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Введение 

 

Государственный учет объектов животного мира представляет собой комплекс 

регулярно проводимых мероприятий, необходимых для получения информации о видовом 

разнообразии объектов животного мира, численности и распространении объектов 

животного мира с целью наблюдения за изменениями состояния объектов животного мира 

и среды их обитания. Государственный кадастр объектов животного мира содержит 

совокупность сведений о географическом распространении объектов животного мира, их 

численности, а также характеристику среды обитания и другие необходимые данные. 

Государственный мониторинг объектов животного мира представляет собой систему 

регулярных наблюдений за распространением, численностью, физическим состоянием 

объектов животного мира, структурой и качеством среды их обитания. Данные 

государственного учета и государственного мониторинга объектов животного мира 

отражаются в государственном кадастре объектов животного мира. 

Государственный учет и государственный мониторинг проводится в отношении 

видов животных (далее – объекты животного мира), указанных в Перечне (списках) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Севастополя, утвержденном 

приказом Главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя 

(Севприроднадзора) от 11.05.2016 № 66 «Об утверждении Перечней (списков) объектов 

животного и растительного мира, грибов, занесенных в Красную Книгу города 

Севастополя». 

Работы по ведению кадастра осуществлялись на основании запроса государственного 

бюджетного учреждения города Севастополя «Дирекция особо охраняемых природных 

территорий регионального значения города Севастополя и лесного хозяйства» (ГБУ 

Севастополя «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства») по предоставлению услуги по 

ведению мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, 

растений и грибов, занесенных в Красную книгу города Севастополя в границах 

рекреационной зоны государственного природного ландшафтного заказника 

регионального значения «Байдарский», в соответствии с Техническим заданием в рамках 

договора №3105/1 от 01.06.2022 г. 

В рамках оказания услуг по ведению государственного учета численности объектов 

животного мира, государственного мониторинга и государственного кадастра объектов 

животного мира на особо охраняемой природной территории государственный природноый 

ландшафтный заказник регионального значения «Байдарский» проводилось исследование 

10 видов животных, занесённых в Красную книгу г. Севастополь (табл. 1). 

Список объектов животного мира, занесенных в Красную книгу города Севастополя, 

подлежащих обследованию в границах рекреационной зоны государственного природного 

ландшафтного заказника регионального значения «Байдарский» приведён ниже: 
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№ Названия видов диких животных 
Категория 

статуса 
редкости 

Отряд Поденки – Ephemeroptera 
Семейство Гептагениды – Heptageniidae 

1. Экдионурус единственный Ecdyonurus solus Godunko, Klonowska - 
Olejnik et Prokopov, 2007 

1 

2. ГептагенияСамоха Heptagenia samochai (Demoulin, 1973) 1 

Отряд Стрекозы – Odonata 
Семейство Красотки – Calopterygidae 

3. Красотка крымская Calopteryx splendens taurica Selys, 1853 3 

Семейство Лютки – Lestidae 

4. Меднолютка мелкозубчатая Chalcolestes parvidens (Artobelevski, 
1929) 

3 

Семейство Дедки – Gomphidae 

5. Дедка (речник) обыкновенный Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) 3 

6. Когтедедка вильчатая Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 
1758) 

3 

Семейство Коромысла – Aeshnidae 

7. Дозорщик-император Anax imperator Leach, 1815 3 

Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera 

Семейство Белянки – Pieridae 

8. Белянка Эвфема Zegris eupheme (Esper, 1805) 3 

Семейство Нимфалиды – Nymphalidae 

9. Пеструшка таволговая Neptis rivularis (Scopoli, 1763) 3 

Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera 

Семейство Осы-сколии – Scoliidae 

10. Сколия-гигант Megascolia maculata (Drury, 1773) 3 

 

Цели оказания услуги:  

1. Осуществление оценки современного состояния популяций объектов животного 

мира, включенных в Перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 

города Севастополя» (далее - объекты, занесенные в Красную книгу города Севастополя) 

на особо охраняемой природной территории – в границах рекреационной зоны 
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государственного природного ландшафтного заказника регионального значения 

«Байдарский» (далее - ООПТ). 

2. Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, 

занесенных в Красную книгу города Севастополя в границах указанной ООПТ, и 

актуализация кадастровых сведений о них. 

Основными задачами работы является: 

− Провести анализ литературных источников, содержащих информацию по объектам 

животного мира, занесенным в Красную книгу г. Севастополя в границах, указанной 

ООПТ; 

− Осуществить сбор информации по известным (выявленным) местам обитания 

объектов, занесенных в Красную книгу г. Севастополя в границах, указанной ООПТ; 

− Выполнить закладку стационарных площадок в границах, указанных ООПТ, для 

организации системы регулярных наблюдений за состоянием объектов животного мира; 

− Провести мониторинг объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 

г. Севастополя, без изъятия объектов животного мира из среды обитания, и 

актуализировать кадастровые сведения о них в 2022 г.; 

− Разработать предложения по проведению природоохранных мероприятий с целью 

сохранения и восстановления объектов, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу города Севастополя и мест их обитания; 

− Составить отчет об оказанной услуге. 

 

Основанием для выполнения работ по проекту послужили следующие 

законодательные акты: 

− Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

− Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 

− Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; 

− Приказ Минприроды России от 30.06.2021 № 456 «Об утверждении Порядка ведения 

государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира»; 

− Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 06.04.2004 

№ 323 «Об утверждении стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных, растений и грибов» 

− Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

23.05.2016 № 306 «Об утверждении порядка ведения Красной книги Российской 

Федерации»; 

− Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 06.04.2004 № 

323 «Об утверждении стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных, растений и грибов»; 

− приказ Минприроды России от 19.03.2012 № 69 «Об утверждении Порядка ведения 

государственного кадастра особо охраняемых природных территорий»; 
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− Постановление Правительства Севастополя от 18.05.2015 № 407-ПП «Об учреждении 

Красной Книги города Севастополя»; 

− Постановление Правительства Севастополя от 05.11.2015 № 1029-ПП «Об 

утверждении положения о Красной книге города Севастополя и порядке ее ведения»; 

− Приказ Главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя 

(Севприроднадзора) от 29.12.2015 № 233 «Об обеспечении работы комиссии по редким и 

находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам города 

Севастополя»; 

− Приказ Главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя 

(Севприроднадзора) от 11.05.2016 № 66 «Об утверждении Перечней (списков) объектов 

животного и растительного мира, грибов, занесенных в Красную Книгу города 

Севастополя»; 

− Постановление Правительства Севастополя от 29.04.2016 № 408-ПП «Об 

утверждении Положения о государственном природном ландшафтном заказнике 

регионального значения «Байдарский»; 

− Приказ Главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя от 

13.03.2018 № ПР/95 «О внесении изменений в приказ Севприроднадзора от 17.02.2017 № 39 

«О подготовке ежегодного доклада о состоянии и об охране окружающей среды города 

федерального значения Севастополя». 
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1. Краткие сведения о государственном природном ландшафтном заказнике 

регионального значения «Байдарский» 

 

Природный заказник «Байдарский» организован постановлением Совета Министров 

Украинской ССР № 120 от 31.05.1990 г. «О создании ландшафтного государственного 

заказника республиканского значения "Байдарский" в г. Севастополе». Постановлением 

Правительства Севастополя от 25.05.2015 г. № 4171111 «Об утверждении перечня особо 

охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных в городе 

Севастополе» переименован в государственный природный ландшафтный заказник 

регионального значения «Байдарский». 

Государственный природный ландшафтный заказник регионального значения 

«Байдарский» занимает юго-западную часть Крымского полуострова, в административных 

границах Балаклавского муниципального округа г. Севастополя, общей площадью 21231 га 

(рис. 1.1). Территория заказника включает Байдарскую межгорную котловину и 

прилегающие к ней Варнаутскую, Хайто и Узунджинскую долины с окружающими 

низкогорьями.  

 

Рисунок 1.1 – Границы Байдарского заказника (Особо охраняемые…, 2020) 

 

Территория заказника отличается сложным геологическим строением, с 

тектоническими нарушениями, большой амплитудой высот от 200 до 900 м над уровнем 

моря, разнообразным литологическим спектром горных пород; характерно своеобразное 
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чередование межгорных котловин, каньонов, гор-останцов и гребней, наличием карстовых 

полостей, особыми гидрогеологическими условиями.  

Климат – полузасушливый, теплый с очень мягкой зимой; характерны частые 

инверсии и заморозки. Межгорные котловины отличаются особым горно-котловинным 

климатом с повышенным количеством дней с заморозками, инверсией температуры, 

небольшим количеством осадков. 

В пределах природного заказника расположен водосборный бассейн реки Чёрной. 

Это типичная горная река имеет 16 притоков. Сток р. Чёрной зарегулирован 

Чернореченским водохранилищем (объёмом 64 млн. м3), снабжающее водой г. 

Севастополь. Чернореченский каньон («Крымский Дарьял») длиной около 16 км 

представляет собой живописное узкое ущелье, сложенное мраморовидными известняками, 

русло загромождено скоплениями валунов и крупных обломков скальных пород, имеет 

значительный уклон и большое количество перепадов. Вблизи Чернореченского каньона 

расположен Орлиновский заказник дикорастущих лекарственных растений (зверобой, 

чабрец, тысячелистник, шиповник и другие), организованный в 1979 г. Оба объекта вошли 

в заказник «Байдарский». 

Характерной особенностью территории заказника является значительная 

антропогенная освоенность, представленная следующими хозяйственными комплексами: 

сельскохозяйственным; водохозяйственным; промышленно-коммунальным; 

рекреационным и селитебным. 

Территория заказника «Байдарский» характеризуется богатством флоры, высоким 

разнообразием реликтовых, охраняемых и эндемичных видов растений. На территории 

заказника выделено 7 типов растительных сообществ, из которых 5 представлены лесами 

на склонах долины – дуба пушистого (Quercus pubescens) и дуба скального (Q. petraea), 

граба обыкновенного (Carpinus betulus), бука восточного (Fagus orientalis), можжевельника 

высокого (Juniperus excelsa), а также полидоминантные сообщества каньона р. Узунджа, 

урочища Карадагский лес и нагорной луговой степи поверхности яйл (Ларина, 2008).  

На леса приходится более половины площади заказника. Особую ценность в 

заказнике представляют высокоможжевеловые леса. Данные сообщества флористически 

значительно изолированы от других лесных сообществ Горного Крыма и, по мнению ряда 

авторов, представляют собой дериват плиоценового древнего самобытного ксерофитного 

генетического комплекса типа прашибляк (Дидух и др., 1986), т.е. являются 

фитоценотическими реликтами возрастом от 5 до 2,5 млн. лет.  

Наибольшее распространение в заказнике «Байдарский» имеют дубовые леса (31,6% 

залесенной площади). Степи занимают 4,5% территории заказника, антропогенно 

преобразованная лесная растительность – 6,4%. Леса из можжевельника высокого 

занимают 15%, являются реликтовыми и находятся на северной границе своего ареала, что 

делает их чувствительными к изменению внешних условий. Они распространены 

преимущественно на крутых каменистых склонах южной экспозиции на коричневых 

щебнистых почвах.  
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На склонах Ай-Петринской яйлы можжевеловые леса поднимаются от подножья до 

высоты около 1000 м, чего не отмечается для других районов произрастания этого вида. 

Среди охраняемых растений необходимо отметить тис ягодный (Taxus baccata), офрис 

пчелоносная (Ophrys apifera), блэкстония пронзеннолистная (Blackstonia perfoliata), 

эремурус представительный (Eremurus spectabilis), одуванчик многолетний (Taraxacum 

perenne), дремлик тонкогубый (Epipactis leptochila), комперия Компера (Comperia 

comperiana), ужовник обыкновенный (Ophioglossum vulgatum), лук Диоскорида (Allium 

siculum), бельвалия Липского (Bellevalia lipskyi), подснежник складчатый (Galanthus 

plicatus), белоцветник летний (Leucojum aestivum), шафран Адама (Crocus adamii), шпажник 

черепитчатый (Gladiolus imbricatus), шпажник итальянский (Gladiolus italicus), ирис 

ложноаирный (Iris pseudacorus), борщевик лигустиколистный (Heracleum ligusticifolium), 

пион тонколистный (Paeonia tenuifolia).  

Также в заказнике встречаются редкие растения, не имеющие охранного статуса, 

такие как аронник белокрылый (Arum italicum subsp. albispathum), который считался 

исчезнувшим для территории Севастополя.  

Заказник «Байдарский» отличается большим разнообразием грибов, многие из 

которых занесены в ККС: мухомор Цезаря (Amanita caesarea) и мухомор Виттадини 

(Amanita vittadinii), трюфель летний (Tuber aestivum), трутовик лакированный (Ganoderma 

lucidum), груздь золотистый (Lactarius chrysorrheus), решёточник красный (Clathrus ruber), 

белосвинушка трехцветная (Leucopaxillus tricolor).  

Фауна беспозвоночных территории отличается исключительным богатством в силу 

разнообразия представленных биотопов. Моллюски представлены такими видами как 

лаурия цилиндрическая (Lauria cylindracea), кохликопа скользкая (Cochlicopa lubrica) и 

кохликопа червеобразная (C. lubricella), акантинула иглистая (Acanthinula aculeate), 

валлония ребристая (Vallonia costata), завиток крохотный (Vertigo pusilla), пирамидула 

маленькая (Pyramidula pusilla), мердигера тёмная (Merdigera obscura), ментисса крымская 

(Mentissa canalifera) и стройная (M. gracilicosta), пунктум карликовый (Punctum pygmaeum), 

улитка коническая желтоватая (Euconulus fulvus), стеклянница сжатая (Vitrea contracta) и 

карликовая (V. pygmaea), улитка блестящая малая (Aegopinella minor), оксихилус 

таврический (Oxychilus diaphanellus), улитка обыкновенная (Helix albescens) и крымская (H. 

lucorum taurica), улитка кустарниковая (Monacha fruticola) (Балашов, 2016).  

На безлесных участках с развитой степной растительностью и в можжевеловых 

режколесьях встречается ряд раритетных видов – эмбия реликтовая (Haploembia solieri), 

брахицерус грязный (Brachycerus lutulentus), бабочник колыванский (Libelloides macaronius 

kolyvanensis), белянка эвфема (Zegris eupheme), сколия-гигант (Megascolia maculata), 

антофора коренастая (Anthophora robusta), шмели глинистый (Bombus argillaceus) и 

опоясанный (B. zonatus), пчёлы-плотники карликовая (Xylocopa iris), обыкновенная 

(Xylocopa valga), и фиолетовая (Xylocopa violacea), дыбка степная (Saga pedo).  

В дубовых редколесьях встречается усач большой дубовый (Cerambyx cerdo), в 

буковых – розалия альпийская (Rosalia alpina). Жук-олень (Lucanus cervus), рогач 
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Улановского (Aesalus ulanowskii) и бронзовка великолепная (Protaetia speciosa) не столь 

привязаны к типу леса.  

