


РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Крупные 

млекопитающие ГКЗ «Красноярский»» содержит 61 страниц текстового 

документа, 15 иллюстраций, 1 таблицу, 45 использованных источников. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 

ЗАКАЗНИК, БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ООПТ. 

Целью данной работы является изучение биоразнообразия крупных 

млекопитающих, их численность и распространение по территории ГКЗ 

«Красноярский», влияние на них антропогенных факторов и уровень охраны. 

Актуальность исследования заключается в комплексном изучении 

крупных млекопитающих на территории ГКЗ «Красноярский». 

Видовой состав крупных млекопитающих ГКЗ «Красноярский» состоит 

из крупных копытных - лось (Alces alces, L), марал (Cervus elaphus, L.), 

кабарга (Moschus moschiferus, L.) и косуля сибирская (Capreolus pygargus, L.) 

и хищных млекопитающих - медведь (Ursus arctos, L.) росомаха (Gulo gulo, 

L.), рысь (Lynx lynx., L.) и волк (Canis lupus, L.). Следы росомахи, волка и 

рыси не фиксировались на территории ГКЗ «Красноярский», но, по данным 

местных жителей и охотников, эти животные заходят на территорию 

заказника или обитают здесь постоянно, но ведут скрытный образ жизни, 

поэтому бывает сложно заметить их следы при учетных работах. 

Динамика численности, прослеженная с 2011 года (с образования ГКЗ 

«Красноярский»), показывает рост численности крупных млекопитающих, 

однако имеющий скачкообразный и неравномерный характер, что связано с 

рядом естественных и антропогенных факторов. 

Основные антропогенные факторы, влияющие на крупных 

млекопитающих – положительные (создание солонцов, подкормочных 

площадок) и отрицательные (расположенные рядом с охранной зоной жилые 

территории, производства, линейные сооружения, производящие шум и 

загрязнение территории, проникновения человека на территорию заказника 

на моторизированной технике, браконьерство) 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Красноярский край это своеобразный и уникальный регион России, он 

занимает одну седьмую часть нашей страны. Его расположение – центр 

Сибири, его площадь так велика, что уступает по размеру только Якутии 

(Республика Саха).  Тайга, лесотундра, тундра, арктическая пустыня, степи, 

лесостепи – все эти природные зоны представлены в нашем крае, 

протяженность которого занимает тысячи километров с севера на юг.  

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — 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, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен режим особой охраны [1]. 

Разнообразие животного мира края все еще велико, оно является 

ресурсной базой для охотничьего хозяйства. Однако богатство животного 

мира оказалось уязвимым и трудно восстанавливающимся в условиях 

природы Сибири, отличающейся своей суровостью. Все помнят, как почти 

полностью были истреблены соболь и бобр, основательно уменьшились 

популяции диких копытных животных многих видов. Показательно, что 

главной причиной создания первых заповедников и развития заповедного 

дела на первом этапе была именно задача сохранения и восстановления 

ценных видов промысловых животных, в первую очередь соболя и бобра. 

В числе вопросов сохранения биоразнообразия на региональном уровне 

важное место занимают проблемы изучения состояния популяции копытных 

и крупных хищных млекопитающих региона как значимых компонентов 

экосистемы. Кроме того, копытные млекопитающие имеют большое 

экономическое значение, в качестве источников получения значительной 

части мясной продукции. А хищные животные влияют на численность и 
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структуру популяций диких копытных и наносят существенный урон 

животноводству. 

Целью работы является изучение биоразнообразия крупных 

млекопитающих, их численности и распространения по территории ГКЗ 

«Красноярский», влияния на них антропогенных факторов и уровень охраны. 

В задачи исследования входят: 

1.Проанализировать видовой состав крупных млекопитающих на 

территории заказника «Красноярский». 

2. Определить динамику численности крупных млекопитающих. 

3. Оценить антропогенное  воздействие на крупных млекопитающих, 

положительное и отрицательное. 

4. Определить уровень охраны крупных млекопитающих на территории 

заказника «Красноярский». 

 

ГКЗ «Красноярский» был создан в 2011 году на территории бывшей 

«Зеленой зоны» в целях сохранения биоразнообразия, и ранее на его 

территории не проводилось комплексного изучения состояния крупных 

млекопитающих, как основных промысловых видов на территории 

Красноярского края. 

 

Выражаю благодарность моему научному руководителю Смирнову 

Марку Николаевичу, профессору, д-ру биол. наук за помощь в подготовке 

данной работы и консультанту Тюрину Владимиру Анатольевичу, кандидату 

биологических наук. А также выражаю благодарность Дирекции по особо 

охраняемым природным территориям за участие в проведении учетов 

крупных млекопитающих и за предоставленный материал по ГКЗ 

«Красноярский», а именно, Грузенкиной Наталье Евгеньевне и инспектору 

Карабанову Александру Сергеевичу. 
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1 Обзор литературы 

 

1.1 Физико-географическое описание ГЗК «Красноярский» 

 

Государственный комплексный заказник краевого значения 

«Красноярский» расположен на шести территориально разобщенных 

кластерах по левобережью (I,  II, III кластерный участок) и правобережью 

(III, IV, V, VI кластерный участок) р. Енисей в окрестностях г. Красноярска 

(рис. 1) [6]. 

Кластер I: 

cеверная: от юго-западного угла кв. № 35 АОЗТ «Майское» граница 

огибает с запада кв. № 35 АОЗТ «Майское»; огибает с севера кв. 33, 36 АОЗТ 

«Майское», кв. № 143, 144, 140 Никольского участкового лесничества; 

огибает с востока – кв. № 183, 184, 196, 197 Устюгского участкового 

лесничества, кв. № 37, 39 АОЗТ «Майское»; огибает с севера кв. № 213, 214 

Устюгского участкового лесничества, кв. № 4 АОЗТ «Устюгское», кв. № 200, 

187-189, 203, 149 Устюгского участкового лесничества. Пересекает по дороге 

кв. № 5, 12 АОЗТ «Устюгское. По границе с Сухобузимским районом 

доходит до р. Енисей; 

восточная: вверх по левому берегу р. Енисей до границы с землями г. 

Красноярск; 

южная: по границе с землями г. Красноярск до пересечения с 

Карульным участковым лесничеством; 

западная: огибает с юга земли АОЗТ «Элита» и АОЗТ «Соболевский»; 

огибает с юга и запада кв. № 46, 45, 44, 39 Еловского участкового 

лесничества, кв. № 12, 11 Крутокачинского участкового лесничества; огибает 

с юга кв. № 22, 21 Еловского участкового лесничества; огибает с востока кв. 

№ 8, 7, 19, 31 Крутокачинского участкового лесничества; огибает с юга кв. № 

31, 30, 17, 28 Крутокачинского участкового лесничества; огибает с запада и 

севера кв. № 28, 16, 4–8 Крутокачинского участкового лесничества, кв. № 21, 
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15, 8, 1–3 Еловского участкового лесничества, кв. № 176, 175, 157, 143, 122, 

94, 75, 76, 77 Кемчугского участкового лесничества; кв. № 10, 2, 1, АОЗТ 

«Емельяновское»; огибает с юга кв. № 40 АОЗТ «Майское», кв. № 230 

Кемчугского участкового лесничества; огибает с запада кв. № 38 АОЗТ 

«Майское» до начальной точки северной границы. 

Кластер II: 

cеверная: от северо-западного угла кв. № 72 Крутокачинского 

участкового лесничества граница огибает с севера кв. № 72–74, 66, 61–63, 65 

Крутокачинского участкового лесничества; огибает с севера и востока кв. № 

23–26, 30, 34, 39, 40, 41, 49, 50, 58–60, 76, 87, 94, 95 Мининского участкового 

лесничества; огибает с севера кв. № 7, 3–5 Караульного участкового 

лесничества до пересечения с р. Собакина; 

восточная: вниз по р. Собакина (по черте г. Красноярск) до юго-

восточного угла кв. № 29 Караульного участкового лесничества; 

южная: огибает с юга кв. № 29–26, 38–36, 22, 21, 34–30 Караульного 

участкового лесничества; огибает с востока кв. № 21, 27, 30 Дивногорского 

участкового лесничества; огибает с юга кв. № 30–28, 24, 23, 22, 17–14 

Дивногорского участкового лесничества; огибает с юга, запада и востока кв. 

№ 107, 121, 120, 133, 146, 145, 132, 118, 102, 85, 100, 114, 128, 141, 153 

Шумихинского участкового лесничества; огибает с юга, запада и востока кв. 

№ 7, 15, 29, 30, 43, 42, 52, 61, 71, 77, 85, 89, 88, 83, 75, 68, 57, 48, 37, 23, 9, 8 

Хмельниковского участкового лесничества; 

западная: огибает с запада кв. № 8, 1 Хмельниковского участкового 

лесничества, кв. № 147, 135, 122, 108, 93, 77, 61 Шумихинского участкового 

лесничества. По границе Шумихинского и Зеледеевского участковых 

лесничеств до начальной точки северной границы. 

Кластер III: 

cеверная: от северо-западного угла кв. № 152 Хмельниковского 

участкового лесничества граница огибает с севера кв. № 152-155 

Хмельниковского участкового лесничества; огибает с запада кв. № 140 
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Хмельниковского участкового лесничества; огибает с севера и востока кв. № 

140-145 160, 161, 175, 176 Хмельниковского участкового лесничества; 

огибает с севера кв. 17-21, 48, 60, 26, 64-65 Бахтинского участкового 

лесничества. Пересекает водохранилище Красноярской ГЭС. Огибает с 

запада кв. № 33, 31 Бахтинского участкового лесничества; огибает с юга кв. 

№ 127 Овсянского участкового лесничества, кв. № 94–90 Усть-Манского 

участкового лесничества; огибает с юга и запада кв. № 151, 150, 132, 131 

Бахтинского участкового лесничества; огибает с запада и севера кв. № 77, 72, 

67–70 Дивногорского участкового лесничества. Проходит по границе 

Дивногорского и Усть-Манского участковых лесничеств до северо-западного 

угла кв. № 5 Усть-Манского участкового лесничества. Огибает с востока кв. 

№ 5, 12, 19, 26, 33–35, 41–43 Усть-Манского участкового лесничества. 

