уч.

сар.

Мысхако

62

79
3

пол.ст.

*

*

95.*
вдкч.

972*

*
277

206*

*

302*

1
12

Широкая Балка

*

209*

г.Колдун

90
97
база отдыха Лукоморье

135*

300

2
3

26
4

*

100
20

76.8
м.Мысхако

Условные обозначения
границы заказника

1:85 000

*

409*

*
303

база отдыха Черномор

сад.уч.

*

база отдыха Лесная Гавань

398.3

4*

14
сад.уч.

472*

Широкая Балка

турбаза

95

84.9

база отдыха Ставрополец

*

157*

*

сад.уч.

79
0

870
*

481*

*
Д.О.

732
*

223.5

122*

район

0
70

7
66

157*

9

527*

*

*

65
0

148*

00

5
15

247*

3
49

138

жил.стр.

*
4316.2
41

база отдыха Морской Бриз

3*
85

*

сад.уч.

147*

г.Острая

база отдыха Искра

4
48

4
15

*

*

сад.уч.

2

3
35

0
92

162*

39

165.2

*

697
*

27
9

сад.уч. *

20
0

*

49
3

*
38
9

*
г.Сапун

438.4

566
*

424*

36

168*

*

300.1

16
7

33

*
538*

752*

сад.уч.

606*

*

35

127*

407*

12
1

32
7

19
1

*

599*

345*

г.Глебовка

991*

ес

5*

284.5

Южная Озереевка

бр.мог.

Це
м

леснич.

сад.уч.
13

28

*

*

*

31

*
256
район жил.стр.
837*

*

*

53
6

сад.уч.

17
4

2
37

473.0

*

*

11
6

19
6

*

271.9

363*

87

*

25
2

378*

585
*

18
1

*

0
15

*8
23

район

22
7

303*

778*

5
69

*

Цемдолина

11
2

987
*

ка
Оз ерей

180
*

оз .А

269*

291
*

*

115*

*
52
6
100

к л
а б

а
П

г н и
к
а в

брау

45
6

16
5

ПТФ

128*

*

вдхр.

81
1

*
101

*

160*

*
22
2

204*

430
*

*

*

183*

*
75
5
*
23
9

*
21
9
*

10
1

*
45
1

56
2

75
0

*
17
0

Дю
рс
о

100

*

*

сад.уч.

4

ПТФ

20.3

204.7

1
14

сад.уч.

7*

345*

*

пут.п.

*

50
5

*

605*

*

6
74

65
0

0
19

207*

*

*
614

136* 403*

*

*

8*
27 141*

765
*

*

435
*

0
17

14
7

704*

114*

*

220*

г.Круглая

*

Северная22
Озереевка

сад.уч.

290.2

Кирилловка

87
1

*
165

19
5

*

*

оз.Малый

спорт.

*

*

0
73

214*

2
16

сад.уч.

51

1*

3
18

Васильевка

4
20

Глебовское

52
3

38

2
10

5*

284*

80

2
27

база отдыха

пол.ст.

*
259

*

Дюрсо

153*

АЦ3

596*

Дюрсо

253.6

Абрау-Дюрсо

база
отдыха

АЦ3 29

4

*

*

*

вдкч.

сад.уч.

9*
28

сад.уч.

*
737

830*

база отдыха

14
8

сар.

7
31

*

39

*
499

арт.к.

10

8*

сад.уч.

460
*

6
63

*
337

4

*

714Камчатка
*

515*

400
*

22
1

5
61

15
0

лесхоз.

124*

60

*

*

*

21208.5
8*
сад.уч.

о

*

Абрау-Дюрсо
164*

292*

3
40

*

61
4

у

*
162

676*

сад.уч.

Цемдолина

*
9

1
33

*

620

4*
10 144*

1
59

*

10
7

31.0

*

пол.ст.

пол.ст.

4
85

140*

0
21

256*

сад.уч.

39

48

сар.

*

*

сар.

тепл.

*

6
13

15
4

344*

5*

8
95

сад.уч.

*

5
11

Р

195*

*

12
пол.ст.
4

вдкч.

*

кам.

*

И

Борисовка

5
88

Лесничество Абрау-Дюрсо

6
12

вдкч.

*
240

20

46

8*
16 859139.0
*
684
*

сад.уч.

сар.

10
3

*

*

212.6

Г

389.1

*
376

12

119*

*

211.3

сад.уч.

22
9

146
*

сад.уч.