На соцветиях нивяника может быть встречен восковик восточный (Trichius 

orientalis). Интересным видом, встречающимся в долинах рек Байдарской долины, является 

пеструшка таволговая (Neptis rivularis).  

Многие водоёмы Байдарской долины привлекательны для стрекоз, в том числе, здесь 

встречаются меднолютка мелкозубчатая (Chalcolestes parvidens) и дозорщик-император 

(Anax imperator). Река Чёрная и её притоки имеют важное значение как рефугиум 

раритетной фауны беспозвоночных. Здесь представлены пиявки – дина Щёголева (Dina 

stschegolewi), лягушачья пиявка алжирская (Batracobdella algira), моллюски – перловица 

толстая (Unio crassus); насекомые – экдионурус единственный (Ecdyonurus solus), 

гептагения Самоха (Heptagenia samochai), красотка крымская (Calopteryx splendens taurica), 

дедка-речник обыкновенный (Gomphus vulgatissimus), когтедедка вильчатый 

(Onychogomphus forcipatus), вертячка сумеречная (Orectochilus villosus) (Прокопов, 2003).  

Уникальна фауна пещер территории, особенно пещеры Скельской. Здесь 

зарегистрированы следующие эндемичные виды: бокоплав нифаргус Вадима (Niphargus 

vadimi), мокрицы тавролигидиум подземный (Tauroligidium stigium) и тавронетес 

Лебединского (Tauronethes lebedinskyi); многоножки – кивсяк Коваля (Syrioiulus kovali); 

кавказодесмус Светланы (Caucasodesmus svetlanae) и костянка скельская (Lithobius 

skelicus); сенокосец немаспела слепая (Nemaspela caeca), жук – псевдафенопс Якобсона 

(Pseudaphaenops jacobsoni).  

Ихтиофауна заказника отличается своеобразием, высокой степенью эндемизма и 

включает аборигенные и акклиматизированные виды. В водотоках заказника «Байдарский» 

обитают: ручьевая форель (Salmo trutta labrax m. fario), быстрянка южная (Alburnoides 

bipunctatus fasciatus), усач крымский (марена) (Barbus tauricus), рыбец малый (Vimba vimba 

tenella), шемая батумская (Chalcalburnus chalcoides derjugini). В 2005 и 2007 гг. в р. Черной 

было описано три новых вида рыб: пескарь крымский короткоусый (Gobio tauricus) (= 

пескарь Делямуре (Gobio delyamurei)), щиповка крымская (Cobitis taurica) и бычок 

тупоносый чернореченский или татарский (Proterorhinus tataricus), правда, валидность 

последнего вида рядом ихтиологов ставится под сомнение. Скорее всего, это синоним 

трубконосого бычка (P. semilunaris), кроме того, здесь представлены эндемичные шемая 

крымская (Аlburnus mentoides) и усач крымский (Barbus tauricus).  

В среднем и нижнем течении р. Черной добавляются также рыбы, 

акклиматизированные в водохранилище, но попавшие в реку при сбросах воды. Это такие 

рыбы, как: карась серебряный (Carassius auratus), карп (Cyprinus carpio), тарань (Rutilus 

rutilus heckeli), лещ (Abramis brama), окунь (Perca fluviatilis), а также горчак (Rhodeus 

sericeus amarus) (Прокопов, 2003).  

На территории заказника представлено практически всё разнообразие герпетофауны 

Севастополя: тритон Карелина (Triturus karelinii), квакша восточная (Hyla orientalis), 

лягушка озёрная (Pelophylax ridibundus), жаба зелёная (Bufo viridis), черепаха болотная 
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(Emys orbicularis), желтопузик безногий (Pseudopus apodus), ящерица крымская (Podarcis 

tauricus), ящерица прыткая горнокрымская (Lacerta agilis tauridica), медянка обыкновенная 

(Coronella austriaca), полоз желтобрюхий (Dolichophis caspius), полоз палласов 

(сарматский) (Elaphe sauromates), полоз леопардовый (Zamenis situla), уж водяной (Natrix 

tessellata), уж обыкновенный (N. natrix).  

Орнитофауна насчитывает около 136 видов птиц, из них гнездится 68 видов, в том 

числе, 24 вида – гнездящиеся-перелетные и 21 вид – оседлые. Зимовочный комплекс 

(вместе с оседлыми видами) составляют 68 видов, на пролете встречаются 95 видов, летовка 

отмечена у 6 мигрантов. Древесно-кустарниковый орнитокомплекс наиболее разнообразен 

– его образуют не менее 45 видов: доминируют вяхирь (Columba palumbus), обыкновенная 

горлица (Streptopelia turtur), жулан (Lanius collurio), сойка (Garrulus glandarius), лесной 

конёк (Anthus trivialis), черноголовая (Sylvia atricapilla) и серая (S. communis) славки, 

обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus), западный соловей (Luscinia 

megarhynchos), чёрный дрозд (Turdus merula), лазоревка (Parus caeruleus), большая синица 

(P. major), зяблик (Fringilla coelebs), обыкновенная зеленушка (Chloris chloris), щегол 

(Carduelis carduelis) и др.  

В зимний период состав фоновых видов практически не отличается от такового в 

других районах Горного Крыма (лунь полевой (Circus cyaneus), фазан (Phasianus colchicus), 

вяхирь (C. palumbus), сизый голубь (C. livia), кольчатая горлица (Streptopelia decaocto), 

дятлы большой пёстрый (Dendrocopos major) и сирийский (D. syriacus), жаворонки 

хохлатый (Galerida cristata), степной (Melanocorypha calandra) и полевой (Alauda arvensis), 

луговой конёк (Anthus pratensis), скворец (Sturnus vulgaris), сорока (Pica pica), грач (Corvus 

frugilegus), серая ворона (C. cornix), крапивник (Troglodytes troglodytes), желтоголовый 

королёк (Regulus regulus), зарянка (Erithacus rubecula), дрозды чёрный (T. merula), рябиник 

(T. pilaris), деряба (T. viscivorus), синицы длиннохвостая (Aegithalos caudatus), лазоревка (P. 

caeruleus) и большая (P. major), домовой воробей (Passer domesticus), зяблик (F. coelebs), 

зеленушка (C. chloris), чиж (Spinus spinus), щегол (C. carduelis), коноплянка (Acanthis 

cannabina), дубонос (Coccothraustes coccothraustes), просянка (Emberiza calandra) и 

обыкновенная овсянка (E. citrinella). Специфичная черта зимнего орнитокомплекса 

суходольных биотопов – регулярная зимовка коршуна (Milvus migrans) (Бескаравайный, 

2018).  

Из хищных птиц отметим зарегистрированных на гнездовании змееяда (Circaetus 

gallicus), могильника (Aquila heliaca), сапсана (Falco peregrinus brookei) и на зимовке – 

орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla). В прошлом веке здесь встречался филин (Bubo 

bubo).  

В заказнике хорошо представлены крупные копытные – олень благородный (Cervus 

elaphus), косуля европейская (Capreolus capreolus), муфлон европейский (Ovis orientalis), 

кабан (Sus scrofa). Из насекомоядных – белогрудый еж (Erinaceus roumanicus), белозубка 

белобрюхая (Crocidura leucodon), малая кутора (Neomys anomalus). Обычны заяц-русак 

(Lepus europaeus), белка (Sciurus vulgaris). Из хищных – лисица (Vulpes vulpes), каменная 
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куница (белодушка) (Martes foina), ласка (Mustela nivalis), барсук европейский (Meles 

meles). В пределах заказника встречаются несколько видов рукокрылых, из лесных видов 

это – ночница Наттерера (Myotis nattereri), ушан бурый (Plecotus auritus), нетопырь-карлик 

(Pipistrellus pipistrellus), лесной нетопырь (Pipistrellus nathusii), рыжая вечерница (Nyctalus 

noctula); из пещерных – подковонос малый (Rhinolophus hipposideros) и подковонос 

большой (Rhinolophus ferrumequinum) и др.  

Общая характеристика природных условий и особенностей ландшафтной 

организации территории государственного природного ландшафтного заказника 

регионального значения «Байдарский» приводится в статье Е.А. Позаченюк и др. (2020). 

Данная характеристика приводится ниже. 

Исследуемая территория расположена на стыке трех ландшафтных зон: горной (три 

пояса), горных лугов яйл (один пояс) и южнобережной полусубтропической (один пояс), 

что обуславливает высокое ландшафтное и биологическое разнообразие. Одна из 

ландшафтных особенностей юго-западной части Горного Крыма состоит в том, что здесь 

выклинивается зона южного макросклона гор, и зона Южного берега Крыма (ЮБК) 

непосредственно граничит с зоной широколиственных и сосновых лесов северного 

макросклона гор. В пределах Байдарского низкогорья находится ценотический коридор, где 

происходит обмен видами растений и животных между Предгорьем и ЮБК (Позаченюк, 

Панкеева, 2008). 

Природная подсистема. Дифференциация ландшафтов заказника «Байдарский» 

определяется комплексом факторов, таких как геологогеоморфологические строение, 

высота, крутизна и экспозиция склонов, степень закрытости склона относительно 

солнечной радиации, позиция геосистем и т.д. 

Территория заказника «Байдарский» расположена в двух ландшафтных зонах: 

широколиственных лесов северного макросклона Крымских гор и горных лугов и горной 

лесостепи на закарстованных плато яйлы (рис. 1.2). 

Зона широколиственных лесов северного макросклона (I) Крымских гор 

представлена тремя ландшафтными поясами: дубовых и можжевелово-сосновых лесов 

межгорных котловин и эрозионного низкогорья, дубовых и смешанных широколиственных 

лесов эрозионного среднегорья и буковых и сосновых лесов эрозионного среднегорья. 

Пояс дубовых и можжевелово-сосновых лесов межгорных котловин и эрозионного 

низкогорья (I А), расположен на высоте 300-500 м. Основными лесообразующими 

породами являются можжевельник высокий (Juniperus excelsa) и дуб пушистый (Quercus 

pubescens). В связи с длительным использованием сообществ данной формации и дигрессии 

на их месте сформировались разные типы шибляка, с которыми смешиваются дубово-

можжевеловые леса. В ландшафтной структуре пояса дубовых и можжевелово-сосновых 

лесов межгорных котловин и эрозионного низкогорья выделено девять типов местности 

(рис. 1.2). 

Пояс дубовых и смешанных широколиственных лесов эрозионного среднегорья (I Б) 

распространяется на высотах 500-800 м.  
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Рисунок 1.2 – Ландшафтная структура заказника «Байдарский» (Позаченюк и др., 

2020): 
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Для ландшафтной структуры данного пояса характерно четыре типа местностей. 

Доминируют местности дубовых и можжевеловых лесов и кустарниковых зарослей на 

открытых средней крутизны и крутых склонах и грабово-дубовых и смешанных 

широколиственных лесов на закрытых средней крутизны и крутых склонах. Основным 

признаком для данного пояса является наличие смешанных широколиственных лесов, 

представленных дубом, грабом и ясенем. Важнейшей закономерностью в распространении 

типов леса в районе исследования является инверсия растительных сообществ, которая 

нарушает высотно-поясную структуру. Она обусловлена, как тепловой инверсией 

(верхнюю часть склонов занимает более теплолюбивая форма дуба - дуб пушистый), так и 

инверсией по увлажненности. Более влаголюбивые буковые и буково-грабовые леса 

прячутся в глубоких долинах, в то время как дубовые леса поднимаются вверх по 

водораздельным пространствам (Каширина и др., 2017). Наиболее ярко инверсия 

проявляется в восточной части района исследования. 

Формации дуба скального (Quercus petraca) представлены сообществами в среднем 

поясе гор на высоте 600-700 м и на отрогах Ай-Петринской яйлы, г. Орлиное Гнездо и 

Кучук-Сикор, хр. Календы-Баир и Анахны-Бель. Грабово-дубовые сообщества, 

встречающиеся на пологих участках водоразделов, выходящих к долине с. Родниковское 

(подножье массива Кара-Даг), с. Подгорное (нижние пологие части склонов г. Хазанджик 

и массива Календы-Баир) и с. Орлиное. 

Формация можжевельника высокого представлена сообществами, 

распространенными в окрестностях с. Родниковское и с. Колхозное, на склонах отрогов хр. 

Трапан-Баир, в горных массивах Кара-Даг, Курт-Кая, Хазанджик, Календы-Баир. 

Формация граба обыкновенного (Carpinus betulus) находится на высоте 600-800 м 

над уровнем моря на склонах отрогов Ай-Петринской яйлы, массива Мердвен-Каясы, 

склонов хр. Каланых-Кая и Кокия-Бель. Эти сообщества обычно приурочены к глубоким 

долинам и балкам. 

Леса из бука восточного (Fagus orientalis) располагаются в верхнем горном поясе. 

Крупные по площади участки сообществ, относящихся к этой формации, произрастают в 

верховьях р. Календы на высоте 500-600 м и балки Басая, на пологих выгнутых склонах 

отрогов Ай-Петринской яйлы (близ массива Мердвен-Каясы) на высоте 700-800 м. 

Сообщества бука всегда сомкнуты, под темным пологом отсутствует возобновление, в 

подлеске лишь единично растут особи кизила обыкновенного (Cornus mas) и грабинника 

(Carpinus orientalis). 

Пояс буковых и сосновых лесов эрозионного среднегорья (I В) располагается в 

верхнем горном поясе (800-1000 м). Буковые леса образуют монодоминантные сообщества. 

Встречаются небольшие площади сосновых лесов. Для ландшафтной структуры пояса 

характерны четыре типа местности. 

Зона горных лугов и горной лесостепи на закарстованных плато яйлы (II) 

представлена поясом лесных и лугово-лесных плато и тремя типами местности (рис. 1.2). 

На яйлах господствуют лесостепи и луга. Гидрологические и геолого-геоморфологические 
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условия обусловили формирование лугово-лесных комплексов в карстовых воронках, на 

денудационных поверхностях – луговых степей, в эрозионных понижениях на окраинах 

яйлы и на уступах – буковые и смешанные широколиственные леса (Позаченюк, Панкеева, 

2008). Таким образом, природная подсистема заказника «Байдарский» характеризуется 

преобладанием лесных ландшафтов, занимающих склоны разной крутизны и 

водораздельных поверхностей северного макросклона Крымских гор. Ландшафтная 

структура зоны широколиственных и сосновых лесов отличается высокими значениями 

показателей сложности и разнообразия (Каширина и др., 2017). Лесные ландшафты имеют 

более сложную ландшафтную структуру, чем лесостепные, которые характерны для 

межгорных котловин. В то же время лесные ландшафты более раздроблены, что уменьшает 

их устойчивость и делает более уязвимыми при увеличении антропогенной нагрузки. 