Пресекает р. Мана. Огибает севера и запада кв. № 54, 46, 39, 33, 28, 22, 17, 18. 

По границе с заповедником «Столбы». По левому берегу р. Мана до 

квартального столба кв. 20/21 Беретского участкового лесничества; 

восточная: по левому берегу р. Мана до квартального столба кв. № 

52/53 Беретского участкового лесничества. Огибает с юга кв. № 20, 19 

Беретского участкового лесничества; огибает с востока кв. № 50 Беретского 

участкового лесничества до пересечения с р. Мана. По левому берегу р. Мана 

до устья р. Бол. Толурчик. Вверх по р Бол. Толурчик до северо-восточного 

угла кв. № 170 Беретского участкового лесничества; 

южная: огибает с юга кв. № 170-168 Беретского участкового 

лесничества; огибает с востока кв. № 10, 20, 32, 38 Урманского участкового 

лесничества; огибает с юга кв. № 38, 37, 36, 35, 34, 33 Урманского 

участкового лесничества, кв. № 13, 11, 5, 4, 16 Черемушкинского участкового 

лесничества Даурского лесничества. Проходит по левому берегу залива Мал. 

Дербина. пересекает р. Енисей. По восточной и северной границе Даурского 

участкового лесничества до юго-западного угла кв. № 70 Бахтинского 

участкового лесничества; 
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западная: огибает с запада кв. № 70, 49; огибает с юга и запада кв. № 

37-35; огибает с запада кв. № 6, 5 Бахтинского участкового лесничества, кв. 

№ 166, 152, Хмельниковского участкового лесничества до начальной точки 

северной границы. 

Кластер IV: 

cеверная: от устья р. Веселый граница идет вверх по р Базаиха до 

пересечения с кв. № 12 Маганского участкового лесничества. Граница 

огибает с запада кв. № 12 Маганского участкового лесничества; 

восточная: огибает с севера и востока кв. № 12, 21, 51, 60, 69, 78-82, 95, 

96, 111 Маганского участкового лесничества. По границе с Шалинским 

участковым лесничеством до юго-восточного угла кв. № 145 Маганского 

участкового лесничества; 

южная: огибает с юга кв. № 145, 156-153, 141; огибает с востока кв. № 

151, 160; огибает с юга кв. № 160-157 Маганского участкового лесничества. 

По р. Береть доходит до юго-восточного угла кв. № 94 Беретского 

участкового лесничества. Огибает с юга кв. 94-90 Беретского участкового 

лесничества; 

западная: огибает с запада кв. № 90, 55, 21 Беретского участкового 

лесничества. Проходит по правому берегу р. Мана. По границе с 

заповедником «Столбы» до начальной точки северной границы. 

Кластер V: 

северная: от северо-западного угла кв. № 1 Советского участкового 

лесничества граница огибает с севера и востока кв. № 1, 5 Советского 

участкового лесничества до восточного угла кв. № 6 Советского участкового 

лесничества. Восточная. Граница огибает с востока кв. № 6, 11, 13, 15, 14, 18, 

22, 25, 26, 30, 33, 34 Советского участкового лесничества; 

южная: огибает с юга кв. № 34, 32, 31 Советского участкового 

лесничества; 

западная: огибает с запада кв. № 27, 23, 20, 19, 16, 17, 14, 12, 8, 3, 2, 1 

Советского участкового лесничества до начальной точки северной границы. 
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Кластер VI: 

cеверная: от северо-западного угла кв. № 49 Бархатовского участкового 

лесничества граница огибает с севера кв. № 49-55 Бархатовского участкового 

лесничества; огибает с запада и севера кв. № 27, 9-13, 2, 1 Шалинского 

участкового лесничества, кв. № 37, 29, 19-21 Бархатовского участкового 

лесничества; 

восточная: огибает с востока кв. № 21, 31, 39 Бархатовского 

участкового лесничества; огибает с севера, востока и юга кв. № 6-8, 19, 36, 

46, 55-53, 59, 74, 80, 87, 94, 108, 114 Шалинского участкового лесничества; 

южная: огибает с юга и запада кв. № 114, 108 Шалинского участкового 

лесничества; огибает с юга кв. № 106-102 Бархатовского участкового 

лесничества; огибает с востока и юга кв. № 19, 33, 48, 61, 71, 81, 89-84 

Вознесенского участкового лесничества; 

западная: огибает с запада и севера кв. № 75, 64, 52, 38, 23, 24, 11, 12, 4 

Вознесенского участкового лесничеств; огибает с запада кв. № 96, 87, 76, 65, 

56, 48, 49 Бархатовского участкового лесничества до начальной точки 

северной границы. 

Заказник "Красноярский" образован 20 апреля 2010 г. с целью 

сохранения биологического и ландшафтного разнообразия Красноярского 

края, а также лесов вокруг города Красноярска в целях улучшения качества 

атмосферного воздуха, защиты лесных насаждений, почв и водных объектов 

от неблагоприятных природно-климатических и антропогенных факторов, 

повышения их санитарно-гигиенических, рекреационных, оздоровительных и 

средозащитных функций. 

Заказник расположен на шести территориально разобщенных 

кластерах. На землях лесного фонда на территории Березовского, 

Балахтинского, Емельяновского, Манского муниципальных районов и 

муниципального образования г. Дивногорск. 

Площадь заказника - 348,314 тыс. га. 
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Рисунок 1 – Топографическая карта-схема ГЗК «Красноярский» 

 

Природные условия заказника определяются его положением на 

окраине обширной Алтае-Саянской горной области в зоне контакта Западно-

Сибирской низменности и Среднесибирского плоскогорья.  

Выражена переходная полоса между лесостепью и горной тайгой. 

Верхний пояс представлен среднегорной темнохвойной тайгой (пихта, ель, 

кедр), а нижний - лиственно-светлохвойными лесами низкогорий (сосна, 

лиственница, береза, осина).  
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 Фауна имеет ярко выраженный таёжный облик (лесные 

полёвки, соболь, кабарга, рябчик и т. д.) с включением лесостепных видов 

(сибирская косуля,  длиннохвостый суслик и др.). 

Климат резко континентальный. Средняя годовая температура +0,3°С, 

средняя температура января -16,8°С, июля 18,2°С. Среднее количество 

осадков – 390 мм. [16] 

 Рельеф Восточного Саяна средне- и низкогорный, эрозионно-

аккумулятивного происхождения. 

Хороша развитая гидрологическая сеть. Она принадлежит бассейну р. 

Енисея. Основные водные объекты – р.Мана, Базаиха (правые притоки р. 

Енисея) и р. Кача (левый приток) [24] . 

 

1.2 История создания ГЗК «Красноярский» 

 

На территории современного ГЗК «Красноярский» раннее 

располагалась «Зеленая зона» города Красноярска. В её состав входили 

Даурское лесничество, Балахтинское лесничество, Маганское лесничество, 

Манское лесничество, Манское сельское участковое лесничество, Мининское 

лесничество, Красноярское лесничество, Дивногорское лесничество-

техникум, Емельяновское лесничество, Емельяновское сельское участковое 

лесничество. 

Целью работы, проведенной по созданию заказника краевого значения, 

явилась инвентаризация ООПТ краевого значения «Пригородная зеленая 

зона г. Красноярска» и обновление документации. 

Задачами проведенной работы являлись: 

1. Оценка состояния природных комплексов и объектов ООПТ. 

2. Анализ  и оценка полноты, адекватности и эффективности мер, 

необходимых для защиты лесных насаждений, выполняющих функции по 

оздоровлению воздушного бассейна г. Красноярска и обеспечению 

средозащитных, рекреационных, оздоровительных и иных функций, 
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сохранению и восстановлению уникальных природных комплексов и 

объектов, расположенных в пригородной черте; 

3.Оценка целесообразности функционирования объекта 

инвентаризации как ООПТ краевого значения, ее правового статуса в 

соответствии с действующим законодательством и устранение правовых 

противоречий; 

4.Актуализация границ и выделение функциональных зон с разным 

режимом использования с выделением внутренних и внешних границ; 

5.Разработка предложений, направленных на обеспечение 

эффективного функционирования ООПТ; 

Обоснование необходимого режима охраны и природопользования; 

Разработка предложений об организации на территории зеленой зоны 

г. Красноярск государственного комплексного заказника краевого значения. 

Работа выполнялась в три этапа. На первом этапе: 

– выявлено состояние природных комплексов и объектов ООПТ; 

– в соответствии с действующим законодательством дана оценка 

правового статуса ООПТ. Выявлено, что статус ООПТ «Пригородная зеленая 

зона г. Красноярск» не соответствует современной нормативной правовой 

базе; 

– предлагается образование государственного заказника краевого 

значения. 

На втором этапе: 

– в масштабе 1:100000, 1:500000 подготовлен планово-картографичес-

кий материал, отражающий географию структурных составляющих ООПТ, 

актуализированные границы и экспликацию земель; 

– проведено комплексное экологическое обследование территории; 

– сформулированы предложения по обеспечению эффективного 

функционирования ООПТ с выделением функциональных зон, 

отличающихся разным режимом использования; 
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– выявлены пользователи, владельцы и собственники земельных 

участков, входящих в состав ООПТ. 

На третьем этапе: 

– разработан проект «Положения о государственном комплексном 

заказнике краевого значения». 

Работа выполнена с использованием материалов прежних 

исследований ННИО «Сибирский международный институт леса» и 

Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН с привлечением необходимых 

фондовых материалов и литературных источников. 

 

Режим охраны и природопользования. 