*
167

3
83

Большие Хутора

*
198

0
58

г.Фурова

г.Жень-Гора

*

17
3

г.Котов-Бугор

*

*
120

136.9

сад.уч.

7
11

*
692

сад.уч.

р

64268.2
4*

сад.уч.

257.3

438*

9
77

.Б

в

*

492*

ур

*

д
он

е
ар

го
Бу

212*

11
4

4
25

*

2*
96

493*

7
26

18

л

*

ль

а

жи

5
10

429*

ще

ов
ук
ач
Тк

сар.

р

сад.уч.

н

*

распред.ст.

р.

760
*

270.8

г.Гудзеева

о
ай

.ст

100

*

МТФ

*

5
21

АЦ3

538*

146*

425.6

Гайдук

*

675*
20
3*

3
59
сар.

5
13

*

199

Владимировка

*

сад.уч.

0*
2

564

сар.
530.2

199*

83

2

*

г.Гузок

312.9

3

*

сар.

сар.

вдхр.

207.7

72
8

2

2

31
2

447*

352*

434*

5*

484*

25
7

564

159.9

сар.

*
126

3

г.Смертная

2

2

710*

2

2

*

479*

3

9
28

261*

2

249*

МТФ

8*

457*

*

177

*

151

*

7*
34
*
179

2*

11

*
246*

614

1*
57

2*
25

19

зона интенсивного природопользования

7*
20

88

2*
24

*

1:100 000

44

110*0

вдкч.

137.6

39

0*

545*

*

9*

0*

36

6*

*
566

3*

*

Мысхако
1

гар.
район

сар.

*

СТФ

62*

сад.уч.

жил.стр.

1*

22
3

Мысхако

209*

г.Колдун

2

6*

16

90
97
база отдыха Лукоморье

300

2
3

26

4*

163*

100
20

76.8

60.7

пол.ст.

9*

16

62

79

6
67

277

Федотовка

89

пол.ст.

2*

122*

12

21

972*

153*

0*

206*

157*

1*

95.* 3
82* 836*

481*

гар.

гар.

20

19

18

17

697

зона рекреации и познавательного туризма

146*
138

1*

15
Мысхако

223*

зона экстенсивного природопользования

0*

7*
93

49

3*

1*

0*
75
9*

4*

9*

больн.
223.5

162*

*

особо охраняемая зона

145*

7*

23

*
760

100

4*
68

7*

38

3*

0*

12

302*

538*

0*

49

4
409* 5

турбаза

95

Широкая Балка

869

Условные обозначения

28

*
291

146*
675*
20
3*

2*

11

*
53

*

398.3

4*

472*

Широкая Балка

*

еск и

4*

975

65

48

м.Мысхако

схематич

3*

0*

4*

407*

6*

1*
18

*
987

92

15

*

8

14
сад.уч.

135*

нан есено

30

вкз.

165.2

7*

11

778*
йка
Оз ере

22

303*

г н и П
к
а в

378*

*
585

6*
52
100

к л
а б

*
430

*

180

599*

2*
22

204*

бр ау
оз .А

269*

2*
16

752*

2*
56

*
765

160*

115*

9*
23

9*
21
1*

10

605*

1*
45

3*

8*

183*

5*
75
100

207*

136* 403*

а

*
435
333*

40

5*

9*
135*

5*

сад.уч.

303

база отдыха Черномор

79

*

0*

732

84.9

база отдыха Лесная Гавань

95

7*

сад.уч.

*

870

70

527*

9 Д.О.
база отдыха Ставрополец

1*

26

14

*

101

район

*
4316.2

247*

6*

148*

15

7*

база отдыха Искра

32

сад.уч.

жил.стр.

г.Острая

база отдыха Морской Бриз

ес

128*

888

0
20

41

Це
м

леснич.

300.1

127*

0*

5*

сад.уч.

147*

36

20

234.9

79

35

сад.уч.

9*

66

168*

6*

0*

39

3
35

74

19

27

сад.уч. *

50

5*

г.Сапун

438.4

г.Глебовка

991*
бр.мог.

1*

0
20

сад.уч.
13

28

16

33

Южная Озереевка

157*

г.Круглая

704*

87

сад.уч.

6*

363*

290.2

271.9

424*

пут.п.

гар.

район жил.стр.

220*

2*
оз.Малый

спорт.