Структура хозяйственной подсистемы заказника «Байдарский» представлена 

сельскохозяйственными, водохозяйственными, промышленно-коммунальными, 

рекреационными, селитебными, дорожно-транспортными, производными и естественными 

слабоизмененными (лесохозяйственными, природоохранными, горными лесостепями на 

яйлах) комплексами. Наибольшие площади заняты рекреационным, лесохозяйственным и 

природоохранным природопользованием (рис. 1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Типы природопользования заказника «Байдарский» (Позаченюк и др., 

2020) 

 

К объектам рекреационных комплексов относятся дачи, базы отдыха, детские 

учреждения отдыха, частные гостиницы и другие туристические объекты (детские лагеря 

«Горный» и «Атлантика», и т.д.). Лесохозяйственные комплексы включают лесничества 

лесных хозяйств г. Севастополя. Сельскохозяйственные объекты представлены пашней, 

пастбищами, садами и огородами, фермерскими хозяйствами, которые размещены в 

Байдарской и Варнаутской котловинах, долине Хайто. В настоящее время большая часть 
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сельскохозяйственных земель не обрабатывается, и представляют собой производные 

(дигрессионно-ренатурализованные) геосистемы. В составе водохозяйственного комплекса 

заказника находится Чернореченское водохранилище и другие водные объекты на 

территории заказника (пруды, озера), а также гидротехнические сооружения. 

На территории заказника достаточно хорошо развита дорожно-транспортная сеть. 

Природоохранное природопользование представлено несколькими типами геосистем: 

единичными памятниками природы и культуры; уникальными ландшафтами, редкими и 

ценными биоценозами, видами растений и животных, внесенных в Красную книгу 

Севастополя и Российской Федерации; Чернореченским каньоном, Скельской 

сталактитовой пещерой и др. Земли населенных пунктов не включены в границы заказника. 

Современные ландшафты заказника «Байдарский» отличаются достаточно сложной 

структурой и высокой мозаичностью, что обусловлено как особенностями природных 

условий, так и степенью антропогенной нагрузки. Антропогенное использование 

территории, с одной стороны, упрощает исходную ландшафтную структуру за счет высокой 

степени преобразованности ландшафтов и снижения ландшафтного разнообразия, с другой 

- увеличивает мозаичность ландшафтной структуры, что снижает организацию 

современных ландшафтов вследствие антропогенной нагрузки и наличия 

сельскохозяйственных, селитебных, рекреационных, дорожно-транспортных и иных 

комплексов. Эти процессы приводят к тому, что территория достаточно мозаичная 

(пестрая), но в тоже время, имеет более низкую степень организации в сравнении с 

исходным природным состоянием. Сложившуюся структуру ландшафтов территории 

отражает карта современных ландшафтов заказника «Байдарский» представленная на 

рис. 1.4. 

Наиболее преобразованы ландшафты пояса дубовых и можжевелово-сосновых лесов 

межгорных котловин и эрозионного низкогорья. В прошлом межгорные котловины были 

заняты лесными массивами. В настоящее время эта территория отличается мозаичностью, 

испытывает максимальную антропогенную нагрузку. Естественная растительность 

преобразована и занята сельскохозяйственными угодьями. 

Характерны оползневые и эрозионные процессы, которые активизируются под 

воздействием хозяйственной нагрузки. Относительно выровненные участки с 

можжевелово-дубовым редколесьем активно используются под строительство объектов 

туристской (базы отдыха, детские лагеря, жилье для отдыха) и коммунальной 

инфраструктуры (линии электропередач, водопроводы, и т.п.). 

Ценными территориями Байдарской долины являются водоохранные зоны реки 

Черной и ее притоков, а также Чернореченского водохранилища. Лесные массивы обладают 

высоким средообразующим потенциалом, выполняют почвозащитную и 

водорегулирующую функцию. 

Ценными территориями Байдарской долины являются водоохранные зоны реки 

Черной и ее притоков, а также Чернореченского водохранилища. Лесные массивы обладают 

высоким средообразующим потенциалом, выполняют почвозащитную и 
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водорегулирующую функцию. Наиболее уникальные среди них – можжевеловые леса. 

Охраняемые растительные сообщества занимают местности очень крутых склонов с 

выходами верхнеюрских известняков, крутых ступенчато-скальных склонов, овражно-

балочных и оползневых пологих и среднекрутых склонов. 

Рисунок 1.4 – Современные ландшафты заказника «Байдарский» (Позаченюк и др., 

2020) 

 

Ландшафты поясов дубовых и смешанных широколиственных лесов эрозионного 

среднегорья и буковых и сосновых лесов эрозионного среднегорье имеют наименьшую 

степень преобразованности. Представлены, преимущественно, дубовыми, грабово-

дубовыми и буковыми лесами. Эти ландшафты являются основным водосбором и зоной 

регулирования водных ресурсов. Ландшафты приводораздельных склонов северных 

экспозиций в прошлом были покрыты дубовыми лесами из пушистого, реже скального 

дуба. Под влиянием хозяйственной деятельности они сменились горной лесостепью или 

горно-луговой степью. 

В целом современные ландшафты заказника «Байдарский» выполняют не только 

средообразующую, эстетическую, биоценотическую функции, но и водорегулирующую. В 

сложившихся условиях сохранение естественных ландшафтов будет направлено на 

сохранение уникальности территории в ландшафтном и биоценотическом отношениях, как 

элемента экологической сети Севастополя и Крыма. 
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2. Материалы и методы исследования 

 

При проведении научных исследований на территории государственного 

природного ландшафтного заказника регионального значения «Байдарский», основные 

этапы проводимых работ были следующими: 

1. Предварительные мероприятия по организации исследований: 

− сбор, анализ и обработка существующих литературных и картографических 

материалов, их анализ; 

− описание методов учета для объектов животного мира; 

− планирование полевых маршрутов для проведения учета объектов животного мира; 

− согласование полевых маршрутов для проведения учета объектов животного мира и 

методических подходов для проведения научно-исследовательских изысканий.  

2. В ходе полевых работ осуществлялось: 

− выявление территориального распространения указанных в Т.З. видов, и 

характеристика их пребывания на территории ООПТ; 

− проведение анализа численности объектов животного мира, в том числе экспертная 

оценка численности и состояния популяций (для объектов животного мира, не 

поддающихся детальному анализу в силу слабой изученности или естественной 

малочисленности); 

− сбор информации о среде обитания объекта животного мира, включающие данные о 

географическом распространении (природно-географическая зона, место обитания 

(биотоп), о современном состоянии среды обитания и факторах угроз. 

3. Камеральные работы включали: 

− обработку, анализ и обобщение данных по видам списка с учетом материалов 

полевых исследований и литературных данных; 

− подготовку скорректированных карт распространения видов. 

В ходе подготовительных исследований было проведено изучение 

картографического материала и выполнены рекогносцировочные наблюдения с целью 

выявления границ конкретных ландшафтных участков на местности. Была 

проанализирована фондовая и литературная информация по данным видам животных.  

Имаго насекомых отлавливались при помощи энтомологического сачка стандартной 

конструкции, с прибрежной растительности взрослые насекомые собирались сачком для 

кошения (Дунаев, 1997).  

Собранные «краснокнижные» виды измерялись, при необходимости взвешивались 

и отпускались.  

При исследовании животных в природной среде, а также при их лабораторных 

исследованиях широко применялся метод фотофиксации, позволяющий запечатлеть как 

особенности биологии видов, так и характер, и особенности их местообитания. Все 

фотографии, приведенные в тексте авторские, и сделаны в пределах рассматриваемой 

территории, если нет, это специально оговаривается в тексте или в подписи к фотографии.  
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Экспедиционные маршруты осуществлялись в соответствии со схемой на рис. 2.1. 

Кроме того, по необходимости, от основных направлений маршрута делались радиальные 

выходы, что обеспечило наиболее полное исследование территории. 

Рисунок 2.1 – Схема маршрутных исследований  
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3. Экдионурус единственный (Ecdyonurus solus Godunko, Klonowska - Olejnik et 

Prokopov, 2007) 

 

3.1. Общие сведения о виде 

Эндемик Горного Крыма. Сохранился в р. Альма выше Партизанского 

водохранилища и в пределах города федерального значения Севастополь в р. Черная 

(Чернореченский каньон). Из бассейна р. Кача, видимо, исчез (Kłonowska-Olejnik, Prokopov, 

Godunko, 2007).  

Небольшие насекомые. Длина тела взрослых особей до 13 мм. Цвет желтовато-

коричневый, сегменты брюшка с косыми черновато-коричневыми полосами. Крылья 

прозрачные, складываются сверху, не налегая друг на друга. (рис. 3.1 -  

Личинка желто-коричневая, по краям переднегруди имеются выросты. Жабры 

пластинчатые с перистыми отростками у основания. Длина без церок до 14 мм. 

Личинки Ecdyonurus solus населяют предгорные полноводные участки рек северного 

макросклона Крымских гор, предпочитая участки мета- и гипоритрали, с умеренным и 

быстрым течением, каменистым дном, лишенным растительности. Прячутся под камнями, 

с поверхности которых соскребают детрит и водоросли. Обычно немногочисленны, но в 

благоприятных условиях плотность популяции может достигать 15 особей на 1 м2. 

Являются хорошими индикаторами состояния водной среды.  

Не исключено, что ранее этот вид доходил и до эпипотамали рек Крыма, но на 

сегодняшний день они настолько преобразованы, что там можно встретить лишь виды не 

требовательные к качеству воды. Воды рек, где встречается E. solus относятся к 

гидрокарбонатному классу, группе кальция, второму типу (CII
Ca) с минерализацией от 200-

300 до 450-600 мг/л и жесткостью от 2,3-3,9 до 5,15-7,0 мг-экв/л в зависимости от периода 

(меженного или паводкового). 

Личинки предпочитают места с довольно сильным течением 0,3-0,5 м/с. На участках 

со слабым течением найти их не удалось. Нимфы часто располагаются под выступающими 

из воды камнями у берега. Реже – на погруженных в воду мертвых стволах и ветвях 

деревьев. Численность их относительно невелика, и под одним камнем редко можно найти 

больше 3-х особей. Перед выходом субимаго нимфа располагается на глубине 2-3 см от 

поверхности воды. Однако были находки нимф, а также личинок не готовых к вылету на 

глубине 0,5 м и более под камнями. Личинки могут встречаться совместно с личинками 

Heptagenia samochai и, Baetis rhodani tauricus. Интересно, что личинки E. solus и H. 

samochai под одним и тем же укрытием встречаются редко. Первые предпочитают камни, 

вторые стволы и ветки деревьев. Температура воды 120С. Вода отличается сильной 

минерализацией. На камнях обычны туфовые отложения мощностью от 1 до 4 см.  

Вылет субимаго начинается с 12 часов дня. При этом пик приходится примерно на 

14 часов, последние особи могут вылетать в 16 часов.  

Выход имаго происходит примерно через 36-40 часов, видимо в зависимости от 

температуры воздуха. Соответственно, чем холоднее, тем дольше период перед выходом 
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имаго. Субимаго предпочитают располагаться на нижней стороне листьев деревьев. Линька 

происходит в сумерках или ночью. Не питаются. В дневное время создают брачные рои над 

поверхностью воды. 
 

 
Рисунок 3.1 – Экдионурус единственный– субимаго, самец (фото Г.А. Прокопова) 

 

 

Рисунок 3.2 – Экдионурус единственный – имаго, самец (фото Г.А. Прокопова) 
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Рисунок 3.3 – Экдионурус единственный – имаго, самка (фото Г.А. Прокопова) 

 

 
Рисунок 3.4 – Экдионурус единственный – имаго, самка (фото Г.А. Прокопова) 
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Рисунок 3.5 – Экдионурус единственный – личинка, готовая к превращению в 

субимаго, р. Чёрная (фото Г.А. Прокопова) 

 

 
Рисунок 3.6 – Экдионурус единственный – личинки, р. Альма (фото Г.А. Прокопова) 
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В году только одна генерация – унивольтинный вид. Лет не растянут и продолжается 

не более месяца с мая по июнь. Зимует на стадии личинки. 

Сообщество гидробионтов, сопутствующих E. solus характеризуется наличием таких 

видов как Nemoura cinerea (Retzius, 1783), Calopteryx taurica Selys, 1853, Gomphus 

vulgatissima (L., 1758), Onychogomphus forcipata (L., 1758), Halesus tessellatus (Rambur, 

1842), Limnephilus lunatus Curtis, 1834, Hydropsyche acuta Martynov, 1909, представители 

семейства Hydroptilidae, Wilhelmia balcanica Enderlein, 1924, W. paraequina Puri, 1925, 

Simulitim acutiphallus (Rubz., 1956), S. ponticum (Rubz., 1956). 

 

 

Рисунок 3.7 – Река Чёрная, биотоп экдионуруса единственного (фото 

Г.А. Прокопова) 

 

На территории на территории г. Севастополя в границах ландшафтного заказника 

регионального значения «Байдарский» E. solus сохранился лишь на небольшом участке 

р. Чёрная. Здесь до недавнего времени регистрировалась относительно хорошая популяция 

этого вида, в то время как в остальных реках Крыма, где этот вид мог бы обитать, E. solus 

не найден.  

Вероятно, он исчез там из-за загрязнения воды и разрушения биотопов. E. solus 

чрезвычайно требователен к качеству воды, поэтому оказался на грани исчезновения и 

является хорошим индикатором качества воды. 
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3.2. Современное состояние популяции вида и существующие угрозы 

В пределах Севастополя до недавнего времени сохранялась локальная популяция в 

реке Черная (Чернореченский каньон). Единственный участок на территории Республики 

Крым, где обнаружен экдионурус (Ecdyonurus solus) – р. Альма выше Партизанского 

водохранилища.  

До 2017 г. на указанном участке р. Чёрной регистрировалась полноценная популяция 

E. solus с довольно высокой плотностью – 10-25 экз. на м2 на участке реки 5-6 км (табл. 3.1).  

Проведённые исследования в 2022 г. по поиску E. solus в типичных биотопах на 

р. Чёрной результата не дали. Вероятной причиной критического снижения численности 

вида может быть прекращение сбросов воды в русло р. Чёрной в засушливые 2017-2020 гг. 

В результате изменения гидрологического режима, русло реки заилилось, произошло 

разрастание нитчатых водорослей, кроме того, местами сильно увеличилась популяция 

вида-вселенца Theodoxus fluviatilis (Lindholm, 1901), который потенциально может 

конкурировать за пищевые ресурсы с E. solus. 

Отметим, что при исследовании участка на р. Альма в сентябре 2017 года, было 

обнаружено, что на всем протяжении участка р. Альма пересохла, чего раньше ни разу не 

случалось. Ни одного экземпляра E. solus обнаружено не было. Если при восстановлении 

водотока в течение 2-3-х лет вид не будет регистрироваться, можно считать, что он исчез 

из фауны Республики Крым. В случае, если вид исчезнет из локалитета на р. Черной, то 

можно будет констатировать исчезновение вида в природе. 