На территории заказника запрещается хозяйственная деятельность, 

отрицательно влияющая на выполнение лесами экологических, санитарно-

гигиенических и рекреационных функций, на состояние, воспроизводство 

объектов животного мира и выполнение поставленных задач, в том числе: 

– применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных 

для объектов животного мира и среды их обитания материалов, за 

исключением случаев, когда применение ядохимикатов, химических 

реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию 

стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для 

объектов животного мира или среды их обитания, борьбу с опасными 

вредителями леса, уход за лесными и сельскохозяйственными культурами и 

обработки мест массового отдыха от клеща; 

– хранение опасных для объектов животного мира и среды их обитания 

материалов, кроме мест специально оборудованных для этих целей; 

– размещение радиоактивных отходов; 

– складирование бытовых и промышленных отходов за исключением 

мест, специально отведенных для этих целей. Засорение территории 

отходами производства и потребления; 
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– проведение сплошных рубок лесных насаждений и выборочных 

рубок лесных насаждений для заготовки древесины в предпринимательских 

целях, за исключением граждан, проживающих на данной территории и 

имеющих право заготавливать древесину для собственных нужд, в 

соответствии с порядком и нормативами, установленными законами 

Красноярского края; 

– ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;  

– уничтожение или порча установленных предупредительных или 

информационных знаков (аншлагов); 

– мойка любых транспортных средств в пределах прибрежной полосы 

водных объектов; 

– сплав леса; 

– строительство зданий и сооружений постоянного или временного 

типа (за исключением строений необходимых для осуществления охраны и 

государственного контроля территории заказника), дорог и трубопроводов, 

линий электропередачи и прочих коммуникаций без согласования с 

Министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского 

края и находящихся в его ведении органов исполнительной власти и 

государственных учреждений в установленном порядке. 

– выжигание растительности, проведение взрывных работ, 

промышленное рыболовство; 

Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

режимом заказника, исходя из приоритетности охраняемых природных 

комплексов и объектов на этих территориях, и не должна противоречить 

целям создания заказника. 

Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) 

осуществляется на основании лесохозяйственных регламентов, проектов 

освоения лесов, других материалов лесоустройства и материалов натурного 

обследования в соответствии с установленным режимом охраны заказника. 
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Проведение рубок лесных насаждений, расположенных на особо 

охраняемой природной территории, должно обеспечивать сохранность 

целевого назначения лесов и выполняемых ими функций. 

Санитарно-оздоровительные мероприятия на территории заказника, не 

предусмотренные лесохозяйственными регламентами и проектами освоения 

лесов, назначаются и проводятся на основании материалов натурного 

обследования в соответствии с установленным порядком. 

Рекреационная и иная разрешенная деятельность на территории 

заказника должна осуществляться с соблюдением Правил пожарной 

безопасности в лесах Российской Федерации. 

Промышленное, любительское и спортивное рыболовство 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Отстрел диких животных в научных целях и регулирование их 

численности на территории заказника производится в соответствии с 

действующим законодательством. 

Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без 

исключения физические и юридические лица, водопользователи, 

пользователи, владельцы и собственники земельных участков, 

расположенных в границах заказника. 

 Охрана и контроль за соблюдением режима заказника 

Контроль за соблюдением установленного режима заказника, а также 

территории заказника, переданной по договору в пользование организациям, 

осуществляется специально созданным Правительством Красноярского края 

учреждением для охраны особо охраняемых природных территорий краевого 

значения и территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти в области охраны окружающей среды, в пределах их 

компетенции. 

Охрана заказника осуществляется органом исполнительной власти 

Красноярского края, осуществляющим государственный контроль в области 
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организации и функционирования ООПТ краевого значения и специально 

созданным для этой цели учреждением 

Охрана территории заказника, переданной по договору в пользование 

научно-исследовательским, образовательным учреждениям и другим 

организациям, осуществляется этими организациями и специально 

созданным для этой цели учреждением. 

Нарушение установленного режима или иных правил охраны и 

использования окружающей природной среды и природных ресурсов на 

территории заказника влечет за собой ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством [14]. 
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2 Методы и материалы исследований 

 

2.1 Методы учета численности крупных млекопитающих 

 

Зимний маршрутный учет 

Существует определенная пропорциональность между количеством 

следов и особей данного вида, например, копытных в отдельном участке 

угодий. Это является предположением, на основе которого разработаны 

принципы этого метода. Результатом служит число следов, пересекающих 

учетную полосу на 10 км линейного маршрута. 

 ЗМУ учет проводится при наличии устойчивого снежного покрова, 

методика которого разработана и утверждена. Учетчик закладывает один 

маршрут и проходит его в два дня. В первый день он затирает следы зверей 

на маршруте, а во второй день учитывает все вновь появившиеся следы и 

заносит их в ведомость, а также отмечает на схеме маршрута. Обработка 

данных учета проводится в специальных органах. 

Учет на линейных маршрутах следов животных преследует две цели. 

Он дает, при исследовании коэффициента следовой активности, материал для 

расчета плотности населения животных на единицу площади (1000 га), а в 

чистом виде является относительным  учетом животных, определяя 

количество следов отдельных видов на 10 км маршрута. Этот показатель 

можно использовать также для сравнительного сопоставления следовой 

активности по годам, по обходам, по типам и группам типов угодий и т.п. 

работы на линейных маршрутах и пробных площадях с фиксацией следов по 

их видовой принадлежности есть не что иное, как линейные маршруты. 

Маршруты должны быть проложены в каждом егерском обходе с таким 

расчетом, чтобы соотношение пересекаемых ими типов угодий имело такую 

же соотносительность, как на всей площади данного егерского обхода. Учет 

следов должны выполнять квалифицированные работники, которые могут 

определять следы. 
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Довольна проста обработка учетных материалов. Километраж всех 

маршрутов суммируется, отдельно количество следов каждого вида, после 

чего вычисляется количество следов отдельных видов зверей на 10 км 

маршрута. 

Необходимый инвентарь для проведения учета: снаряжение: лыжи, 

записная книжка, диктофон, карандаш, компас, снегометр (рулетка), 

спутниковый навигатор. 

Учет проводится по заранее определенному учетному маршруту с 

одновременной записью параметров прохождения учетного маршрута на 

спутниковый навигатор. 

При прохождении учетного маршрута учитывается следы зверей, 

оставленные ими в течение последних 20-28 часов. 

В первый день учета на учетном маршруте осуществляется затирка 

всех следов зверей. 

Во второй день учета учетчик на учетном маршруте отмечает в 

ведомости ЗМУ число новых следов зверей, которые пересекают учетный 

маршрут, а также определяет виды, которым принадлежат следы. На схему  

учетного маршрута наносятся условные обозначения пересечения следов 

зверей в местах их пересечения с учетным маршрутом по группам категорий 

среды обитаний («лес», «поле», «болото»). 

Учет не проводится в метель, снегопад. 

Показатель учета (Пу) относительной численности зверей – число 

следов вида на 10 км учетного маршрута. Он определяется как количество 

встреченных следов вида, деленное на длину маршрута, умноженное на 10. 

P=N/1.5Dmn 

P – плотность обитания особоей 

N – количество следов 

1.5D – ширина учетной полосы 

m – длина маршрута 

n – средний показатель суточной активности особи [28]. 
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Учет на пробных площадях 

Данный метод лучше проводить во второй половине зимы. Хорошие 

результаты будут получены, если снеговой покров уже достаточно глубокий, 

и звери перестали кочевать. 

 Площадки надо приурочивать к определенной группе биотопов, чтобы 

полученные результаты экстраполировать на площади конкретных типов 

леса. Для удобства расчетов размеры площадок – 10 кв. км (1000 га); лучше 

делать их узкими, например, 2*5 км, чтобы меньше было пропусков зверей, 

оставшихся внутри площадки (следы которых не пересекли ни одной из ее 

сторон). В первый день необходимо затереть следы копытных, для этого 

нужно обойти весь периметр, на котором собираются проводить учет. Во 

второй день фиксируют вновь появившиеся следы, а также отмечают 

направление животных. Для определения числа зверей в пределах площадки 

находят разность между числом входных и выходных следов. На такой 

площадке возможна работа вдвоем, учетчики обходят ее друг другу 

навстречу и должны встретиться у обозначенных ориентиров.  

Отношение плотности населения зверей на площадке (особей / 1000 га) 

к числу пересеченных следов на 10 км маршрутного относительного учета 

дает пересчетный коэффициент, который можно использовать при 

определении плотности населения зверей по встречаемости их следов на 

маршрутах в близких по характеру растительности угодьях.  

Общая площадь закладываемых площадок должна составлять не менее 

5-10% угодий, где обитает данный вид копытного.                                  

 

Учет медведя по следам 

Весна – самое подходящее время для учета медведя. В это время  

медведи  выходят из берлоги. Учет проводится по следам, по маршруту, где 

они встречаются. 

Маршрут может быть круговой (замкнутый) или же маршрутов может 

быть несколько, проходящих параллельно друг другу, примерно одинаковых 
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по протяженности. Там, где такой учет такими методами невозможен, 

закладывают линейный маршрут, по которому двигается один учетчик, при 

этом указывается расстояние в обе стороны от линии учетного маршрута 

(русла реки и дороги) до вершины хребтов. Минимальная длина учетного 

маршрута: кольцевого 15 км, линейного для двоих учетчиков 20 км, 

линейного для одного учетчика 10 км. 

Встреченные следы необходимо зафиксировать, измерить и определить 

их напраление. 

 

Учет росомахи на пробных площадях 

Проводить учет росомахи достаточно трудно, это трудоемкий процесс, 

который к тому же недостаточно точен. Росомаха проводит большую часть 

времени на своих индивидуальных участках, что связано с типом ее питания. 

На определенной территории как правило держится несколько росомах, 

которые встречаются за зиму только у падали, живут поблизости друг от 

друга несколько дней, а потом расходятся по одной в разные стороны. 

Стоит отмечать, что в зимний период росомахи чаще всего держатся 

недалеко от массовых зимовок копытных. 

Для проведения учета росомахи необходимо обнаружить места 

концентрации копытных и устанавливают наблюдение, изначально 

установив приваду. Если росомахи появляются у падали, то учетчики 

фиксируют следы, по ним определяют пол и возраст росомахи. Если же 

падаль росомахами не посещается, то ищут новые места для установки 

привады. При необходимости проводят тропление. Проводить учеты 

росомахи лучше по свежей пороше. 

 

Учет рыси по следам 

На первом этапе учета рыси необходимо собрать сведения опросного 

характера у охотников, лесников и местных жителей, замечены ли были 

следы рыси, были ли встречи с особями, места встречи и места расположения 
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следов. Следующим этапом является определение предполагаемого места 

обитания животного. Намечают маршруты, по которым будут проводится 

учеты. По заданным маршрутам нужно проходить несколько раз в течение 

зимы, проходить нужно в день со свежей порошей. Следы рыси 

регистрируются. Учетчики должны распознавать индивидуальные их 

особенности, чтобы распознавать отдельных особей. Как правило, рыси 

имеют строго ограниченные индивидуальные площадью от 10 до 25 км², в 

связи с чем, даже по одним засечкам следов зверей на постоянных 

маршрутах можно довольно точно определить численность особей. 