69

0*

Цемдолина

8*
27 141*

6*

81

5*

606*

837*

65

ПТФ
ПТФ

8*

*

45

0*

284.5

31

*
256

5*

73

20.3

345*

473.0

345*

вдхр.

2*

7*

95

1*

*

165

121*

6*

87

район

*

сад.уч.

16

2*

14

4*

пер.Неберджаевс

Кирилловка

1*

27

база отдыха

сад.уч.

51

1*

5*

37

10

5*

284*

80

19

19

0*
53

7
Северная22
Озереевка

4

АЦ3 29

534.1

1*

54

7*

*

214*

8*

153*

отдыха

пол.ст.

*

Дюрсо

АЦ3

596*

Дюрсо

253.6

14

9*

259

72

28

база

114*

10

4

33

830*

база отдыха

4*

Абрау-Дюрсо

4*

сад.уч.

сад.уч.

вдкч.

144

59

9

*

арт.к.

сад.уч.

3*

Цемдолина

204.7

4*

20

15

18

*

3*

Васильевка

7*

1*

38

737

сар.

61

6*

39

*
499

10

8*

31

Глебовское

52

515*

124*

60

*

*
337

4

460

63

15
0*
714Камчатка
*

лесхоз.

292*

400

5*

Абрау-Дюрсо
164*

22

61

о

*

сад.уч.

*

85

сад.уч.

1

8*

21208.5
8*

у

162

676*

48

г.Орел

620

0*

сар.

3*

31.0

*
04

94

*

сар.

5*

95

6*

39
пол.ст.

21

256*

сад.уч.

10

9*

5*

13

пол.ст.

22

11

Р

4*

Лесничество Абрау-Дюрсо

119*

5*

*

344*

88

*

158

15

кам.
сар.

сад.уч.

140*

сад.уч.

5*

тепл.

139.0
16 859*
684
*

Борисовка

*

вдкч.

195*
сад.уч.

6*

2*

*
46

0*

8*

сад.уч.

12
пол.ст.
4

240

20
Лесничество Абрау-Дюрсо

И

12

вдкч.

96

сад.уч.

211.3

*

В

Г

389.1

3*

212.6

А

г.Фурова
сад.уч.

*

А

*

146

58

167

83

Большие Хутора

376

7*

3*

12

198

110

530.2

распред.ст.

.

136.9

сад.уч.

г.Котов-Бугор

*

1
17

л
жи

11

692

а

нд

72

0*
Дю
р

со

17

сад.уч.

г.Жень-Гора

9*

.Бо

20*

64268.2
4*

257.3

438*

77

ур

4*

7*

н

р
. ст

21

АЦ3

493*

л

йо
ра

сад.уч.

26

сад.уч.

сар.

Гайдук

*

5*

сар.
18

492*

4*

Б

19

*

287
270.8

г.Гудзеева

ва

170

10

уко

вдхр.

207.7

МТФ

*

521.0

сар.

кам..
50

538*

447*

*

9*

5*

73

8*

199*

3
59
сар.

13

41

6*

17

сад.уч.

ва

кам..
4*
45 27
1*

Владимировка

*

мо

315.2

сад.уч.

279.5

484*

564

425.6

сад.уч.

212*

11

в
ре

3*

479*

429*

ще

ч
ка
ьТ

4*

ра

Ш

7*

*

2*
сар.

0*

19

12

г.Гузок

312.9

83

159.9

сар.

сар.

2

2

2

р
уго

15

сар.

*

25

ль

20

кам.

31
448.7
4

105

261

188*

249*

*

31

3
3

25

199*

531*

*
356
*
289

*

104*
434*

*

7*

200.9

65

321*
12
0*

*

ще

428.2

126

352*

201

96

131*

0*
2

2

2

7*

291

2*

8*

2

0*

5

241

25

г.Острая

439.9

157*

657*

645*

2

25

71

2
2

г.Смертная

326.9

116*
373.9

2
пер.Волчьи Ворота

2

0*

МТФ

10

13

750*

27

*

673*

Убых

8*

сар.
сар.

456*

МТФ
3

51

*

368.3

0*

навес

222

2

7
76

сад.

167*

32

2

427*
2*

289*
МТФ

335.9

331.9

171*

229*

156*

122*

35

сар.

пол.ст.

148*

сад.уч.

1*

146*

АЦ3

11

МТФ

Раевская
152*

200

4*

Карта-схема функционального зонирования
государственного природного комплексного заказника регионального значения «Абраусский»

мет.ст.