В очерке по E. solus в Красной книге Республики Крым (2015) и в Красной книге 

г. Севастополя в качестве угроз указаны следующие: спрямление и расчистка русла реки, 

чрезмерный водозабор, зарегулирование стока, загрязнение рек. Сведение околоводной 

растительности. В настоящее время потенциальной угрозой существованию вида может 

быть программа по «расчистке» рек и зарыблению новыми видами рыб. 

В 2015-2016 гг. на участке реки Альма выше водохранилища проводились работы по 

спрямлению и расчистке русла, которые здесь являются совершенно бессмысленными. Эти 

работы способствовали нарушению гидрологического режима реки и уничтожению 

биотопов на этом участке. К слову, здесь очевидно исчез еще один «краснокнижный» вид 

– дедка обыкновенный (Gomphus vulgatissimus), природоохранный статус которого должен 

быть усилен. 

Рекомендации и мероприятия по сохранению вида строятся на основе особенностей 

биологии и экологии вида, проведенных натурных наблюдений, анализа современного 

состояния популяции и существующих угроз. Необходимо предотвращение изменения 

гидрологического режима, спрямления русла, загрязнения рек. Важно соблюдение режима 

водоохранных зон. Следует рекомендовать в местах обнаружения вида усиленный режим 

охраны. Особенности жизненного цикла нуждаются в детальном изучении. 

Исходя из сложившихся реалий, для восстановления популяции E. solus на р. Чёрной 

необходимо восстановить гидрологический режим реки, предотвратить проведение любых 

гидротехнических работ выше с. Черноречье. 
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Рисунок 3.8 – Точки регистрации вида до 2017 г. 
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Таблица 3.1. – Регистрация находок экдионуруса единственного в заказнике «Байдарский» 

№ Координаты Место наблюдения Дата Описание 

1. 44.53041, 33.7128 
Чернореченский каньон, 
р. Чёрная 

29.05.16 
В 2016 г. была одна из 
наиболее устойчивых 
популяций. При 
обследовании данных точек 
29 мая 2022 г. особи вида 
зарегистрированы не были, 
ни имаго, ни личинки 

2. 44.52821, 33.72614 
Чернореченский каньон, 
р. Чёрная 

29.05.16 

3. 44.53286, 33.70361 
Чернореченский каньон, 
р. Чёрная 

29.05.16 

4. 44.53585, 33.68834 
Чернореченский каньон, 
р. Чёрная 

29.05.16 

 

В случае, если при восстановлении прежнего расхода в реке, популяция Ecdyonurus 

solus в р. Альма восстановится, необходимо разработать совместные мероприятия 

Минприроды Крыма с Севприроднадзором по реакклиматизации вида путем переселения 

особей из р. Альма в р. Черной с целью сохранения уникального генофонда. В противном 

случае, вид может исчезнуть из мировой фауны, поскольку является эндемиком Крымского 

полуострова и кроме него нигде более в мире не встречается. 

Исходя из сказанного, рекомендуем изменить природоохранный статус вида в 

Красной Книге Севастополя с категории «вид, сокращающийся в численности (2)» на «Вид, 

находящийся под угрозой исчезновения (1)». 

 

3.3. Таблицы для ведения кадастрового дела 

 

Кадастровые сведения по объектам, занесенным в Красную книгу города Севастополя  
 

Название ООПТ Государственный природный ландшафтный заказник 
регионального значения «Байдарский» 

Наименование вида (объекта) Экдионурус единственный Ecdyonurus solus Godunko, Klonowska 
- Olejnik et Prokopov, 2007 

Категория редкости вида Категория 2. Сокращающийся в численности (Приказ Главного 
управления природных ресурсов и экологии города Севастополя 
(Севприроднадзора) от 11.05.2016 № 66 «Об утверждении 
Перечней (списков) объектов животного и растительного мира, 
грибов, занесенных в Красную Книгу города Севастополя») 

Численность В отчётный период не выявлен, ранее встречался в нижней части 
Чернореченского каньона, где численность могла достигать 15 
личинок на 1 м2 

Наименование биотопов, в 
которых обитает вид 
(популяция) 

Внутренние водоемы – полноводные участки рек с выраженным 
течением 

Характеристика состояния 
вида (или популяции) по 
выявленным местообитаниям 

При проведении исследований в характерных биотопах вид не 
обнаружен.  

Лимитирующие факторы Спрямление и расчистка русла реки, чрезмерный водозабор, 
зарегулирование стока, загрязнение рек. Сведение околоводной 
растительности. 

Прогноз состояния 
численности и ареала вида на 
будущее 

Не исключено, что част популяции сохранилась в рефугиумах. В 
этом случае популяция будет восстанавливаться и при 
повторных исследованиях  



29 

Меры необходимые для 
сохранения (восстановления) 
численности и ареала вида 

В случае, если при восстановлении прежнего расхода в реке, 
популяция Ecdyonurus solus в р. Альма восстановится, 
необходимо разработать совместные мероприятия по 
реакклиматизации вида путем переселения особей из р. Альма в 
р. Черной с целью сохранения уникального генофонда. 

Меры, принятые для 
сохранения (восстановления) 
численности и ареала вида 

Не принимались 

Примечания Рекомендуется изменить природоохранный статус вида в 
Красной Книге Севастополя с категории «вид, 
сокращающийся в численности (2)» на «Вид, находящийся 
под угрозой исчезновения (1)» 

 

Данные 
о состоянии популяций объектов животного мира в субъекте Российской Федерации 

Наименование субъекта Российской Федерации: город Севастополь 
 

1 Название вида/подвида/популяции (русское, латинское) 
(название вида/подвида/популяции приводится в 
соответствии с приказом Минприроды России от 24.03.2020 
№ 162 «Об утверждении Перечня объектов животного мира, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации» 

Вид в КК РФ не внесён 
Экдионурус единственный 
Ecdyonurus solus Godunko, 
Klonowska - Olejnik et Prokopov, 
2007 

2 Когда вид/подвид впервые отмечен в субъекте Российской 
Федерации/Когда вид/подвид в последний раз отмечен в 
субъекте Российской Федерации/Отмечается регулярно 
(нерегулярно) на протяжении лет (указать число лет) 

Найден в 2003, описан как новый 
для науки вид в 2007. Регулярно 
отмечался до 2017 г. Позже 
регистрации вида отсутствовали 

3 Характер пребывания в субъекте Российской Федерации 
(позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 
пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; 
беспозвоночные - постоянное, временное, периодическое, 
иное) 

Постоянное  

4 Особенности жизненного цикла в субъекте Российской 
Федерации (размножается, не размножается; для 
беспозвоночных - цикл однолетний, многолетний) 

Размножается, цикл однолетний 

5 Характер распространения в субъекте Российской Федерации 
(повсеместно, локально, единично, мозаично, иное) 

Локально  

6 Перечень основных биотопов, их краткая характеристика Внутренние водоемы – 
полноводные участки рек с 
выраженным течением 

7 Показатели численности (абсолютная/относительная) В благоприятных условиях – 15 
экз. на м2 на участке реки 5-6 км 

8 Распределение популяции по основным биотопам (в % от 
общей численности популяции) 

Внутренние водоемы – 100% 

9 Существующие тенденции динамики численности 
(сокращается, стабильная, увеличивается, иное) 

Сокращается  

10 Природные и антропогенные факторы, лимитирующие 
распространение вида/подвида в субъекте Российской 
Федерации 

Спрямление и расчистка русла 
реки, чрезмерный водозабор, 
зарегулирование стока, 
загрязнение рек. Сведение 
околоводной растительности. 

11 Роль субъекта Российской Федерации в сохранении 
вида/подвида (по доле численности вида в субъекте 
Российской Федерации от общей численности вида: менее 
5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% 
- основная (определяющая) 

Основная (определяющая) 
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4. Гептагения Самоха (Heptagenia samochai (Demoulin, 1973)) 

 

4.1. Общие сведения о виде 

Ареал вида разорван и включает Израиль, Кавказ, Армению, Азербайджан, Грузию, 

Иран. Отмечен в пределах города федерального значения Севастополь в р. Черная 

(Чернореченский каньон). В Республике Крым (р. Салгир и р. Биюк-Карасу) (Demoulin, 

1973; Клюге, 1987; Sartori, 1992; Прокопов, 2004). 

Небольшие насекомые. Длина тела взрослых особей до 15 мм. Цвет желтый, брюшко 

полупрозрачное. Крылья прозрачные, складываются сверху, не налегая друг на друга. 

Личинка темно-коричневая, со светлым желтым контрастным рисунком. Жабры перистые, 

с многочисленными отростками. Длина без церок до 14 мм. Особенности строения 

изображены на рис. 4.1 – 4.5. 

Личинки населяют предгорные не пересыхающие участки рек с течением до 1 м/с, и 

каменистым дном. Держатся в прибрежной части на погруженных корнях деревьев и 

корягах, но могут быть найдены и под камнями. Питаются, соскребая с поверхности 

субстрата детрит и диатомовые водоросли. Обычно немногочисленны, но в благоприятных 

условиях плотность популяции может достигать 20 особей на 1 м2. Являются хорошими 

индикаторами состояния водной среды. Имаго и субимаго держатся на прибрежной 

растительности. Не питаются. Взрослые особи наблюдались как в период с мая по июль, 

так и в октябре, поэтому в году возможны две генерации. Зимует на стадии личинки. 

Жизненный цикл нуждается в детальном изучении.  

 

Рисунок 4.1 – Гептагения Самоха – самка, субимаго (фото Г.А. Прокопова) 
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Рисунок 4.2 – Гептагения Самоха– самка, имаго (фото Г.А. Прокопова) 
 

 

Рисунок 4.3 – Гептагения Самоха – самец, имаго (фото Г.А. Прокопова) 
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Рисунок 4.4 – Личинка поденки гептагения Самоха из реки Черной (фото Г.А. 

Прокопова) 

 

 
Рисунок 4.5 – Личинка поденки гептагения Самоха (Heptagenia samochai) из реки 

Биюк-Карасу (фото Г.А. Прокопова) 

 



33 

4.2. Современное состояние популяции вида и существующие угрозы 

Проведенные экспедиционные исследования позволили уточнить данные по 

распространению и экологии H. samochai в заказнике «Байдарский».  

Основная популяция вида располагается в пределах заказника вдоль р. Чёрной в 

Чернореченском каньоне. Следует отметить, что популяция H. samochai перенесла 

неблагоприятный период гораздо лучше, чем популяция Ecdyonurus solus. Кроме того, 

недольшая популяция вида была найдена в р. Байдарка. 

Плотность вида колеблется в значительных пределах от 0,05 экз./м2 до 15 экз./м2 в 

наиболее благоприятных условиях. В среднем численность колеблется в пределах 5-10 

экз./м2 

Выявлено хищничество имаго Calopteryx splendens taurica на имаго H. samochai (рис. 

4.6). Примечательно, что личинки стрекозы, хотя и являются хищниками, на личинок 

поденок в лабораторных условиях не нападали. 

 

 
Рисунок 4.6 – Самка красотки крымской (Calopteryx splendens taurica), поедающая 

имаго поденки гептагения Самоха (Heptagenia samochai) (фото Г.А. Прокопова) 

 

Поскольку Heptagenia samochai обитает исключительно в предгорных, заходя на 

равнинные, полноводных участках рек с развитой наземной растительностью, на которой 

локализуются имагинальные стадии, на состояние вида оказывают влияние все негативные 

факторы, характерные для этих территорий. В частности, к ним относится спрямление и 

расчистка русла рек, забор грунта из русла реки, чрезмерный водозабор, зарегулирование 

стока, загрязнение рек, сведение околоводной растительности.  
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В настоящее время наибольшее негативное влияние на состояние популяции H. 

samochai оказывают гидротехнические работы и загрязнение реки сточными водами. H. 

samochai более толерантна к этим воздействиям чем E. solus, но до определенных пределов.  

 

 

Рисунок 4.7 – Подтвержденное местообитание популяции Heptagenia samochai на 

р. Байдарка 

 

Таблица 4.1. – Регистрация находок гептагении Самоха заказнике «Байдарский» 

№ Координаты Место наблюдения Дата Описание 

1. 44.47175, 33.78563 р. Байдарка, с.  Широкое 27.05.22 0-2 личинки на м2 

2. 44.4949, 33.78777 р. Чёрная перед каньоном 28.05.22 3-7 личинок на м2 

3. 44.49845, 33.78211 р. Чёрная перед каньоном 28.05.22 3-7 личинок на м2 

4. 44.50586, 33.76899 
Чернореченский каньон, 
р. Чёрная 

28.05.22 2-4 личинки на м2 

5. 44.53041, 33.7128 
Чернореченский каньон, р. 
Чёрная 

29.05.22 3-7 личинок на м2 

6. 44.52821, 33.72614 
Чернореченский каньон, р. 
Чёрная 

29.05.22 5-10 личинок на м2 

7. 44.53286, 33.70361 
Чернореченский каньон, р. 
Чёрная 

29.05.22 5-10 личинок на м2 

8. 44.53585, 33.68834 
Чернореченский каньон, р. 
Чёрная 

29.05.22 3-7 личинок на м2 
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Рисунок 4.8 – Точки регистрации вида в отчётный период 
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Рекомендации и мероприятия по сохранению вида строятся на основе особенностей 

биологии и экологии вида, проведенных натурных наблюдений, анализа современного 

состояния популяции и существующих угроз. 

Для сохранения зарегистрированных популяций Heptagenia samochai необходимо 

предотвращение изменения гидрологического режима, спрямления русла, загрязнения рек. 

Важно соблюдение режима водоохранных зон. Следует рекомендовать в местах 

обнаружения вида усиленный режим охраны. 

Возможно, целесообразна, разработка менеджмент-планов по сохранению 

популяций гептагения Самоха (Heptagenia samochai) в Севастополе. 