 

Учет по голосам маралов в период рева 

Основная методика по учету марала, кроме ЗМУ, это учет марала на 

реву. Он проводится осенью в период гона марала. Задачу облегчает тот 

факт, что маралы используют в основном постоянные «точки», где ревут 

быки. Сроки учета марала на реву – с середины сентября до начала октября. 

Наблюдатели располагаются на участках за ними закрепленных. Лучше 

проводить регистрацию ревущих оленей с мест на возвышенностях, там 

лучше слышимость. Проводить учет следует утром с 5 до 8 часов и вечером с 

19 до 23 часов. В это время «рев» более интенсивен. 

Учитывается  количество ревущих особей марала и определяется их 

место положение на территории урочища. Для определении общей 

численности оленей в районе исследования Г.А. Новиков рекомендует 

количество учтенных самцов умножить в 3-3,5 раза, А.А. Насимович в 3,5-4,5 

раза; переводной коэффициент при учете численности маралов «на реве» по 

средним многолетним данным А.Н. Зырянова в пределах 3,4-3,5 (получен в 

заповеднике «Столбы») [35]. 
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Учет волка по следам зимой 

Количественный учет волков по следам можно проводить всю зиму, но 

лучше в первой её половине, начиная с первых порош до конца января. В это 

время волки обычно держатся полными стаями, что облегчает учет [22]. 

В начале работ по учету необходимо собрать сведения опросного 

характера у охотников, лесников, местных жителей, встречались ли следы 

волка, были ли встречи с особями, о логовах, были ли случаи нападения на 

домашний скот и подобные сведения. Все полученные данные наносят на 

схему или карту района, чтобы определить, в каком месте лучше проводить 

учетные работы. Основываясь на полученных данных, учетчики 

разрабатывают линейные маршруты, длина которых составляет от 20 до 30 

км. Проходить учетный маршрут нужно в два дня. Учетчики закладывают 

сразу 4-5 маршрутов, чтобы охватить учетами большую часть территории. 

Помимо пешего хода, возможно пройти часть верхом на лошади.  

 

2.2 Материалы учета численности крупных млекопитающих 

 

Исходя из задачи исследования, в целях отработки методов 

исследования на практике, нами была проведена следующая работа. 

1.Проведение зимнего маршрутного учета (ЗМУ) с целью учета следов 

крупных млекопитающих. 

В 1 кластере ЗМУ был проведен 5 февраля 2015 г. 1 кластер ГЗК 

«Красноярский» расположен по левому берегу р. Енисей до границы с 

землями г. Красноярск, на юге ограничен Караульным участковым 

лесничеством. Биотоп выражен переходной полосой  между лесостепью и 

горной тайгой. Древостой первого яруса представлен сосной и пихтой, во 

втором ярусе преобладает сосна кедровая. Обильная травянистая 

растительность.  

Пройдено 10 км линейного маршрута, зафиксированы следы 2х особей 

косули. 
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В 3 кластере ЗМУ был проведен 16 февраля 2015 г. 3 кластер ГЗК 

«Красноярский» по левому берегу р. Маны. Биотоп представлен сосновыми 

борами, пихтарниками, осинниками. Также присутствуют светлохвойные 

насаждения. Травостой представлен таежными видами. 

Пройдено 10 км линейного маршрута, зафиксированы следы одной 

особи кабарги, двух особей марала и двух особей косули. 

В 4 кластере ЗМУ был проведен 10 февраля 2015 г. 4 кластер 

расположен на границе с Маганским лесничеством, на севере граница идет от 

устья р.Веселый и идет вверх по р.Базаиха. Биотоп представлен горно-

таежной растительностью. Верхний пояс представлен среднегорной 

темнохвойной тайгой (пихта, ель, кедр), а нижний - лиственно-

светлохвойными лесами низкогорий (сосна, лиственница, береза, осина). 

Пройдено 10 км линейного маршрута, зафиксированы следы одной 

особи марала, двух особей кабарги и двух особей косули. 

В 5 кластере ЗМУ был проведен 18 февраля 2015 г. 5 кластер ГЗК 

«Красноярский» граничит с Советским участковым лесничеством, граничит с 

заповедников Столбы по р. Базаихе. Биотоп представлен темнохвойной 

тайгой, в подлеске преобладает рябина. 

Пройдено 10 км линейного маршрута, зафиксированы следы одной 

особи марала и одной особи косули. 

В 6 кластере ЗМУ был проведен 11 февраля 2015 г. 6 кластер ГЗК 

«Красноярский» граничит с Бархатовским участковым лесничеством,  а 

также с ЗАТО Железногорском. Биотоп  также представлен темнохвойной 

тайгой, присутствуют кедрачи. Кустарниковый ярус представлен черникой и 

брусникой. 

Пройдено 10 км линейного маршрута, зафиксированы следы 1 особи 

марала. 

2. Проведение учета медведя по следам в весеннее - летний период. 
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В 5 кластере ГЗК «Красноярский» 18 мая и 8 июля. Пройдено 10 км 

линейного маршрута, зафиксированы следы одной особи и двух особей 

медведя соответственно.  

3. Нами была проведена работа по созданию благоприятных условий 

для жизни диких копытных и медведя – подсаливание солонцов. 

В 5 кластере ГЗК «Красноярский» работа была проведена 14 июня и 13 

июля 2015 г. Один солонец расположен недалеко от р. Ближ. Камалы, другой 

возле р. Базаиха. Оба солонцы мокрые, искусственного происхождения (рис. 

2). 

4. Также нами было проведено наблюдение за посещением солонцов 

дикими копытными и медведем. 

В 5 кластере ГЗК «Красноярский» наблюдения были проведены на 

лабазе в ночь с 17 июня по 18 июня 2015 г. на солонце, расположенном 

недалеко от р.Базаихи. солонец мокрый, искусственного происхождения. 

Отмечены двух-трехдневные следы лося. 

В 6 кластере ГЗК «Красноярский» наблюдения были проведены в ночь 

с 23 июля по 24 июля 2015 г. на солонце, расположенном возле р. Есауловки. 

Солонец мокрый, искусственного происхождения. Отмечены свежие следы 

лося и двух-трехдневные следы марала (рис. 3). 

5. Также нами были проведение контроля за соблюдением режима ГЗК 

«Красноярский». Проведение работ было с 24 августа по 26 августа 2015 г. и 

с 28 августа по 29 августа 2015 г. за это время были встречены следы 

транспорта и петли. А также нами были зафиксированы следы марала, лося и 

медведя. 

Результаты проведения учета крупных млекопитающих представлены в 

таблице № 1. 
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Рисунок 2 – Топографическая карта 5 кластера ГЗК «Красноярский» с обозначением 

расположения солонцов 
 

 
Рисунок 3 – Топографическая карта 6 кластера ГЗК «Красноярский» с обозначением 

солонцов 
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Таблица 1 - Результаты проведения учета крупных млекопитающих 

№ Название 
кластера 

Распространение 
косуля марал лось кабарга медведь 

1 

1 кластер 
(левый берег 
р.Енисей, 
граница с 
г.Красноярском) 

2         

2 
3 кластер 
(левый берег 
р.Маны) 

2 2   1   

3 

4 кластер 
(граница с 
Маганским 
лесничеством и 
р.Базаиха) 

1 1       

4 

5 кластер 
(граничит с 
заповедником 
Столбы по 
р.Базаиха 

1 1     3 

5 

6 кластер 
(граница с 
ЗАТО 
Железногорск) 

  1       
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3 Крупные млекопитающие ГЗК «Красноярский» 

 

3.1 Описание крупных млекопитающих ГЗК «Красноярский» 

 

Волк (Canis lupus Linnaeus, 1758)    

Внешний вид. Волк напоминает большую остроухую собаку. Ноги 

высокие, сильные; лапа крупнее и более вытянута, нежели собачья, длина 

следа порядка 9—12 см, ширина 7 см, средние два пальца более вынесены 

вперёд, пальцы не растопырены и отпечаток рельефнее, чем у собаки. 

Дорожка следов у волка ровнее, и образует почти ровную строчку, а у собак 

— извилистую линию. Голова широколобая, морда относительно широкая, 

сильно вытянута и по бокам обрамлена «бакенбардами». 

Распространение. В Европе волк сохранился в Испании, Украине, 

России, Белоруссии, Португалии, Италии, Польше, Скандинавии, на 

Балканах, и в Прибалтике. В Азии он населяет Корею, частично Китай и 

полуостров Индостан, Грузию, Армению, Азербайджан, Казахстан, 

Кыргызстан, Афганистан, Иран, Ирак, север Аравийского полуострова; в 

Японии вымер (подвид Canis lupus hodophilax). В Северной Америке водится 

от Аляски до Мексики. В России отсутствует только на некоторых островах: 

(Сахалин, Курилы) [44].  

Биология и экология. После 62-65 дней беременности самки приносят 

от 3 до 13 слепых волчат, прозревающих на 12—13 день. Первое время 

волчата сосут молоко, подросших волчат родители кормят отрыжкой из 

съеденного мяса, позже — убитой добычей. В выкармливании волчат 

принимает участие вся стая. концу лета молодые (прибылые) волки начинают 

принимать участие в охотах вместе со взрослыми. В это время к семье 

присоединяются волчата, родившиеся в предыдущем году (переярки) и 

отогнанные на время размножения. Стая держится вместе до начала течки, 

когда бывшие переярки участвуют в размножении, а прибылые волки 

временно отгоняются. Стая волков в осенне-зимний сезон может состоять из 
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двух стариков, 3—6 прибылых и 2—4 переярков, то есть из 7—12 особей, 

редко больше [43].  

В ГЗК «Красноярский» волк не наблюдается с 2011 года. 