Исходя из проведенных исследований, предлагаем сохранить существующий статус 

H. samochai в Красной книге Севастополя – «вид, сокращающийся в численности (2)». 

 

4.3. Таблицы для ведения кадастрового дела 

 

Кадастровые сведения по объектам, занесенным в Красную книгу города Севастополя  
 

Название ООПТ Государственный природный ландшафтный заказник 
регионального значения «Байдарский» 

Наименование вида (объекта) Гептагения Самоха Heptagenia samochai (Demoulin, 1973) 
Категория редкости вида Категория 2. Сокращающийся в численности (Приказ Главного 

управления природных ресурсов и экологии города 
Севастополя (Севприроднадзора) от 11.05.2016 № 66 «Об 
утверждении Перечней (списков) объектов животного и 
растительного мира, грибов, занесенных в Красную Книгу 
города Севастополя») 

Численность Плотность вида колеблется в значительных пределах от 0,05 
экз./м2 до 15 экз./м2 в наиболее благоприятных условиях. В 
среднем численность колеблется в пределах 5-10 экз./м2 

Наименование биотопов, в 
которых обитает вид 
(популяция) 

Внутренние водоемы – полноводные участки рек с 
выраженным течением 

Характеристика состояния вида 
(или популяции) по выявленным 
местообитаниям 

В настоящее время состояние популяции в р. Чёрной можно 
охарактеризовать как достаточно устойчивое на фоне общего 
сокращения численности, в р. Байдарка - критическое 

Лимитирующие факторы Спрямление и расчистка русла рек, забор грунта из русла реки, 
чрезмерный водозабор, зарегулирование стока, загрязнение 
рек, сведение околоводной растительности 

Прогноз состояния численности 
и ареала вида на будущее 

В настоящее время прогноз не очень благоприятный. На фоне 
общей деградации экосистем р. Чёрной, наблюдается снижение 
численности вида 

Меры необходимые для 
сохранения (восстановления) 
численности и ареала вида 

Необходимо предотвращение изменения гидрологического 
режима, в частности, должно быть обеспечено постоянное 
поступление воды в русло р. Чёрной из Чернореченского 
водохранилища, спрямления русла, загрязнения рек. Важно 
соблюдение режима водоохранных зон. Следует 
рекомендовать в местах обнаружения вида усиленный режим 
охраны 

Меры, принятые для сохранения 
(восстановления) численности и 
ареала вида 

Не приняты 
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Примечания Вид с разорванным ареалом, на территории РФ встречается 
только в Крыму 

 

Данные 
о состоянии популяций объектов животного мира в субъекте Российской Федерации 

Наименование субъекта Российской Федерации: город Севастополь 
 

1 Название вида/подвида/популяции (русское, латинское) 
(название вида/подвида/популяции приводится в 
соответствии с приказом Минприроды России от 24.03.2020 
№ 162 «Об утверждении Перечня объектов животного мира, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации» 

Вид не включён в КК РФ 
Гептагения Самоха Heptagenia 

samochai (Demoulin, 1973) 

2 Когда вид/подвид впервые отмечен в субъекте Российской 
Федерации/Когда вид/подвид в последний раз отмечен в 
субъекте Российской Федерации/Отмечается регулярно 
(нерегулярно) на протяжении лет (указать число лет) 

Впервые вид указан в 1987 г., как 
Heptagenia (Heptagenia) lutea, 
затем переопределён как 
Heptagenia samochai в 1992 г. 
Последние 10 лет регистрируется 
регулярно. Последние 
регистрации – в отчётный период 

3 Характер пребывания в субъекте Российской Федерации 
(позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 
пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; 
беспозвоночные - постоянное, временное, периодическое, 
иное) 

Постоянное  

4 Особенности жизненного цикла в субъекте Российской 
Федерации (размножается, не размножается; для 
беспозвоночных - цикл однолетний, многолетний) 

Размножается, цикл однолетний 

5 Характер распространения в субъекте Российской 
Федерации (повсеместно, локально, единично, мозаично, 
иное) 

Локально 

6 Перечень основных биотопов, их краткая характеристика Внутренние водоемы – 
полноводные участки рек с 
выраженным течением 

7 Показатели численности (абсолютная/относительная) Плотность вида колеблется в 
значительных пределах от 0,05 
экз./м2 до 15 экз./м2 в наиболее 
благоприятных условиях. В 
среднем численность колеблется 
в пределах 5-10 экз./м2 

8 Распределение популяции по основным биотопам (в % от 
общей численности популяции) 

Внутренние водоемы – 100% 

9 Существующие тенденции динамики численности 
(сокращается, стабильная, увеличивается, иное) 

Сокращается 

10 Природные и антропогенные факторы, лимитирующие 
распространение вида/подвида в субъекте Российской 
Федерации 

Спрямление и расчистка русла 
рек, забор грунта из русла реки, 
чрезмерный водозабор, 
зарегулирование стока, 
загрязнение рек, сведение 
околоводной растительности 

11 Роль субъекта Российской Федерации в сохранении 
вида/подвида (по доле численности вида в субъекте 
Российской Федерации от общей численности вида: менее 
5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% 
- основная (определяющая) 

Основная (определяющая) 

 

  



38 

5. Красотка крымская (Calopteryx splendens taurica Selys, 1853) 

 

5.1. Общие сведения о виде 

Ареал распространения охватывает горную и предгорную часть Крымского 

полуострова. Это – эндемичный подвид в фауне Крыма (Бартенев, 1912; Артоболевский, 

1929; Matushkina, 2006; Прокопов, Хрокало, 2007; Khrokalo, Prokopov, 2009; Прокопов, 

2010). 

Тело взрослых особей сине-зеленое с металлическим блеском, у взрослых самок 

грудь с желтым оттенком. Крылья самца с широкой сине-черной перевязью в верхней части, 

начинающейся на 1–10 ячеек выше узелка до ½–¾ расстояния от узелка до вершины крыла. 

Крылья самки зеленоватые. Длина брюшка взрослых особей 36–38 мм, крыльев – 27–31 мм. 

Наиболее полное описание крымской эндемичной формы приводится у Бартенева (1912).  

Личинки вытянутые, буроватые, ноги с поперечными полосами, антенны в 2.5 раз 

длиннее головы, боковые хвостовые жабры трехгранные, средняя укороченная. 

Населяют участки рек с умеренным течением, каменистым дном, с берегами, 

поросшими высшей водной растительностью. Личинки живут в воде под камнями, если 

полуводная растительность, или погруженные корни деревьев отсутствуют. В противном 

случае проявляют определенную фитофильность, особенно, если дно заилено. Хорошо 

переносят незначительное органическое загрязнение. Имаго не отлетают далеко от 

водоема. Могут образовывать локальные популяции в несколько десятков особей. Летают 

с середины мая до середины сентября. Самки откладывают яйца в погруженные под воду 

стебли растений. Зимуют личинки. 

 

Рисунок 5.1 – Красотка крымская, самец (фото Г.А. Прокопова) 
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Рисунок 5.2 – Красотка крымская, самка (фото Г.А. Прокопова) 

 

 
Рисунок 5.3 – Красотка крымская, взрослая самка. В окраске преобладают 

золотистые оттенки (фото Г.А. Прокопова) 
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Рисунок 5.4 – Самцы Calopteryx splendens taurica – брачный полёт (фото Г.А. 

Прокопова) 

 

 

Рисунок 5.5 – Красотка крымская, тандем (фото Г.А. Прокопова) 
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Рисунок 5.6 – Личинка красотки крымской (фото Г.А. Прокопова) 

 

5.2. Современное состояние популяции вида и существующие угрозы 

В результате проведения полевых исследований, на территории заказника 

«Байдарский», установлено, что красотка крымская образует микропопуляции практически 
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на всех не пересыхающих участках рек, включая реки Байдарка, Сухая речка, Бага и др. 

Наибольшая плотность популяции наблюдается в р. Чёрной ниже Чернореченского 

водохранилища. Точки находок вида представлены в табл. 5.1. 

В местах находок образует локальные популяции, насчитывающие от 5-7 особей до 

нескольких десятков. Соотношение полов как правило, 1:1. 

Следует отметить, что личинки красотки крымской (Calopteryx splendens taurica) 

довольно толерантно относятся к умеренному органическому загрязнению, что позволяет 

виду выживать даже в нарушенных человеком местообитаниях. Между тем, есть ряд 

условий, при которых популяции вида либо угнетены, либо могут совсем исчезнуть. К 

таким воздействиям (угрозам) относится разрушение местообитаний: зарегулирование 

стока, спрямление и расчистка русла реки, уничтожение околоводной растительности, 

чрезмерное загрязнение органическими и токсичными отходами. 
 

Таблица 5.1. – Регистрация находок красотки крымской в заказнике «Байдарский» 

№ Координаты Место наблюдения Дата Описание 

1. 44.49725, 33.7821 р. Чёрная, каньон 28.05.22 Одиночные особи 

2. 44.49896, 33.78187 р. Чёрная, каньон 28.05.22 Одиночные особи 

3. 44.5284, 33.72087 р. Чёрная, каньон 29.05.22 До десятка стрекоз 

4. 44.52964, 33.71603 р. Чёрная, каньон 29.05.22 
До десятка стрекоз, 
взрослые личинки 

5. 44.53696, 33.70138 р. Чёрная, каньон 29.05.22 
До десятка стрекоз, 
взрослые личинки 

6. 44.53542, 33.69297 р. Чёрная, каньон 29.05.22 До десятка стрекоз 

7. 44.53603, 33.68809 р. Чёрная, каньон 29.05.22 
Одиночные особи, 
взрослые личинки 

8. 44.45639, 33.76840 р. Байдарка у трассы 06.07.22 3-4 пары стрекоз 

9. 44.44956, 33.76444 
р. Байдарка в месте 
впадения в пруд 

06.07.22 Одиночные особи 

10. 44.44087, 33.72919 
Тыловое на сливе из 
пруда 

15.07.22 Одиночные особи 

11. 44.47902, 33.6921 
Сухая речка, поворот на 
Резервное 

15.07.22 
3-4 пары стрекоз, 
взрослые личинки 

12. 44.46156, 33.80136 
Пруды между Павловкой 
и Озёрным 

15.07.22 
Одиночный самец, 
возможно случайный 
залёт 

13. 44.47568, 33.79072 Устьевая часть Байдарки 15.07.22 До десятка стрекоз 

14. 44.47166, 33.78553 р. Байдарка 15.07.22 До десятка стрекоз 

15. 44.49785, 33.82742 р. Бага Нижняя 15.07.22 До десятка стрекоз 

16. 44.49392, 33.7906 
р. Чёрная ниже 
водохранилища 

11.10.22 Более десятка стрекоз 
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Рисунок 5.7 – Точки регистрации вида в отчётный период 
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Рекомендации и мероприятия по сохранению вида строятся на основе особенностей 

биологии и экологии вида, проведенных натурных наблюдений, анализа современного 

состояния популяции и существующих угроз. Хотя красотка крымская (Calopteryx 

splendens taurica) переносит незначительное органическое загрязнение, для сохранения 

зарегистрированных популяций вида необходимо сохранение участков рек в естественном 

состоянии, а также сохранение гидрологического режима выше по течению; соблюдение 

охранного режима водоохранных зон, запрет гидростроительства, загрязнения и 

уничтожения водной и околоводной растительности. 

Анализ современной ситуации показал, что существующий природоохранный 

статус красотки крымской (Calopteryx splendens taurica) в Красной книге г. Севастополя – 

«редкий вид (3)» соответствует реальной ситуации и не нуждается в корректировке. 

 

5.3. Таблицы для ведения кадастрового дела 

 

Кадастровые сведения по объектам, занесенным в Красную книгу города Севастополя  
 

Название ООПТ Государственный природный ландшафтный заказник 
регионального значения «Байдарский» 

Наименование вида (объекта) Красотка крымская Calopteryx splendens taurica Selys, 1853 
Категория редкости вида Категория 3. Редкий (Приказ Главного управления природных 

ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзора) 
от 11.05.2016 № 66 «Об утверждении Перечней (списков) 
объектов животного и растительного мира, грибов, занесенных 
в Красную Книгу города Севастополя») 

Численность За отчётный период было выявлено 16 локаций вида. 
Численность колеблется от 2-3 до 20 пар взрослых стрекоз на 
участке. Плотность личинок от 0,1 до 5 особей на м2 

Наименование биотопов, в 
которых обитает вид 
(популяция) 

Внутренние водоемы – полноводные участки рек со слабым 
течением и развитой околоводной растительностью 

Характеристика состояния вида 
(или популяции) по выявленным 
местообитаниям 

В настоящее время состояние популяции вида в р. Чёрной 
можно охарактеризовать как стабильное. На других реках 
Байдарской долины можно констатировать сокращение 
численности вида 

Лимитирующие факторы Разрушение местообитаний: зарегулирование стока, 
спрямление и расчистка русла реки, уничтожение околоводной 
растительности, чрезмерное загрязнение органическими и 
токсичными отходами 

Прогноз состояния численности 
и ареала вида на будущее 

Проведённые исследования показывают, что прогноз в целом 
благоприятный и, если не будут существенно изменены 
биотопы, у популяции красотки крымской высокие шансы на 
сохранение 

Меры необходимые для 
сохранения (восстановления) 
численности и ареала вида 

Необходимо сохранение участков рек в естественном 
состоянии, а также сохранение гидрологического режима выше 
по течению; соблюдение охранного режима водоохранных зон, 
запрет гидростроительства, загрязнения и уничтожения водной 
и околоводной растительности 

Меры, принятые для сохранения 
(восстановления) численности и 
ареала вида 

Не принимались 
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Примечания Эндемичный подвид, встречается только на территории 
Крымского полуострова 

 

Данные 
о состоянии популяций объектов животного мира в субъекте Российской Федерации 

Наименование субъекта Российской Федерации: город Севастополь 
 

1 Название вида/подвида/популяции (русское, латинское) 
(название вида/подвида/популяции приводится в 
соответствии с приказом Минприроды России от 24.03.2020 
№ 162 «Об утверждении Перечня объектов животного мира, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации» 

Не включён в КК РФ 
Красотка крымская Calopteryx 

splendens taurica Selys, 1853 

2 Когда вид/подвид впервые отмечен в субъекте Российской 
Федерации/Когда вид/подвид в последний раз отмечен в 
субъекте Российской Федерации/Отмечается регулярно 
(нерегулярно) на протяжении лет (указать число лет) 

Впервые отмечен в 1912 г. 
Последние 10 лет регистрируется 
регулярно в пределах типичных 
биотопов. Последняя 
регистрация – в отчётный период 

3 Характер пребывания в субъекте Российской Федерации 
(позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 
пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; 
беспозвоночные - постоянное, временное, периодическое, 
иное) 

Постоянное  

4 Особенности жизненного цикла в субъекте Российской 
Федерации (размножается, не размножается; для 
беспозвоночных - цикл однолетний, многолетний) 

Размножается, цикл однолетний 

5 Характер распространения в субъекте Российской 
Федерации (повсеместно, локально, единично, мозаично, 
иное) 

Локально  

6 Перечень основных биотопов, их краткая характеристика Внутренние водоемы – 
полноводные участки рек со 
слабым течением и развитой 
околоводной растительностью 

7 Показатели численности (абсолютная/относительная) Численность колеблется от 2-3 
до 20 пар взрослых стрекоз на 
участке. Плотность личинок от 
0,1 до 5 особей на м2 

8 Распределение популяции по основным биотопам (в % от 
общей численности популяции) 

Внутренние водоемы – 100% 

9 Существующие тенденции динамики численности 
(сокращается, стабильная, увеличивается, иное) 

Основная часть популяции (р. 
Чёрная) – стабильная, остальные 
– сокращается  

10 Природные и антропогенные факторы, лимитирующие 
распространение вида/подвида в субъекте Российской 
Федерации 

Разрушение местообитаний: 
зарегулирование стока, 
спрямление и расчистка русла 
реки, уничтожение околоводной 
растительности, чрезмерное 
загрязнение органическими и 
токсичными отходами 

11 Роль субъекта Российской Федерации в сохранении 
вида/подвида (по доле численности вида в субъекте 
Российской Федерации от общей численности вида: менее 
5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% 
- основная (определяющая) 

Значительная  
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6. Меднолютка мелкозубчатая (Chalcolestes parvidens (Artobelevski, 1929)) 

 

6.1. Общие сведения о виде 

Ареал охватывает Юго-Восточную Европу, Малую Азию, Предкавказье 

(Артоболевский, 1929; Мартынов, Мартынов, 2004; Khrokalo, Prokopov, 2009; Прокопов, 

2011). 

Довольно крупный представитель семейства. Длина брюшка – 34–39 мм, крыльев – 

22–26 мм. Брюшко длинное, равномерно зеленое, с металлическим блеском, без голубого 

воскового налета. Грудь сбоку двуцветная. Металлически-зеленое пятно, находящееся в ее 

верхней части, образует направленный вперед шпорообразный вырост, длина которого 

значительно превышает ширину. Окраска взрослых особей приобретает медный оттенок, 

что отражено в названии рода. Птеростигма одноцветная, бурая. Анальные придатки самца 

белые.  

Этот вид был впервые описан Г.В. Артоболевским из Крыма в 1929 г.  

Населяет разнообразные водоемы, преимущественно стоячие, хорошо 

прогревающиеся, в том числе пересыхающие, с развитой околоводной древесной 

растительностью. Отмечен как в степной зоне, так и в горном Крыму – на яйлах. Летает в 

мае – октябре. Взрослые особи покидают после выхода водоем на время созревания 

половых продуктов; возвращаются к месту размножения в августе. Самцы находят удобные 

места, где поджидают самок и отгоняют конкурентов. Самки в сопровождении самцов 

откладывают яйца в ветви деревьев, свисающие над водой. Зимую яйца. В году одна 

генерация. 

Рисунок 6.1 – Меднолютка мелкозубчатая – самец с характерным медным отливом, 

отраженным в названии (фото Г.А. Прокопова) 
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Рисунок 6.2 – Меднолютка мелкозубчатая – самка, водохранилище, с. Гончарное 

(фото Г.А. Прокопова) 

 

 

Рисунок 6.3 – Меднолютка мелкозубчатая – тандем за откладкой яиц в кору вяза 

(фото Г.А. Прокопова) 
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Рисунок 6.4 – Меднолютка мелкозубчатая – характерный биотоп с затопленными 

деревьями (фото Г.А. Прокопова) 

 

6.2. Современное состояние популяции вида и существующие угрозы 

На территории ландшафтного заказника регионального значения «Байдарский» 

меднолютка мелкозубчатая (Chalcolestes parvidens) распространена довольно спорадично, 

образуя локальные популяции. Если до проведения исследований была известна лишь одна 

точка находки вида, то в настоящее время таких точек 5. Точки находок показаны в табл. 

6.1 и на рис. 6.5. 

Заселяет различные водоемы, в том числе пересыхающие. Ограничивающим 

фактором является наличие околоводных растений, в которые самки могут отложить яйца. 

Локально могут быть довольно многочисленными. Наиболее многочисленные 

популяции, насчитывающие десятки особей в отчётный период зарегистрированы на р. 

Чёрной в верхней части Чернореченского каньона и в прибрежной части водохранилища в 

с. Гончарное.  

Популяции, зарегистрированные на прудах в с. Тыловое, на Байдарке у с. Орлиное, 

серии прудов между Павловкой и Озёрным наоборот невелика. Везде стрекозы этого вида 

представлены одиночными особями, в том числе тандемы, откладывающие яйца в кору 

ивы. 

Исходя из сказанного выше, основными угрозами популяции меднолютки 

мелкозубчатой (Chalcolestes parvidens) являются: загрязнение водоемов, изменение их 

гидрологического режима, в том числе длительное пересыхание (в течение нескольких лет), 

сведение древостоя по берегам (необходим для откладки яиц). 
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Рисунок 6.5 – Точки регистрации вида в отчётный период 
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Таблица 6.1. – Регистрация находок меднолютки мелкозубчатой в заказнике «Байдарский» 

№ Координаты Место наблюдения Дата Описание 

1. 44.46432, 33.70481 
Водохранилище 
Гончарное 

06.09.22 
Десятки особей на прибрежных 
деревьях и кустарниках 

2. 44.44124, 33.72887 Пруд, Тыловое 06.09.22 Одиночные особи 

3. 44.44986, 33.76505 
Пруд на р. Байдарка у 
с. Орлиное 

06.09.22 Одиночные особи 

4. 44.46272, 33.79960 
Пруды между 
Павловкой и Озёрным 

06.09.22 Одиночные особи 

5. 44.49671, 33.78637 
Перед входом в 
Чернореченский каньон 

02.10.22 
Десятки особей на прибрежных 
деревьях и кустарниках 

 

Рекомендации и мероприятия по сохранению вида строятся на основе особенностей 

биологии и экологии вида, проведенных натурных наблюдений, анализа современного 

состояния популяции и существующих угроз. Для сохранения зарегистрированных 

популяций меднолютки мелкозубчатой (Chalcolestes parvidens) в Севастополе необходимо 

предотвращение воздействий, ведущих к деградации водоемов; сохранение прибрежного 

древостоя; высадка по берегам водоемов деревьев, таких как ивы; соблюдение режима 

водоохранных зон водоемов.  

Необходимо также продолжить изучение особенностей биологии и распространения 

вида на полуострове, а также организовать ежегодный мониторинг состояния известных 

популяций Chalcolestes parvidens. 

Анализ современной ситуации показал, что существующий природоохранный 

статус меднолютки мелкозубчатой (Chalcolestes parvidens) в Красной книге г. Севастополя 

– «редкий вид (3)» соответствует реальной ситуации и не нуждается в корректировке. 

 

6.3. Таблицы для ведения кадастрового дела 

 

Кадастровые сведения по объектам, занесенным в Красную книгу города Севастополя  
 

Название ООПТ Государственный природный ландшафтный заказник 
регионального значения «Байдарский» 

Наименование вида (объекта) Меднолютка мелкозубчатая Chalcolestes parvidens (Artobelevski, 
1929) 

Категория редкости вида Категория 3. Редкий (Приказ Главного управления природных 
ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзора) от 
11.05.2016 № 66 «Об утверждении Перечней (списков) объектов 
животного и растительного мира, грибов, занесенных в Красную 
Книгу города Севастополя») 

Численность Популяции, насчитывающие десятки особей в отчётный период 
зарегистрированы на р. Чёрной в верхней части Чернореченского 
каньона и в прибрежной части водохранилища в с. Гончарное. 
Популяции, зарегистрированные на прудах в с. Тыловое, на 
Байдарке у с. Орлиное, серии прудов между Павловкой и Озёрным 
представлены одиночными особями 
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Наименование биотопов, в 
которых обитает вид  

Внутренние водоемы – пруды и водохранилища 

Характеристика состояния вида 
по выявленным местообитаниям 

В настоящее время популяция может быть охарактеризована как 
стабильная 

Лимитирующие факторы Загрязнение водоемов, изменение их гидрологического режима, в 
том числе длительное пересыхание (в течение нескольких лет), 
сведение древостоя по берегам (необходим для откладки яиц) 

Прогноз состояния численности 
и ареала вида на будущее 

В отчётный период мониторинговые исследования проводятся 
впервые. Ранее была известна только одна локация вида, сейчас – 
в 5 

Меры необходимые для 
сохранения (восстановления) 
численности и ареала вида 

Предотвращение воздействий, ведущих к деградации водоемов; 
сохранение прибрежного древостоя; высадка по берегам водоемов 
деревьев, таких как ивы; соблюдение режима водоохранных зон 

Меры, принятые для сохранения 
(восстановления) численности и 
ареала вида 

Не принимались 

 

Данные 
о состоянии популяций объектов животного мира в субъекте Российской Федерации 

Наименование субъекта Российской Федерации: город Севастополь 
 

1 Название вида/подвида/популяции (русское, латинское) 
(название вида/подвида/популяции приводится в соответствии с 
приказом Минприроды России от 24.03.2020 № 162 «Об 
утверждении Перечня объектов животного мира, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации» 

В КК РФ не внесена 
Меднолютка мелкозубчатая 
Chalcolestes parvidens 
(Artobelevski, 1929) 

2 Когда вид/подвид впервые отмечен в субъекте Российской 
Федерации/Когда вид/подвид в последний раз отмечен в 
субъекте Российской Федерации/Отмечается регулярно 
(нерегулярно) на протяжении лет (указать число лет) 

Впервые вид описан из Крыма в 
1929 г. последний раз отмечен в 
отчётный период. Ранее 
мониторинг вида не проводился 

3 Характер пребывания в субъекте РФ (позвоночные - 
постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, 
заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные - 
постоянное, временное, периодическое, иное) 

Постоянное 

4 Особенности жизненного цикла в субъекте Российской 
Федерации (размножается, не размножается; для 
беспозвоночных - цикл однолетний, многолетний) 

Размножается, цикл однолетний 

5 Характер распространения в субъекте Российской Федерации 
(повсеместно, локально, единично, мозаично, иное) 

Локально  

6 Перечень основных биотопов, их краткая характеристика Внутренние водоемы 
7 Показатели численности (абсолютная/относительная) От нескольких пар до десятков на 

водоём 
8 Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей 

численности популяции) 
Внутренние водоемы – 100% 

9 Существующие тенденции динамики численности 
(сокращается, стабильная, увеличивается, иное) 

Стабильная  

10 Природные и антропогенные факторы, лимитирующие 
распространение вида/подвида в субъекте Российской 
Федерации 

Загрязнение водоемов, 
изменение их гидрологического 
режима, сведение древостоя по 
берегам 

11 Роль субъекта Российской Федерации в сохранении 
вида/подвида (по доле численности вида в субъекте Российской 
Федерации от общей численности вида: менее 5% - 
незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - 
основная (определяющая) 

Незначительная  
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7. Дедка (речник) обыкновенный (Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)) 

 

7.1. Общие сведения о виде 

Ареал вида охватывает Европу, Закавказье, Западную Сибирь (кроме севера). 

Стрекозы среднего размера. Длина брюшка – 33–37 мм, крыльев – 28–33 мм. 

Отличаются характерным желто-черным рисунком. Ноги целиком черные. Последние 

сегменты брюшка заметно расширены. Личинки густо покрыты щетинками, что помогает 

им при закапывании и маскировке. Ноги длинные, так что задняя пара в вытянутом 

состоянии заходит за задний конец брюшка.  

Личинки населяют предгорные части рек с умеренным течением и каменистым 

дном. Период лета имаго в Крыму – май – июнь. Взрослые особи предпочитают залесенную 

территорию, где охотятся среди деревьев и на полянах. Могут отлетать от места выплода 

на расстояние до 10 км. Половозрелые самцы держатся у водотока, охраняя выбранную 

территорию. Самки откладывают яйца, опуская брюшко в воду без участия самцов. 

Личинки живут на дне, зарываясь в грунт; предпочитают заиленные места с медленным 

течением и глубиной не менее 20 см. Чувствительны к загрязнению воды. Зимуют на стадии 

личинки. Развитие личинок длится, как правило, 2–3 года. 

 

 

Рисунок 7.1 – Дедка обыкновенный Gomphus vulgatissimus – самка, каньон р. Чёрной 

(фото Г.А. Прокопова) 
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Рисунок 7.2 – Дедка обыкновенный– самец (фото Г.А. Прокопова) 

 

 

Рисунок 7.3 – Дедка обыкновенный – личиночный экзувий (фото Г.А. Прокопова) 
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Рисунок 7.4 – Дедка обыкновенный Gomphus vulgatissimus – личинка старшего 

возраста 

 

7.2. Современное состояние популяции вида и существующие угрозы 

Современный характер распространения и состояния популяций дедки 

обыкновенного (Gomphus vulgatissimus) связаны с особенностями его биологии. Личинки 

вида развиваются в полноводных реках на глубине не менее 25 см, предпочитают при этом 

довольно глубокие места с относительно слабым течением и небольшим количеством ила. 

Для выхода имаго необходима околоводная растительность, на которую выбираются 

личинки.  

В 1929 г. Артоболевский отмечает, что Gomphus vulgatissimus – обычный вид 

предгорий. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Биотопы, пригодные для обитания 

дедки обыкновенного практически везде уничтожены. Подходящие биотопы сохранились 

в Чернореченском каньоне. 

В оставшихся местообитаниях плотность вида невелика и колеблется от 0,001 экз./м2 

до 1 экз./м2, что свидетельствует об угнетенности популяций. 

На фоне меняющихся условий происходит практически вытеснение дедки 

обыкновенного (Gomphus vulgatissimus) другим, сходным по биологии видом, когтедедкой 

вильчатым (Onychogomphus forcipatus), который более толерантен к антропогенным 

воздействиям. 

Как уже отмечалось выше, основными угрозами существованию популяций дедки 

обыкновенного (Gomphus vulgatissimus) являются изменение гидрологического режима 

(строительство дамб, чрезмерный водозабор, приводящий к осушению участков рек); 



55 

выемка грунта из русла; сброс в реки загрязняющих веществ, как органического, так и 

химического происхождения; сведение древесных насаждений вдоль рек. 

Наибольший урон популяции дедки обыкновенного (Gomphus vulgatissimus) в р. 

Чёрной нанесло пересыхание и заиление реки. 

 

Таблица 7.1. – Регистрация находок дедки обыкновенного в заказнике «Байдарский» 

№ Координаты Место наблюдения Дата Описание 

1. 44.4949, 33.78777 
р. Чёрная перед 
каньоном 

28.05.22 Одиночные особи 

2. 44.49845, 33.78211 
р. Чёрная перед 
каньоном 

28.05.22 Одиночные особи 

3. 44.50586, 33.76899 
Чернореченский каньон, 
р. Чёрная 

28.05.22 Одиночные особи 

4. 44.53041, 33.7128 
Чернореченский каньон, 
р. Чёрная 

29.05.22 Одиночные особи 

5. 44.52821, 33.72614 
Чернореченский каньон, 
р. Чёрная 

29.05.22 Одиночные особи 

6. 44.53286, 33.70361 
Чернореченский каньон, 
р. Чёрная 

29.05.22 Одиночные особи 

7. 44.53585, 33.68834 
Чернореченский каньон, 
р. Чёрная 

29.05.22 Одиночные особи 

 

Рекомендации и мероприятия по сохранению вида строятся на основе особенностей 

биологии и экологии вида, проведенных натурных наблюдений, анализа современного 

состояния популяции и существующих угроз.  

Необходимо сохранение участков рек, где зарегистрированы популяции вида, а 

также сохранение гидрологического режима выше по течению; соблюдение охранного 

режима водоохранных зон, запрет гидростроительства, загрязнения рек, выемки грунта, 

спрямления русла, вырубки деревьев в пойме реки. 