 

Росомаха (Gulo gulo, Linnaeus, 1758) 

Внешний вид. Крупный представитель подсемейства куньих. Вес 

варьируется в диапазоне от 9 до 30 кг, самки примерно на 10 % мельче по 

размерам и на 30 % меньше по весу. Длина 70—86 см, длина хвоста 18—23 

см. Внешне росомаха напоминает скорее медведя или барсука — тело у неё 

приземистое, неуклюжее; ноги короткие, задние длиннее передних, из-за 

чего спина росомахи дугообразно изогнута кверху. Голова большая, морда 

удлинённая, имеющая тупую форму. Хвост недлинный, очень пушистый. 

Росомаха является стопоходящей, типа медведя, те. при движении ставит 

лапу на всю стопу, чем и обусловлена характерная косолапость при 

движении зверя [40]. 

Зубы мощные, имеют острые грани. Волосяной покров у росомахи 

густой, длинный, грубый. Мех росомахи имеет коричневый или коричнево-

черный окрас с жёлтой или золотистой полосой, проходящей от макушки 

головы, и далее по плечам и крупу.  

Распространение. Росомаха распространена в тайге, в лесотундре и 

отчасти в тундре Евразии и Северной Америки. В Западной Европе она 

сохранилась на севере Скандинавского полуострова и в Финляндии. В 

России южная граница её ареала проходит через Ленинградскую и 

Вологодскую области и Пермский край; широко распространена росомаха в 

Сибири. 

Биология и экология. Объединение в полигамные пары происходит 

только в период размножения с мая по август. Самка приносит потомство 

один раз в два года. Самец и самка держатся вместе всего несколько недель. 

Чаще всего в феврале или марте, в укрытых местах самка производит на свет 

от двух до четырёх детёнышей. Через 4 недели они открывают глаза и в 
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течение 10 недель питаются молоком своей матери. Затем мать даёт им 

полупереваренную пищу. Через 3 месяца детёныши становятся взрослыми, 

однако находятся при матери ещё 2 года [44]. 

В ГЗК «Красноярский» следов росомахи не было обнаружено. 

 

Рысь (Lynx lynx, Linnaeus, 1758) 

Внешний вид. Длина тела рыси составляет 80—130 см и 70 см в холке. 

Обычно, рысь размером с крупную собаку. Вес взрослых самцов от 18 до 25 

кг, очень редко может достигать и 30 кг; самки весят в среднем 18 кг. 

Туловище, как у всех рысей, короткое, плотное. На ушах длинные кисточки. 

Хвост короткий с обрубленным концом(20—30 см).Голова небольшая 

округлая. Удлиненные волосы по бокам морды образуют "бакенбарды". 

Морда короткая, глаза широкие, зрачки вертикальные. Линька происходит 

два раза в год: весной и осенью. Мех рыси не имеет себе равных среди 

кошачьих — очень густой, высокий, шелковистый. Особенно длинная шерсть 

на брюхе.Живот чисто белый с редким крапом. Лапы крупные, зимой хорошо 

опушенные, что позволяет рыси ходить по снегу, не проваливаясь [44]. 

Распространение. Рысь — самый северный вид из семейства 

кошачьих. В Скандинавии она встречается даже за Полярным кругом. 

Некогда она была весьма обычна по всей Европе, но к середине XX века её 

истребили в большинстве стран Центральной и Западной Европы. В России 

рысь встречается в глухих, сильно захламленных перестойных хвойных 

лесах вплоть до Камчатки и Сахалина, куда она проникла сравнительно 

недавно. Водится рысь также в Карпатах, на Кавказе и в Средней Азии.  

Биология и экология. У рыси гон начинается в марте, в это время они 

обычно начинают издавать громкие звуки, урчание и мяуканье, хотя обычно 

они очень молчаливы. Рысь в остальное время ведет уединенный образ 

жизни. Во время гона с февраля по март за самкой ходит несколько самцов, 

которые яростно дерутся между собой. При встрече, образовавшие брачную 

пару рыси, исполняют ритуал приветствия - обнюхав друг у друга носы, они 
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встают напротив и начинают бодаться лбами. Дружеская привязанность у 

рысей выражается во взаимном вылизывании шерсти. Беременность у самок 

длится 63—70 дней. В выводке обычно 2—3(очень редко 4—5) глухих и 

слепых рысёнка [40]. 

В ГЗК «Красноярский» следов рыси не отмечалось. 

 

Бурый медведь (Ursus arctos, Linnaeus, 1758 ). 

Внешний вид. Вид бурого медведя типичен для представителя 

семейства медвежьих. Тело у него мощное, с высокой холкой; голова 

массивная с небольшими ушами и глазами. Хвост короткий — 65—210 мм, 

едва выделяющийся из шерсти. Лапы сильные с мощными, невтяжными 

когтями длиной 8—10 см, пятипалые, стопоходящие. Шерсть густая, 

равномерно окрашенная. Окраска бурого медведя очень изменчива, причём 

не только в разных частях ареала, но и в пределах одного района. Цвет меха 

варьирует от светло-палевого до синеватого и почти чёрного. Самой обычной 

является бурая форм [41]. 

Распространение. Сейчас бурый медведь истреблён на большой части 

прежнего ареала; в остальных областях малочислен. В Западной Европе его 

разобщённые популяции сохранились на Пиренеях, Кантабрийских горах, 

Альпах и Апеннинах. Довольно распространён в Скандинавии и Финляндии, 

иногда встречается в лесах Центральной Европы и в Карпатах. В Финляндии 

объявлен национальным животным. Ареал бурого медведя в России занимает 

почти всю лесную зону, за исключением её южных районов. Северная 

граница ареала совпадает с южной границей тундры [27]. 

Биология и экология. Самки рожают один раз в 2-4 года. Течка самок 

продолжается с мая по июль, как правило, 10-30 дней. В это время самцы, 

обычно молчаливые, начинают громко реветь, и между ними возникают 

жестокие схватки, иногда заканчивающиеся смертью; победитель может 

даже съесть побеждённого. Самка спаривается с несколькими самцами. 

Беременность у медведицы с латентной стадией. Всего беременность 
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продолжается 6—8 месяцев, и роды происходят с января по март, когда 

самка ещё в спячке. Медведица приносит 2—3 (максимум до 5) медвежат 

весом 340—680 г и длиной до 25 см, покрытых короткой редкой шерстью, 

слепых, с заросшим слуховым проходом. Ушные проходы у них 

открываются на 14 день; через месяц они прозревают. 

Численность медведя в ГЗК «Красноярский» увеличивается с момента 

создания заказника. 

 

Лось (Alces alces, Linnaeus, 1758). 

Внешний вид. Длина тела самца до 3 м, высота в холке до 2,3 м, длина 

хвоста 12—13 см. Туловище и шея у него короткие, холка высокая, в виде 

горба. Ноги сильно вытянутые, поэтому, чтобы напиться, лось вынужден 

заходить глубоко в воду или становиться на колени передних ног. Голова 

крупная, горбоносая, с нависающей мясистой верхней губой. Под горлом 

мягкий кожистый вырост («серьга»), достигающий 25—40 см. Шерсть 

грубая, буровато-чёрная; ноги светло-серые, почти белые [32]. 

Распространение. Лось распространён в лесной зоне Северного 

полушария, реже в лесостепи и на окраинах степной зоны. В Европе 

встречается в Польше, Прибалтике, Чехии, Венгрии, Белоруссии, на севере 

Украины, в Скандинавии и в европейской части России. 

Биология и экология. Самцы и самки живут отдельно друг от друга, или 

небольшими группами, не более 3-4 особей. Гон у лося схож по срокам с 

благородным оленем, он происходит в сентябре-октябре, а также 

сопровождается глухим ревом. самцов («стоном»).  Рев лося отличается от 

рева благородного оленя. В период гона животные сильно возбуждены и 

могут быть агрессивны. Отмечались даже случаи нападения на человека. 

Самцы дерутся за самку, устраивая турнирные бои. Часто это приводит к 

гибели одного из животных. В отличие от большинства оленей, лось — 

условный моногам, он редко спаривается более чем с одной самкой. 
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Беременность у лосихи длится 225—240 дней, отёл растянут с апреля по 

июнь. В помёте обычно один лосёнок; старые самки могут рожать двойни. 

Впервые на территории ГЗК «Красноярский» следы лося были 

отмечены в 2015 году.  

 

Благородный олень (Cervus elaphus, Linnaeus, 1758 ) 

Внешний вид. Все представители подвидов благородного оленя имеют 

различные размеры. Например, достаточно крупные марал и вапити весят 

более 300 кг и достигают длины тела более 2,5 м при высоте в холке 130-160 

см, а небольшой бухарский олень весит менее 100 кг и имеет длину тела 175-

190 см. Могут отличаться подвиды и формой рогов. Например, европейский 

олень имеет большое количество отростков, а маралы не имеют кроны, зато 

сам рог очень массивен и даёт 6-7 отростков [39]. 

Распространение. Благородный олень живёт во многих районах мира. 

Ареал его велик. Это животное можно встретить по всей территории 

Западной Европы, в Беларуси, Алжире и Марокко, в Южной Скандинавии, 

Афганистане, Монголии, Тибете, в Юго-Восточном Китае. Наиболее 

обширный участок ареала — в Северной Америке. Завезён в Австралию и 

Новую Зеландию, Аргентину и Чили. На территории бывшего Советского 

Союза это животное встречалось в Прибалтике, на Украине. 

Биология и экология. Как правило в стаде оленей 3-6особи. Бывает их 

количество возрастает. Стадо состоит из взрослой самки и её детёнышей за 

несколько предыдущих лет. Гон у благородных оленей начинается осенью. 

Самцы создают гаремы из определённого числа самок, их количество может 

быть от двух до двадцати. До и после гона самцы живут отдельно. Рёв оленей 

можно слышать около месяца, он слышен очень далеко, за несколько 

километров. Голос ревущего оленя включает в себя самые различные звуки, 

от хриплых до низких и протяжных, напоминающих мычание. «Трубный 

голос», так очень метко определяют звук голоса ревущего оленя. Именно 

звук трубы ближе всего по звучанию голосу благородного оленя. Вид 
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ревущего оленя изображали художники на картинах: закинутая на спину 

голова с роскошными рогами, копыта, раскидывающие землю, — всё это 

свойственно этим животным [25]. 

Самцы благородного оленя живут около 20 лет. В 5-6-летнем возрасте 

они уже готовы к размножению. Самки же половозрелыми становятся 

раньше – примерно к 3 годам, иногда даже раньше. Беременность длится 8,5 

месяцев, оленята рождаются в тёплое время года. Отёл происходит в 

укромных местах. Самки рожают, как правило, одного оленёнка, редко двух. 

Численность марала на территории ГЗК «Красноярский» к 2015 году 

резко возросла. 

 

Сибирская косуля (Capreolus pygargus, Gray, 1821) 

Внешний вид. Сибирская косуля отличается от европейской косули в 

первую очередь заметно большими размерами тела (длина тела 126—144 см, 

высота в холке — 82—94 см, масса тела 32—48 кг) и рогов (27—33 см 

длиной). В летнем меху окраска головы у сибирской косули не серая, а 

рыжая, однотонная со спиной и боками. Волосы над метатарзальными 

железами не выделяются из общей окраски. Рога расставлены шире, сильно 

бугристые, иногда с короткими дополнительными отростками [40]. 

Распространение. Ареал сибирской косули проходит восточнее, 

охватывая Заволжье, Урал, Сибирь до Забайкалья и Якутии включительно, 

Среднюю Азию, Западный Китай, Северную и Северо-Западную Монголию 

[38]. 

Биология и экология. Гон обычно проходит в июле—августе. К этому 

времени у самцов полностью окостеневают рога, а кожа на шее и передней 

части туловища утолщается. Гон начинается на опушках, в редколесье, 

иногда по кустарникам, оврагам и луговинам, хотя в разгар гона косули 

забывают осторожность и бегают повсюду. Территориальная система во 

время гона в целом не нарушается, так как участок обитания самки обычно 

находится в пределах территории самца. Во время гона самцы практически 
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перестают кормиться и активно преследуют течных самок. Самцы, особенно 

молодые, ведут себя с самками довольно агрессивно — вплоть до ударов 

рогами. Сначала самец и самка бегают большими кругами; постепенно круги 

сужаются и самка начинает бегать вокруг одного дерева, куста или ямы, 

выбивая характерную тропу в виде восьмёрки или кольца 1,5—6 м 

диаметром. Наконец, самка останавливается и позволяет самцу сделать 

несколько садок, после чего оба отлёживаются. 

Косули — единственные копытные, имеющие латентный период 

беременности. Беременность продолжается от 264 до 318 дней, при 

позднеосеннем гоне сокращаясь до 5 месяцев; в северных областях и 

высокогорных районах продолжительнее. Детёныши рождаются с конца 

апреля до середины июня. 

Численность косули на территории ГЗК «Красноярский» увеличивается 

с 2014 года. 

 

Кабарга (Moschus moschiferus, Linnaeus, 1758) 

Внешний вид. По своему внешнему виду и поведению кабарга занимает 

промежуточное положение между оленьковыми и оленями. Длина её тела — 

до 1 м, хвоста — 4—6 см, высота в холке — до 70 см; масса — 11—18 кг. 

Задние ноги непропорционально длинные, поэтому у стоящей кабарги 

крестец на 5—10 см выше холки. Хвост короткий. У самцов — длинные 

изогнутые клыки, выступающие из-под верхней губы на 7—9 см; выполняют 

роль турнирного оружия. У них также имеется брюшная железа, 

вырабатывающая мускус. Шерсть у кабарги густая и длинная, но ломкая. 

Окраска бурая или коричневая [29]. 

Распространение. Кабарга распространена от Восточных Гималаев и 

Тибета до Восточной Сибири, Кореи и Сахалина, населяя крутые склоны гор, 

поросшие хвойным лесом. 

Биология и экология. Кабарга держится поодиночке, реже — группами 

до трёх голов. В семейных группах контакты между животными носят 
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мирный характер, но по отношению к чужим особям они чрезвычайно 

агрессивны. Во время гона между самцами одного возраста происходят 

настоящие поединки. Спаривается кабарга в декабре—январе. Через 185—

195 дней самки рождают 1—2 детёнышей. Половой зрелости молодые 

кабарги достигают в возрасте 15—18 месяцев.  

Численность кабарги на территории ГЗК «Красноярский» в 2015 году 

составила 21 особь. 

 

3.2 Размещение животных по территории ГЗК «Красноярский», 

биотопическая приуроченность 

 

Крупные млекопитающие располагаются на территории ГКЗ 

«Красноярский» в соответствии со своими потребностями в корме, 

безопасных местах отела и гона, а также в привычных для каждого вида 

биотопах. 

Биотоп - это относительно однородный по абиотическим факторам 

среды участок геопространства , занятый определенным биоценозом. 

Типичным местообитанием марала являются среднегорные участки, 

которые покрыты лесами, изрядно изреженными.  Они чередуются с 

полянами, безлесными, зачастую заросшими кустарниками склонами гор. 

Высокая численность марала ежегодно фиксируется на территории 3 

кластерного участка, расположенного по левому берегу р. Маны. Биотопы 

там представлены сосновыми борами, пихтарниками и осинниками, а возле 

берега Красноярского водохранилища – безлесными склонами и 

остепненными участками, которые служат местом выпаса, тогда как лес 

является надежным укрытием. Зимой маралы выходят на «солнцепечные» 

безлесные склоны, где добывают себе корм, иногда уходят по этим склонам 

за пределы ГКЗ «Красноярский», но с наступлением весны возвращаются 

обратно. 
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В 4 кластерном участке марал держится постоянно, но численность его 

невелика, связано это преобладанием горного ландшафта и густой горно-

таежной растительностью. Этот кластерный участок граничит с территорией 

заповедника «Столбы», поэтому численность марала здесь нерегулярна, так 

как происходит обратимая миграция оленей с одной территории на другую. 

В 5 и 6 кластерных участках также невысокая численность марала, так 

как биотопы этих участков не удовлетворяют потребностей этого вида в 

полной мере. 

Косуля сибирская является более неприхотливым видом, способным 

обитать в различных биотопах, однако непременно связанных с лесом. Лес – 

ее наиболее обычное место обитания, но косули необходима хотя бы слабая 

разреженность – поляны, лесные опушки. Они не отдают предпочтений 

определенному типу леса, но необходимым условием должно быть наличие 

густых кустов и высокой травы, где они отдыхают, незаметные для врагов 

[13].  

Именно поэтому косуля обитает во всех кластерных участках ГКЗ 

«Красноярский», даже в 1 кластере, где биотоп представлен переходной 

полосой между лесостепью и горной тайгой, и расположен он в 

непосредственной близи от городских построек, линейных сооружений и 

производств, косуля является единственным представителем копытных на 

этой территории. Самым благоприятным для косули местообитанием 

является территория 3 и 5 кластерных участков, где горная тайга сочетается с 

равнинными участками  расположенными в долинах рек, к которым 

животные имеют свободный доступ. 

Лось стал одним из основных представителей копытных на территории 

ГКЗ «Красноярский» только в последние годы существования заказника. 

Следы его были зафиксированы в 3 и 6 кластерных участках, где условия 

обитания отвечают потребностям данного вида. 

Лось обитает во всех типах леса, но предпочитает леса с гарями, 

болотами и молодым подростом. Одним из основных условий существования 
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лося является наличие водоемов, где растут водоросли, входящие в рацион 

этого животного и где он может укрываться летом от насекомых и жары [17]. 

Лось предпочитает лес, но постепенно может переходить и в лесостепь. Лось 

может уходить на дальние расстояния, поэтому если нарушить пригодные 

условия его существования, он уйдет за пределы заказника и может 

вернуться сюда очень не скоро. 

Кабарга самый маленький представитель копытных на территории ГКЗ 

«Красноярский». Она предпочитает жить в непроходимых зарослях 

кустарников или в густых молодых ельниках и пихтарниках горной тайги, 

где есть вода. Часто в местах, где обитает кабарга, склоны сопок и отроги 

хребтов имеют почти вертикальную крутизну, а если встречается пологий 

склон, то по нему в беспорядке разбросаны гранитные валуны, по которым 

человеку не просто пройти. Кабарга в таких местах пробирается без каких-

либо затруднений, легко перепрыгивая с одного валуна на другой, никогда не 

скользит. Мягкий роговой ободок на чехле копыт удерживает ее. В процессе 

эволюции у кабарги выработалась удивительная способность поддерживать 

равновесие тела. Это ее основной способ защищаться от опасностей, 

хищников и человека. 

Подходящим местом обитания этого вида стал 6 кластерный участок, 

где биотоп представлен темнохвойной тайгой с мощным кустарниковым 

ярусом.   

Единственным зафиксированным представителем крупных хищных 

млекопитающих на территории ГКЗ «Красноярский» стал бурый медведь. Он 

способен обитать в разнообразных местах от окраин пустынь до 

высокогорных лесов. Необходимое условие – это наличие густой 

растительности [27], ягодных кустарничков, участков кедровых лесов. 

Медведь обитает во всех кластерных участках ГКЗ «Красноярский» 

кроме 1 кластера. Ресурсы его растут с каждым годом, так как он 

практически не имеет естественных врагов и не контролируется отстрелом. 
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Также медведь всеяден и его обитание не ограничивается доступностью 

кормов, ему необходимых. 

 

3.3 Встречаемость животных в различных участках ГЗК 

«Красноярский» 

 

Территория ГКЗ «Красноярский» имеет ограниченный характер, и 

животные, которые находятся в относительно благоприятных и защищенных 

от человеческой деятельности условиях, часто живут в рядом 

расположенных, а иногда в одних и тех же биотопах. 

Исключением является 1 кластер, где из крупных млекопитающих 

обитает только косуля сибирская. Этот вид там постоянный, но 

малочисленный, несколько группировок  по 2-3 особи, которые постоянно 

перемещаются по территории кластера, гонимые постоянным присутствием 

человека (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Топографическая карта 1 кластера ГЗК «Красноярский» с 

обозначением расположения крупных млекопитающих 
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В 3 кластерном участке встречаются самые популярные среди крупных 

млекопитающих биотопы, поэтому численность животных там довольно 

высокая и стабильная, исключение составляют маралы, которые уходят за 

пределы заказника (зал. Дероика) на солнцепечные склоны Красноярского 

водохранилища. 