В местах обитания вида рекомендуется также увеличить ширину водоохранной зоны 

по крайней мере, в 2 раза. 
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Рисунок 7.5 – Точки регистрации вида в отчётный период 
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7.3. Таблицы для ведения кадастрового дела 

 

Кадастровые сведения по объектам, занесенным в Красную книгу города Севастополя  
 

Название ООПТ Государственный природный ландшафтный заказник 
регионального значения «Байдарский» 

Наименование вида (объекта) Дедка (речник) обыкновенный Gomphus vulgatissimus 
(Linnaeus, 1758) 

Категория редкости вида Категория 3. Редкий (Приказ Главного управления природных 
ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзора) 
от 11.05.2016 № 66 «Об утверждении Перечней (списков) 
объектов животного и растительного мира, грибов, занесенных 
в Красную Книгу города Севастополя») 

Численность Р. Чёрная ниже Чернореченского водохранилища. 7 локаций, 
везде отмечены одиночные особи 

Наименование биотопов, в 
которых обитает вид 
(популяция) 

Внутренние водоемы – полноводные участки рек со слабым 
течением, каменистым дном и развитой околоводной 
растительностью 

Характеристика состояния вида 
(или популяции) по выявленным 
местообитаниям 

Повсеместно наблюдается снижение численности вида 

Лимитирующие факторы Изменение гидрологического режима (строительство дамб, 
чрезмерный водозабор, приводящий к осушению участков 
рек); выемка грунта из русла; сброс в реки загрязняющих 
веществ, как органического, так и химического 
происхождения; сведение древесных насаждений вдоль рек 

Прогноз состояния численности 
и ареала вида на будущее 

Наблюдающаяся тенденция снижения численности вида, в 
случае, если местообитания не восстановятся, может привести 
к исчезновению ряда популяций 

Меры необходимые для 
сохранения (восстановления) 
численности и ареала вида 

Сохранение участков рек, где зарегистрированы популяции 
вида, а также сохранение гидрологического режима выше по 
течению; соблюдение охранного режима водоохранных зон, 
запрет гидростроительства, загрязнения рек, выемки грунта, 
спрямления русла, вырубки деревьев в пойме реки 

Меры, принятые для сохранения 
(восстановления) численности и 
ареала вида 

Не принимались 

Примечания  

 

Данные 
о состоянии популяций объектов животного мира в субъекте Российской Федерации 

Наименование субъекта Российской Федерации: город Севастополь 
 

1 Название вида/подвида/популяции (русское, латинское) 
(название вида/подвида/популяции приводится в 
соответствии с приказом Минприроды России от 24.03.2020 
№ 162 «Об утверждении Перечня объектов животного мира, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации» 

Не внесён в КК РФ 

2 Когда вид/подвид впервые отмечен в субъекте Российской 
Федерации/Когда вид/подвид в последний раз отмечен в 
субъекте Российской Федерации/Отмечается регулярно 
(нерегулярно) на протяжении лет (указать число лет) 

Впервые для Крыма указан в 
1929 г. Последняя регистрация в 
отчётный период. Последние 10 
лет регистрируется регулярно 

3 Характер пребывания в субъекте Российской Федерации 
(позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 
пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; 

Постоянное  
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беспозвоночные - постоянное, временное, периодическое, 
иное) 

4 Особенности жизненного цикла в субъекте Российской 
Федерации (размножается, не размножается; для 
беспозвоночных - цикл однолетний, многолетний) 

Размножается, цикл 
многолетний 

5 Характер распространения в субъекте Российской 
Федерации (повсеместно, локально, единично, мозаично, 
иное) 

Локально  

6 Перечень основных биотопов, их краткая характеристика Внутренние водоемы – 
полноводные участки рек со 
слабым течением, каменистым 
дном и развитой околоводной 
растительностью 

7 Показатели численности (абсолютная/относительная) Везде отмечены одиночные 
особи. Численность личинок – 
0,03 – 2 особи на м2 в 
подходящих биотопах 

8 Распределение популяции по основным биотопам (в % от 
общей численности популяции) 

Внутренние водоемы – 100% 

9 Существующие тенденции динамики численности 
(сокращается, стабильная, увеличивается, иное) 

Сокращается  

10 Природные и антропогенные факторы, лимитирующие 
распространение вида/подвида в субъекте Российской 
Федерации 

Изменение гидрологического 
режима (строительство дамб, 
чрезмерный водозабор, 
приводящий к осушению 
участков рек); выемка грунта из 
русла; сброс в реки 
загрязняющих веществ, как 
органического, так и 
химического происхождения; 
сведение древесных насаждений 
вдоль рек. 

11 Роль субъекта Российской Федерации в сохранении 
вида/подвида (по доле численности вида в субъекте 
Российской Федерации от общей численности вида: менее 
5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% 
- основная (определяющая) 

Незначительная  
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8. Когтедедка вильчатая (Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)) 

 

8.1. Общие сведения о виде 

Правильнее назвать «когтедедка вильчатый», так мы и будем называть его в 

дальнейшем. 

Ареал вида охватывает Европу, Кавказ, Западную Сибирь. 

Стрекозы среднего размера. Длина брюшка – 31–37 мм, крыльев – 25–30 мм. 

Отличаются характерным желто-черным рисунком. Ноги черные с желтыми пятнами на 

бедрах. Анальные придатки самцов длинные, клешневидные.  

Взрослые личинки средних размеров – до 25 мм. Опушены слабо. Окраска 

буроватая. На спинной части 2–9 сегментов брюшка имеются небольшие шипы. Строение 

антенн личинок чрезвычайно сложное. 

Личинки когтедедки вильчатого (Onychogomphus forcipatus) Встречается в 

предгорных частях рек, с быстрым течением и каменистым дном. Период лета в Крыму – 

май – июль. В отличие от Gomphus vulgatissimus, для охоты используют открытые места. 

Взрослые самцы держатся у водотока, охраняя в ожидании самок выбранные открытые 

участки на гравийных островках, на берегу, возле дорог. Самки откладывают яйца (до 500 

штук) опуская брюшко в воду.  

Личинки живут на дне, зарываясь в грунт. Зимуют личинки. Развитие личинок 

длится, как правило, 2–3 года. 

Когтедедка вильчатый – один из самых обычных видов рода в европейской фауне. 

Вид сильно изменчив по окраске рисунка и некоторым структурным признакам.  

 

 
Рисунок 8.1 – Самка стрекозы когтедедка вильчатый (фото Г.А. Прокопова) 
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Рисунок 8.2 – Самка стрекозы когтедедка вильчатый (фото Г.А. Прокопова) 

 

 
Рисунок 8.3 – Самец стрекозы когтедедка вильчатый (фото Г.А. Прокопова) 
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Рисунок 8.4 – Самец стрекозы когтедедка вильчатый  в позе «обелиск» (фото Г.А. 

Прокопова) 

 
Рисунок 8.5 – Молодая личинка стрекозы когтедедка вильчатый (фото Г.А. 

Прокопова) 
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Рисунок 8.6 – Личинка старшего возраста стрекозы когтедедка вильчатый (фото Г.А. 

Прокопова) 

 

 
Рисунок 8.7 – Выход стрекозы когтедедка вильчатый из экзувия (фото Ladislav 

Racko)  
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Для размножения и развития личинок использует различные типы проточных 

водоемов, в том числе (открытые) реки, потоки и ручьи, часто с каменистым дном. В 

отличие от дедки обыкновенного (Gomphus vulgatissimus), когтедедка вильчатый не столь 

требователен к температурному режиму, накоплению ила, глубине на которой развиваются 

личинки, а также наличию околоводной растительности, поскольку личинки не нуждаются 

в ней для выхода имаго. Для этого личинке достаточно наполовину выбраться на камень 

(рис. 8.7). 
 

8.2. Современное состояние популяции вида и существующие угрозы 

Как уже отмечалось выше, в меняющихся условиях когтедедка вильчатый 

(Onychogomphus forcipatus) выигрывает борьбу за выживание у дедки обыкновенного 

(Gomphus vulgatissimus) и, видимо, даже расширяет область своего распространения.  

В своем обзоре, посвященном фауне стрекоз Крыма Артоболевский (1929) 

когтедедку вильчатого (Onychogomphus forcipatus) не указывает. Указание появляется 

только в сводке Я.Я. Цееба (1947) как редкий вид. Это подтверждает наше предположение. 

Поскольку развитие личинок идет 2-3 года, в пробах попадаются разноразмерные 

особи. Плотность популяции в местах локализации составляет 10-45 экз. на м2. Следует 

отметить, что несмотря на это исследования в отчётный период показали снижение 

численности вида, в настоящее время плотность личинок составляет от 1-2 до 7-8 на м2. 

Хотя, как показали исследования, популяции когтедедки вильчатого 

(Onychogomphus forcipatus) в настоящее время находятся в относительно благополучном 

состоянии, они подвергаются целому комплексу воздействий, усиление которых может 

привести к крайне негативным последствиям в случае усиления действия этих факторов. 

Среди этих воздействий изменение гидрологического режима рек (строительство 

дамб, чрезмерный водозабор, приводящий к осушению участков рек); выемка грунта из 

русла; сброс в реки загрязняющих веществ как органического, так и химического 

происхождения. 
 

Таблица 8.1. – Регистрация находок когтедедки вильчатого в заказнике «Байдарский» 

№ Координаты Место наблюдения Дата Описание 

1. 44.4949, 33.78777 
р. Чёрная перед 
каньоном 

28.05.22 
Плотность личинок 
составляет от 1-2 до 7-8 на м2 

2. 44.49845, 33.78211 
р. Чёрная перед 
каньоном 

28.05.22 
Плотность личинок 
составляет от 1-2 до 7-8 на м2 

3. 44.50586, 33.76899 
Чернореченский 
каньон, р. Чёрная 

28.05.22 
Плотность личинок 
составляет от 1-2 до 7-8 на м2 

4. 44.53041, 33.7128 
Чернореченский 
каньон, р. Чёрная 

29.05.22 
Плотность личинок 
составляет от 1-2 до 7-8 на м2 

5. 44.52821, 33.72614 
Чернореченский 
каньон, р. Чёрная 

29.05.22 
Плотность личинок 
составляет от 1-2 до 7-8 на м2 
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№ Координаты Место наблюдения Дата Описание 

6. 44.53286, 33.70361 
Чернореченский 
каньон, р. Чёрная 

29.05.22 
Плотность личинок 
составляет от 1-2 до 7-8 на м2 

7. 44.53585, 33.68834 
Чернореченский 
каньон, р. Чёрная 

29.05.22 
Плотность личинок 
составляет от 1-2 до 7-8 на м2 

 

Рекомендации и мероприятия по сохранению вида строятся на основе особенностей 

биологии и экологии вида, проведенных натурных наблюдений, анализа современного 

состояния популяции и существующих угроз. 

В общем, рекомендации по сохранению и восстановлению популяций когтедедки 

вильчатого (Onychogomphus forcipatus) сводятся к следующему: необходимо сохранение 

участков рек, где зарегистрированы популяции вида в естественном состоянии, а также 

сохранение гидрологического режима выше по течению; соблюдение охранного режима 

водоохранных зон, запрет гидростроительства, загрязнения рек токсичными и биогенными 

веществами, выемки грунта, спрямления русла. 

Безусловно, одним из важнейших мероприятий, направленных на сохранение вида, 

это – мониторинг состояния известных популяций, проведение мероприятий по поиску и 

изучению новых популяций. 

В общем, анализ современной ситуации показал, что существующий 

природоохранный статус когтедедки вильчатого (Onychogomphus forcipatus) в Красной 

книге Республики Крым – «редкий вид (3)» соответствует реальной ситуации и пока не 

нуждается в корректировке. 
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Рисунок 8.8 – Точки регистрации вида в отчётный период 

 



66 

8.3. Таблицы для ведения кадастрового дела 

 

Кадастровые сведения по объектам, занесенным в Красную книгу города Севастополя  
 

Название ООПТ Государственный природный ландшафтный заказник 
регионального значения «Байдарский» 

Наименование вида (объекта) Когтедедка вильчатая Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 
1758) 

Категория редкости вида Категория 3. Редкий (Приказ Главного управления природных 
ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзора) 
от 11.05.2016 № 66 «Об утверждении Перечней (списков) 
объектов животного и растительного мира, грибов, занесенных 
в Красную Книгу города Севастополя») 

Численность Численность падает. В настоящее время плотность личинок 
составляет от 1-2 до 7-8 на м2 в типичных биотопах 

Наименование биотопов, в 
которых обитает вид 
(популяция) 

Внутренние водоемы – полноводные участки рек с 
выраженным течением и каменистым дном  

Характеристика состояния вида 
(или популяции) по выявленным 
местообитаниям 

Наблюдается тенденция к снижению численности 

Лимитирующие факторы Изменение гидрологического режима рек (строительство дамб, 
чрезмерный водозабор, приводящий к осушению участков 
рек); выемка грунта из русла; сброс в реки загрязняющих 
веществ как органического, так и химического происхождения 

Прогноз состояния численности 
и ареала вида на будущее 

В настоящее время наблюдается тенденция к снижению 
численности 

Меры необходимые для 
сохранения (восстановления) 
численности и ареала вида 

Сохранение участков рек, где зарегистрированы популяции 
вида в естественном состоянии, сохранение гидрологического 
режима выше по течению; соблюдение охранного режима 
водоохранных зон, запрет гидростроительства, загрязнения рек 
токсичными и биогенными веществами, выемки грунта, 
спрямления русла 

Меры, принятые для сохранения 
(восстановления) численности и 
ареала вида 

Не приняты 

 
Данные 

о состоянии популяций объектов животного мира в субъекте Российской Федерации 
Наименование субъекта Российской Федерации: город Севастополь 

 

1 Название вида/подвида/популяции (русское, латинское) 
(название вида/подвида/популяции приводится в 
соответствии с приказом Минприроды России от 24.03.2020 
№ 162 «Об утверждении Перечня объектов животного мира, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации» 

В КК РФ не включён 
Когтедедка вильчатая 
Onychogomphus forcipatus 
(Linnaeus, 1758) 

2 Когда вид/подвид впервые отмечен в субъекте Российской 
Федерации/Когда вид/подвид в последний раз отмечен в 
субъекте Российской Федерации/Отмечается регулярно 
(нерегулярно) на протяжении лет (указать число лет) 

Впервые указывается для рек 
Крыма в 1947 г. Последняя 
регистрация в отчётный период. 
На протяжении последних 10 лет 
отмечается регулярно 

3 Характер пребывания в субъекте Российской Федерации 
(позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 
пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; 
беспозвоночные - постоянное, временное, периодическое, 
иное) 

Постоянное  
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4 Особенности жизненного цикла в субъекте Российской 
Федерации (размножается, не размножается; для 
беспозвоночных - цикл однолетний, многолетний) 