Марал и косуля обитают практически в одних биотопах – на берегу 

водохранилища и в бассейне рек. Лось держится обособленно, уходя в более 

густые участки леса. Медведь имеет свои угодья, которые постоянно 

обходит. Он также старается держатся в долинах более крупных рек (таких, 

как р. Мана), где более густая растительность и обилие кормов (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Топографическая карта 3 кластера ГЗК «Красноярский» с 

обозначением расположения крупных млекопитающих 

 

В 4 кластерном участке косуля сибирская, марал и бурый медведь. 

Косуля держится группировкой в 3-4 особи в бассейне р. Береть. Соседствует 

с ней бурый медведь. Марал мигрирует на территорию кластера с территории 
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заповедника «Столбы» через р. Веселый и обратно. Постоянное пребывание 

марала на территории кластера – по правому берегу р. Базаиха (рис. 6). 

В 5 кластерном участке основные представители крупных 

млекопитающих – бурый медведь и косуля сибирская. Косуля встречается  

группами по 3-4 особи. На территории 5 кластера 3 группы косули. Медведи 

имеют два обособленных участка по соседству с местами обитания косули. 

Обитают они все в бассейне р. Базаиха и по р. Инжул (рис. 7). 

В 6 кластерном участке животные держатся отдельными группами и 

отдельными особями. Здесь встречаются лось, кабарга, косуля сибирская и 

бурый медведь, расположение их неравномерно и подвержено кочевкам (рис. 

8). 

 

 
Рисунок 6 – Топографическая карта 4 кластера ГЗК «Красноярский» с 

обозначением расположения крупных млекопитающих 
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Рисунок 7 – Топографическая карта 5 кластера ГЗК «Красноярский» с 

обозначением расположения крупных млекопитающих 

 

 
Рисунок 8 – Топографическая карта 6 кластера ГЗК «Красноярский» с 

обозначением расположения крупных млекопитающих 
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Рысь, росомаха и волк – представители крупных хищных 

млекопитающих нашего региона не встречаются на территории заказника 

«Красноярский». Помимо того, что это может быть связано с 

несовершенством учетных работ и образом жизни, который ведут эти 

хищники, отсутствие следов и встреч с особями этих видов может быть 

следствием того, что кормовая база на территории заказника не 

удовлетворяет потребностям этих животных. Численность популяций 

копытных на территории заказника растет, но она не велика. Эти хищники 

стараются держатся, особенно зимой, поблизости от мест концентрации 

копытных, а так как представители копытных на территории заказника 

держатся группами, как правило, не более 4-5 особей, то хищники могут 

уходить глубже, в участки, недоступные человеку, где численность 

копытных намного выше. 

Таким образом, самым богатым представителями крупных 

млекопитающих является кластерный участок 6, где представлены все виды 

копытных и бурый медведь (рис. 9). Этот кластер достаточно удален от 

человеческих поселений, линейных сооружений и тем более от производств. 

Люди, заходящие в его пределы не оказывают беспокоящего воздействия на 

животный мир кластера. Животные здесь не многочисленны, но на 

территории этого кластерного участка постоянно обитают все виды крупных 

млекопитающих. 

Самым бедным же кластерным участок является первый, в котором из 

крупных млекопитающих представлена только косуля сибирская. Данный 

кластерный участок расположен в непосредственной близости от города 

Красноярска и прилегающих к нему производств, человеческих поселений, 

линейных сооружений. На животный мир это оказывает угнетающее 

воздействие. Косуля сибирская приспособилась жить в подобных условиях, 

однако численность ее крайне мала. 
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Рисунок 9 – Сравнительная таблица размещения крупных млекопитающих   в 

кластерных участках заказника «Красноярский" 

 

 Наиболее распространенным видом является косуля сибирская, так как 

представленные в заказнике биотопы отвечают ее потребностям в местах 

обитания. Медведь стоит на втором месте по распространению, он 

представлен во всех кластерных участках, кроме первого. Медведь наименее 

прихотлив к условиям обитания и всеяден, поэтому не ограничен 

распространением кормовой базы на участках. 

 

3.4 Динамика численности 

 

Марал. Имеющиеся данные КГКУ «Дирекции по ООПТ» 

Красноярского края за период 2011-2012 гг. показывают некоторый рост 

численности марала (рис. 10). 
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Рисунок 10 −  График динамики численности марала 

 

В 2011 году этот показатель составлял 32 особи, в  2012 – 79 особей, в 

2013 году происходит резкий спад численности марала до 10 особей, а в 2014 

году марала в заказнике не наблюдалось. Однако в 2015 году численность 

марала резко увеличилась до 105 особей, это может быть связано с теплой 

зимой и небольшим количеством осадков. На территории заповедника 

«Столбы» также отмечен рост численности марала, и в 2015 году составил 

130 особей [45]. В 2016 году произошел спад численности до 44 особей. 

Возможно это связано с суровостью зимы этого года, высотой снежного 

покрова и наличием наста и надувов, что заставило животных уходить за 

пределы заказника в поисках более благоприятных условий. Учеты 

численности проводились в зимний период, поэтому вероятно, что учет по 

летним маршрутам покажет, что численность этого вида вернулась в 

привычное состояние к средним параметрам. 

Косуля. Численность косули также в 2016 году упала, но 

незначительно – с 188 особей в 2015 году до 172 (рис. 11). 
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Рисунок 11 – График динамики численности косули 

 

Причины, обуславливающие снижение могут быть такими же как у 

марала. Стоит отметить, что несмотря на некоторое сокращение численности, 

по данным ЗМУ, показатели стадности косули значительно увеличились, так 

в 2015 году на переходах отмечались следы 2-3 особей, а в 2016 году по 5-6 

особей, в отдельных участках до 10 особей. 

Кабарга. На 2016 год значительно увеличилась численность кабарги – 

со 21 особи в 2015 году до 118. Кабарга живет в биотопах, отличных от мест 

обитаний марала и косули, поэтому суровая зима не заставила ее покинуть 

привычных мест обитаний, которые располагаются дальше от мест, 

посещаемых человеком (рис. 12). 
 

 
Рисунок 12 – График динамики численности кабарги 
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Лось. Также выросла численность лося – с 9 особей до 23 особей (рис. 

13). 

 
Рисунок 13 – График динамики численности лося 

 

Следы лося не фиксировались на территории ГКЗ «Красноярский» до 

2015 года, и за год сильно увеличилась. Это может быть связано с 

благоприятными условиями мест обитания, отсутствием беспокойства со 

стороны человека. 

Крупные хищные млекопитающие. 

На территории заказника «Красноярский» нами не отмечалось 

присутствие рыси, росомахи и волка (волка с 2011 года). Однако на соседней 

территории заповедника «Столбы» численность рыси в 2015 году составила 5 

особей и впервые за пять лес были замечены следы росомахи, которая 

держится на границе заповедника. Численность волка также очень низка и 

составляет 1-2 особи [45] (рис. 14). Можно предположить, что в будущем 

численность этих хищников увеличиться и, в результате миграций, они 

появятся на территории ГЗК «Красноярский». 
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Рисунок 14 – График динамики численности волка 

 

Медведь. Численность медведя растет с 2011 года. Так в 2011 году она 

составляла 39 особей, то в 2014 году эта цифра составила 51 особь. Однако в 

2015 году приводятся данные, где численность медведя сократилась на 2 

особи, но это может связано с погрешностью учетов или кратковременным 

уходом медведя к границам своих мест обитания, которые находятся за 

пределами заказника (рис. 15). 

 
Рисунок 15 – График динамики численности медведя. 
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Данные по численности за 2016 год пока не приводятся, так как не 

закончены учеты. Как уже упоминалось, увеличение численности медведя 

связано с отсутствием у него естественных врагов и преследованиями со 

стороны охотников. 

Общий объём выполненных работ вполне достаточен для достоверной 

оценки численности животных. Погодные условия, в период учёта в 2016, в 

целом были благоприятные: ночные температуры опускались до – 28º С, 

дневные не превышали – 8-10 ºС. 

Численность животных устанавливалась по общепринятым методикам, 

упомянутым в разделе «2.1 Методы исследований».  
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4 Лимитирующие факторы и уровень охраны 

 

4.1 Влияние на размещение животных антропогенных и 

естественных факторов 

 

Работы по учету численности крупных млекопитающих с 2011 г. 

показывают, что с момента образования ГКЗ, численность их к 2016 г. 

значительно увеличилась. Так, например, численность марала в первый год 

существования заказника составляла всего 32 особи, а, по данным ЗМУ 2016 

года, она составила 44 особи. Увеличилась численность кабарги с 20 до 118 

особей. Также с образованием на территории бывшей «Зеленой зоны» ГКЗ 

«Красноярский», по данным маршрутных учетов, были встречены следы 

лося, раннее не заходившего в эти пределы. В 2016 году его численность 

составляет уже 23 особи. Это связано с введением охранного режима и 

запрета на отстрел. Антропогенное воздействие в данном случае имеет 

положительное значение. С каждым годом увеличивается численность 

медведя, не имеющего естественных врагов на территории заказника, где его 

численность не контролируется отстрелом. В 2016 году она составила около 

50 особей.  Увеличение численности зверя на территории заказника является 

показателем эффективности охранного режима. Однако рост численности 

таких животных, как волк или медведь, может привести к негативному 

воздействию на копытных и отчасти на человека. Так, например, весной-

летом 2015 года медведи были частыми гостями в долине реки Базаиха, где 

располагаются поселения людей. Местные жители не раз замечали свежие 

медвежьи следы, особенно в месте под названием «Кочевой лог» (или тропа 

«Тёщин язык»). Также активность медведя проявилась в другом кластере 

ГКЗ «Красноярский», а именно, в Березовском районе. В деревню, 

расположенную рядом с VI кластерным участком, по заявлению местных 

жителей, был отправлен инспектор, который обнаружил бродившую в 

окрестностях деревни медведицу с пестуном. Таким образом, численность 
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этого опасного для человека зверя должна регулироваться отстрелом по 

специальным разрешениям. 

Однако, рост численности на данный момент относится не ко всем 

видам, а только к копытным и медведю. Следы волка, росомахи и рыси на 

территории давно не наблюдались. Охотники и местные жители утверждают, 

что в отдельных кластерных участках эти виды присутствуют, но 

зафиксировать их следы не удается. 

К положительному антропогенному влиянию стоит отнести 

деятельность инспекторов кластерных участков по улучшению 

жизнедеятельности крупных млекопитающих, в первую очередь, копытных. 

К таким мероприятиям относится создание солонцов, искусственных или 

улучшенных природных. Так, на территории ГКЗ «Красноярский» имеется 

два крупных «мокрых» солонца искусственного происхождения - в долине р. 

Базаиха и р. Есауловка. Наличие солонцов также позволяет инспекторам или 

научным деятелям наблюдать за животными, используя засидки, или лабазы, 

или устанавливать на этом месте видеоловушки, что дает возможность более 

точно оценивать состояние численности населения животных. К данной 

деятельности можно отнести создание стационарных подкормочных 

площадок. Это позволяет животным легче переносить зимний период.  

Несмотря на то, что численность крупных млекопитающих на 

территории ГКЗ «Красноярский» на 2016 г. увеличилась, по сравнению с 

2011 г., происходило это неравномерно и порой имело скачкообразный 

характер. Так, например, были годы, когда численность кабарги и марала 

упала почти до нуля. Связано это было с миграцией животных с территории 

заказника в близлежащие районы (так, например, марал зимой 2015 г. уходил 

на солнцепечные склоны Красноярского водохранилища). Соответственно, 

следы их зафиксированы не были. Это, наряду с естественными факторами 

(такими, как наличие наста, надувов, а также состояние кормовой базы), 

связано также и с антропогенным воздействием, в данном случае 

негативным. 
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ГКЗ «Красноярский» располагается в близкой от г. Красноярска зоне, а, 

следовательно, охраняемая территория находится недалеко от поселений 

людей, линейных сооружений и производств. Это сильно влияет на диких 

животных, так как, стараясь уйти подальше от источников шумов, 

человеческого жилья, они мигрируют за пределы заказника, покидают 

привычные места кормежек и места отела. 

Тот же самый эффект оказывает и постоянное пребывание человека на 

территории заказника. Режим заказника не предусматривает запрет на 

посещение территории гражданскими лицами. Люди, передвигающиеся 

пешком по заказнику с целью сбора ягод или грибов, не наносят 

существенный вред населению животных, но грубо нарушают спокойствие 

животных те, кто использует для передвижения моторизированную технику 

– снегоходы и квадроциклы. Так, только за два инспекторских выезда 

19.01.2016 г. и 24.02. 2016 г.  в VI кластерном участке на 10 км линейного 

маршрута были обнаружены два свежих следа снегоходов. Сильный шум 

вызывает у животных стресс, что влияет на репродуктивную функцию, и 

заставляет уходить дальше от источника опасности, зачастую покидая 

границы заказника. 

Еще одним важным фактором, также связанным с проникновением 

человека на охраняемую территорию, является браконьерство. В связи с 

усилением охраны территории и частыми инспекторскими выездами с целью 

поимки браконьеров, незаконного отстрела не наблюдается, но сильно 

увеличился браконьерский отлов животных путем установки капканов. 

Только за последнюю инспекторскую проверку в VI кластере ГКЗ 

«Красноярский» было снято 8 капканов на пушных зверей. 

Полученные результаты показывают, что антропогенное воздействие 

приносит некоторые негативные последствия населению крупных 

млекопитающих. Тем не менее создание ГКЗ «Красноярский» на месте 

бывшей «Зеленой зоны» стало существенным достижением в сохранении 

численности многих видов животных.  
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4.2 Уровень охраны 

 

Каждый заказник имеет свой режим охраны, зависящий от целей 

создания. 

В ГКЗ «Красноярский» действует следующий режим охраны. 

1. На территории заказника запрещается хозяйственная деятельность, 

отрицательно влияющая на выполнение лесами экологических, санитарно-

гигиенических и рекреационных функций, на состояние, воспроизводство 

объектов животного мира и выполнение поставленных задач, в том числе: 

размещение радиоактивных отходов; хранение и использование 

ядохимикатов, токсичных химических препаратов; засорение бытовыми, 

строительными, промышленными и иными отходами и мусором; проведение 

сплошных и выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений 

для заготовки древесины, за исключением выборочных рубок для заготовки 

гражданами древесины для собственных. 

2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории 

заказника, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и режимом заказника исходя из приоритетности охраняемых 

природных комплексов и объектов на этих территориях и не должна 

противоречить целям создания заказника. 

 3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов на 

территории заказника могут осуществляться по проектам, получившим 

положительные заключения государственных экспертиз в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Предоставление в пользование земельных участков и природных 

ресурсов на территории заказника осуществляется в соответствии с 

законодательством об особо охраняемых природных территориях, 

гражданским, земельным, водным, лесным и иным законодательством 

Российской Федерации и Красноярского края.  
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5. Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах проводятся в 

соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 N 414.  

6. Рекреационная и иная разрешенная деятельность осуществляется с 

соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417.   

7. Рыболовство в границах заказника проводится в соответствии с 

Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного 

бассейна, утвержденными Приказом Федерального агентства по рыболовству 

от 13.11.2008 N 319.  

8. Изъятие объектов животного мира в научных и воспитательных 

целях, регулирование их численности производится по разрешениям, 

выдаваемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

животном мире.  

9. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без 

исключения физические и юридические лица, осуществляющие деятельность 

на территории заказника. 

Контроль за соблюдением режима заказника, включая территории 

заказника, переданные по договору в пользование, осуществляется органом 

исполнительной власти Красноярского края, осуществляющим 

государственный контроль в области организации и функционирования 

особо охраняемых природных территорий краевого значения.  

Охрана заказника осуществляется органом исполнительной власти 

Красноярского края, осуществляющим государственный контроль в области 

организации и функционирования особо охраняемых природных территорий 

краевого значения и специально созданным для этой цели краевым 

государственным учреждением.  

Охрана территории заказника, переданной по договору в пользование 

научно-исследовательским, образовательным учреждениям и другим 
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организациям, осуществляется этими организациями и специально 

созданным для этой цели краевым государственным учреждением [45]. 

Уровень охраны, необходимый для создания обитающим на 

территории заказника животным благоприятных условий существования, 

поддерживается деятельностью инспекторов и контроля Дирекции по особо 

охраняемым природным территориям. 

ГКЗ «Красноярский» состоит из 6 кластерных участков. К каждому 

кластеру закреплены двое инспекторов, которые проводят учеты животных 

по заданным методикам, совершают инспекторские выезды и занимаются 

благоустроительными работами. 

Инспектора кластерных участков практически каждый день выезжают 

на территорию заказника с целью выявления нарушений на территории 

заказника и отлова браконьеров. Исключениями могут стать дни с 

неблагоприятными погодными условиями. Также инспектора зависят от 

состояния техники, которая может сломаться и на починку которой будет 

потрачено определенное количество времени, что затруднит выезд на 

территорию заказника. Также существует проблема недостаточного 

финансирования государственной инспекционной службы. Так, например, 

довольно часто инспектора выезжают на инспекцию за свой счет (свой 

бензин для моторизированной техники). 

Инспектора проводят в ГКЗ «Красноярский» много времени и хорошо 

знают территорию закрепленных за ними кластерных участков. А именно, 

основные места кормежек крупных копытных млекопитающих, угодья 

медведей, расположение солонцов, возможные места захода на территорию 

заказника браконьеров, места установок капканов. Они хорошо знакомы с 

представителями местных жителей, которые сообщают им необходимые 

сведения. Так, например, один из жителей во время инспекторского выезда 

24.02.2016 года указал на подозрительного человека, двигавшегося по 

территории 6 кластерного участка. Инспектор догнал его на снегоходе и 
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расспросил о цели визита. Гражданин просто гулял, но о том, что это 

охраняемая территория он не знал и раньше здесь охотился.  

Это также является задачей инспекторов – информировать граждан о 

существовании заказника «Красноярский» и о правилах поведения на его 

территории. С каждым встреченным гражданином на территории ГКЗ 

«Красноярский» во время инспекторских выездов или во время учетных 

работ инспектор проводит просветительную беседу. 

Инспектора ГКЗ «Красноярский» в полной мере выполняют свои 

обязанности. 

Однако, на данном этапе необходимо усилить охрану территории ГКЗ 

«Красноярский»,  желательно, ввести ограничения на посещение территории 

заказника, минимизировать въезд на транспорте лицам, не относящимся к 

органам инспекции и местным жителям в наиболее ценные для животных 

участки, особенно в период гона и отела копытных зверей. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. На территории ГКЗ «Красноярский» постоянно обитают четыре вида 

диких копытных зверей – лось, марал, косуля и кабарга, а из крупных 

хищных млекопитающих – бурый медведь. Фауна последних обеднена – 

здесь отсутствуют обычные для зональной тайги росомаха, рысь и волк, 

которые лишь временами заходят в пределы заказника. 

2. Размещение обычных для угодий заказника крупных 

млекопитающих неравномерное. Несколько большим биоразнообразием 

отличается кластер 3,где представлены все виды крупных млекопитающих. 

3. Численность диких копытных в заказнике неустойчива, колебания ее 

достигают больших величин, что можно отнести к периодическим 

перемещениям животных за пределы охраняемой территории, а также по-

видимому и несовершенству осуществляемых учетных работ. В настоящее 

время более многочисленны косуля и кабарга, ресурсы лося исчисляются 23 

особями, а марала четырьмя десятками особей. Весьма обычен медведь, 

численность которого растет. 

4. Уровень охраны животного мира и в том числе крупных 

млекопитающих в целом соответствует требованиям установленными 

соответствующими правовыми актами. 

5. Организация заказника сказалась положительно на состоянии 

популяций крупных млекопитающих. Однако расположение его вблизи 

окраин города Красноярска оказывает беспокоящее животных воздействие. В 

пределы охраняемой территории заходят люди в поисках ягод, грибов и 

других «даров леса», порой это сопровождается значительным шумом. 

Отмечаются и случаи браконьерства. 

6. На наш взгляд, необходимо ввести ограничения на посещение 

заказника на авто-мототранспорте, особенно в период гона, отела и 

выращивания молодняка диких копытных зверей. 
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