Размножается, цикл 
многолетний 

5 Характер распространения в субъекте Российской 
Федерации (повсеместно, локально, единично, мозаично, 
иное) 

Локально  

6 Перечень основных биотопов, их краткая характеристика Внутренние водоемы – 
полноводные участки рек с 
выраженным течением и 
каменистым дном 

7 Показатели численности (абсолютная/относительная) В настоящее время плотность 
личинок составляет от 1-2 до 
7-8 на м2 в типичных биотопах 

8 Распределение популяции по основным биотопам (в % от 
общей численности популяции) 

Внутренние водоемы – 100% 

9 Существующие тенденции динамики численности 
(сокращается, стабильная, увеличивается, иное) 

Сокращается  

10 Природные и антропогенные факторы, лимитирующие 
распространение вида/подвида в субъекте Российской 
Федерации 

Изменение гидрологического 
режима рек (строительство дамб, 
чрезмерный водозабор, 
приводящий к осушению 
участков рек); выемка грунта из 
русла; сброс в реки 
загрязняющих веществ как 
органического, так и 
химического происхождения 

11 Роль субъекта Российской Федерации в сохранении 
вида/подвида (по доле численности вида в субъекте 
Российской Федерации от общей численности вида: менее 
5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% 
- основная (определяющая) 

Незначительная  
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9. Дозорщик-император (Anax imperator Leach, 1815)) 

 

9.1. Общие сведения о виде 

Обладает широким ареалом, охватывающим практически всю Африку, Южную и 

Среднюю Европу (на север до юга Швеции, Латвии, Москвы), Переднюю Азию, Кавказ и 

Закавказье, Казахстан, Среднюю Азию, Китай, Японию, Северную Индию (Скворцов, 

2010). В России ареал ограничен южной половиной европейской части. Северная граница 

его проходит по линии оз. Псковское – Рыбинское водохранилище – Куйбышевское 

водохранилище – исток р. Тобол. Возможно, что севернее широты Москвы вид известен по 

залетам и в норме там не обитает. Распространение в пределах российской части ареала 

мозаичное, с четкой тенденцией к усилению локализации местообитаний в направлении с 

юго-запада на северо-восток (Харитонов, 2001). Вид широко распространен на юге 

Европеской части. На большей части ареала распространен спорадически. 

Дозорщик-император (Anax imperator) Один из самых крупных видов стрекоз в 

фауне Крыма. Длина брюшка – 50–61 мм, крыльев – 45–52 мм. Глаза крупные, 

соприкасаются друг с другом на некотором отрезке. Глаза сверху зеленовато-голубые, 

снизу желто-зеленые. Лоб зеленый с очень узкой черной перевязкой, сзади от нее синяя 

перевязка, а перед теменем черное пятно. Лоб в основании с крупным черным 5-угольным 

пятном. Темная полоска на верхней поверхности лба снаружи от голубого поперечного 

пятна очень узкая или имеются лишь ее следы.  

Грудь по бокам зеленая с широкими чёрными полосами на швах, брюшко у самцов 

светло-синее, сверху с широкой, выемчатой по краям, черной продольной полосой. У самок 

– зеленое, но часто бывает тоже голубым. Посредине спинной стороны брюшка идет 

сплошная черная зазубренная продольная полоса. На каждой стороне брюшка имеется два 

продольных ребра. Нижний анальный придаток самцов относительно длинный, равен 

примерно 1/3 длины верхних придатков, концы верхних анальных придатков закруглены. 

Яйцеклад короткий, задний конец его не заходит даже за конец последнего сегмента 

брюшка. У самцов крылья прозрачные, у самок – золотисто-желтые длиной 5 см. 

Птеростигма большая – 4,9-5,5 мм. Перепоночка у основания крыла двуцветная – серо-

белая. Ноги с длинными шипами, из которых в полёте складывается «корзиночка» для 

ловли насекомых. Затылочный треугольник ♀ без бугорков. Глаза крупные, у живых 

экземпляров сине-зеленой окраски. В природе отличается по крупным размерам, зеленой 

окраске груди и ярко-синему брюшку ♂ с темными пятнами на тергитах, сливающимися в 

зигзагообразную полосу (Кетенчиев, Харитонов, 1998; Скворцов, 2010).  

Личинки довольно крупные, темно-бурые, вытянутые, задние боковые выступы 

переднегруди крупнее передних, анальные придатки в норме 7 мм длиной (Козьминов, 

Кетенчиев, 2016). Личинки развиваются в различных стоячих водоемах с обильной водной 

и прибрежной растительностью. По образу жизни личинки – зарослевые хищники-

засадники. Спектр питания личинок очень широк и включает практически всех мелких 

водных животных от ветвистоусых рачков до головастиков и мальков рыб.  
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Развитие продолжается 1-2 года в зависимости от светового и температурного 

режимов конкретного водоёма, а также от доступности пищи. Число линек 12. Они 

достигают в длину 60 мм и завершают свое развитие. Линька на взрослую стадию проходит 

в конце мая Взрослые стрекозы встречаются до конца августа. Взрослые стрекозы активные 

хищники, преследующие добычу в воздухе. Кормятся самыми разнообразными летающими 

насекомыми, но основу рациона обычно составляют комары.  

В биотопическом распределении самцов и самок существуют большие различия: 

первые в большей степени концентрируются у водоёмов, вторые рассеиваются на 

значительных пространствах, предпочитая опушки лесов, кустарниковые заросли, 

лесополосы. При посадке принимают вертикальную позу со свисающим вниз брюшком. 

Разлёт имаго от мест выплода широкий, стрекозы в местах, пригодных для кормления, 

могут встречаться на расстоянии 3-4 км от ближайшего водоёма. В период размножения 

самцам свойственно территориальное поведение – патрульные полёты в пределах 

индивидуального участка, на котором происходит спаривание и откладка яиц. Самки 

возвращаются к водоемам только для откладки яиц в стебли погруженных в воду растений. 

Яйца откладывают в ткани живых водных растений (в стебли тростника, реже в рдест 

плавающий) и в плавающие в воде предметы – веточки, особенно ивовые, куски дерева, 

отмершие стебли тростника. При откладке яиц самец не сопровождает самку. 

 

 

Рисунок 9.1 – Самец Anax imperator отдыхает после патрулирования участка водоёма 

(фото Г.А. Прокопова) 
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Рисунок 9.2 – Самец Anax imperator патрулирует акваторию пруда (фото Г.А. 

Прокопова) 

 

Рисунок 9.3 – Самка Anax imperator в процессе откладки яиц (фото Г.А. Прокопова) 
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Рисунок 9.4 – Личинка Anax imperator раннего возраста (фото Neil Phillips) (по 

лицензии Creative Commons Attribution 3.0 Unported) 

 

 
Рисунок 9.5 – Взрослая Личинка Anax imperator (фото Wim Rubers) (по лицензии 

Creative Commons Attribution 3.0 Unported) 
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Рисунок 9.6 – Экзувий (личиночная шкурка) Anax imperator после выхода имаго 

(фото Г.А. прокопова) 
 

 
Рисунок 9.7 – Два вида дозорщиков – самка Anax imperator откладывает яйца, рядом 

пролетает самец Anax parthenope 
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В регионе обитает ещё два похожих вида Anax parthenope Selys, 1839, отличающийся 

очень яркими (бело-голубыми) 2-м – 3-м сегментами брюшка и бурой с фиолетовым 

оттенком окраской груди и Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839), отличается 

относительно небольшими размерами, брюшко более короткое, не превышает по длине 

задних крыльев. Взрослые самцы опознаются по характерному голубому «седлу» на втором 

сегменте брюшка, которое резко контрастирует с общей бурой окраской остального тела. В 

поле эти стрекозы отличаются от Anax imperator меньшими размерами, преобладанием 

бурых тонов в окраске тела и хорошо заметным голубым основанием брюшка, а также 

слабым желтоватым или коричневым затенением крыльев (Скворцов, 2010).  

 

9.2. Современное состояние популяции вида и существующие угрозы 

В процессе реализации проекта были осуществлены масштабные исследования 

пресных водоемов Севастополя. Результаты которых освещены ниже. 

Дозорщик-император (Anax imperator) в Севастополе и в Крыму в целом до 

недавнего времени мог считаться обычным видом. Его личинки заселяют различные 

водоемы, главным образом, предгорные, он встречается и в горной части и в степи. 

Поскольку крымские водоемы в большинстве своем не достигают значительных размеров, 

плотность популяции невелика. В основном – 3-4 пары Anax imperator на водоем. На 

водохранилищах число особей выше – 2-3 на 1 км маршрута. Представители вида были 

обычны даже на городских прудах.  

В настоящее время ситуация начала меняться. В ряде водоемов, которые мы 

посетили с целью регистрации дозорщика-императора (Anax imperator), данный вид не был 

обнаружен, что связано, вероятно, с такими факторами как обмеление водоемов, а также 

активное хозяйственное использование в целях рыболовства. 

Как следует из особенностей биологии вида, факторы, влияющие на состояние 

популяции Anax imperator можно разделить на две категории – естественные и 

антропогенные. Часто действие естественных факторов усугубляется антропогенными, что 

приводит к крайне негативным последствиям. 

Естественные лимитирующие факторы в распространении вида – температурный 

режим водоёмов и конкуренция со стрекозами рода коромысел (Aeshna). В случае 

частичного осушения водоема оба эти фактора усиливаются. 

К антропогенным факторам относятся загрязнение и осушение водоемов, 

применение пестицидов. Небольшие пруды часто не имеют водоохраной зоны, поэтому 

сток с полей практически ничем не задерживается.  

К утрате местообитаний приводят: зарастание водоёмов, их сильное загрязнение, 

особенно пестицидное, например, на рисовых чеках; полное осушение водоёмов при их 

очистке; рекреационное обустройство с уничтожением зарослей прибрежной и водной 

растительности и заменой естественного берега вертикальными стенками, что лишает 

стрекоз мест для спаривания и откладки яиц, а личинок возможности выхода из воды для 

линьки на имаго. В сельском и урболандшафте – распашка и застройка кормовых стаций 
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(лугов вблизи водоёмов), преобразование их в газоны, сплошное выкашивание, перевыпас 

и т.п. Уничтожение прибрежной растительности мелководных степных озёр при травяных 

пожарах. 

Еще одна проблема небольших стоячих водоемов в Крыму – адвентивные виды. 

Здесь упомянем солнечного окуня (Lepomis gibbosus). Этот вид был зарегистрирован в 

Крыму в 2002 г. (Болтачев и др., 2003) и быстро распространился по большей части стоячих 

водоемов полуострова. В этих водоемах он быстро занял доминирующую позицию, 

вытеснив исконных обитателей. Основу рациона солнечного окуня составляют пиявки, 

ракообразные, насекомые и их личинки, а также мальки рыб. Таким образом, окунь 

охотится на молодых личинок Anax imperator, подрывая и без того немногочисленную 

популяцию вида. Очевидно, этот фактор также негативно сказывается и на других 

беспозвоночных. 

Основные сведения о распространении вида в прошлом и сейчас можно найти в 

соответствующей литературе (Артоболевский, 1929; Khrokalo, Prokopov, 2009; Прокопов, 

2011; ККС, 2018). При этом данных о распространении этого вида в Севастополе крайне 

мало, т.к. ранее специальных исследований практически не проводилось. 

Ниже приводятся зарегистрированные точки находок дозорщика-императора (Anax 

imperator) в отчётный период 

 

Таблица 9.1. – Регистрация находок дозорщика-императора в заказнике «Байдарский» 

№ Координаты Место наблюдения Дата Описание 

1. 44.44981, 33.76527 Пруд на р. Байдарка 06.07.22 Курсирует 3 самца 

2. 44.44192, 33.76853 
Пруд Конюшня, 
Тракторный стан 1 

06.07.22 
5 самцов, 2 самки делают 
кладки 

3. 44.4324, 33.78052 Пруд Туристический 06.07.22 
Одиночные особи, 
экзувии на тростнике 

4. 44.46468, 33.70485 
Водохранилище у 
с. Гончарное 

15.07.22 Не менее 10 

5. 44.44124, 33.72858 2-й пруд, Тыловое 15.07.22 
Самка, откладывающая 
яйца, 3-4 курсирующих 
самца 

6. 44.44347, 33.73987 Пруд в с. Тыловое 15.07.22 3 самца 

7. 44.45344, 33.81124 Пруд на р. Арманка 15.07.22 Пара стрекоз 

8. 44.45665, 33.83197 
Пруд Подгорный на 
р. Календа 

15.07.22 Одиночные особи 

9. 44.46155, 33.80136 
Пруды между Павловкой 
и Озётрным 

15.07.22 Пара стрекоз 

10. 44.46227, 33.8003 
Пруды между Павловкой 
и Озётрным 

15.07.22 Пара стрекоз 

11. 44.46354, 33.79844 
Пруды между Павловкой 
и Озётрным 

15.07.22 Курсирует 5 самцов 
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№ Координаты Место наблюдения Дата Описание 

12. 44.47533, 33.79067 Устьевая часть Байдарки 20.07.22 Одна самка 

13. 44.50502, 33.85006 Пруд у Новобобровского 20.07.22 Самка и 2 самца 

 

Рекомендации и мероприятия по сохранению вида строятся на основе особенностей 

биологии и экологии вида, проведенных натурных наблюдений, анализа современного 

состояния популяции и существующих угроз. 

На изолированных участках обитания вида в лесной и лесостепной зонах – 

разработка и реализация мероприятий по предотвращению чрезмерного зарастания и 

заиливания малых водоёмов, в необходимых случаях – по их очистке без осушения и при 

сохранении прибрежной водной и околоводной растительности. Поддержание кормовых 

стаций путём неполного мозаичного осеннего кошения лугов на расстоянии до 4 км вокруг 

мест выплода. Локализация водопоев узкими участками берега. Размещение 

рекреационных зон на водоёмах на южном и восточном берегах, оставляя с прибрежными 

макрофитами и зарослями прибрежного высокотравья не менее 2/3 береговой линии, 

наиболее прогреваемой солнцем днём и на восходе; устройство прогулочных дорожек 

вдоль водоёмов на сваях. 

В настоящее время необходимо выявление и картирование водоемов с высокой 

плотностью особей вида; предотвращение поступления в водоемы загрязняющих веществ; 

ограничение обработки пестицидами прилегающих к водоему территорий. Кроме того, 

необходимо контролировать попадание в водоемы адвентивных видов, таких как 

солнечный окунь (Lepomis gibbosus). 

При организации прудовых хозяйств необходимо обеспечить наличие 

разнообразных биотопов – участков с каменистым грунтом и с зарослями макрофитов, 

обеспечить наличие мелководных участков. Это позволит поднять эстетическую 

привлекательность водоема, увеличить разнообразие обитающих в нем организмов, и, 

наконец, привлечь дозорщика-императора (Anax imperator), который, возможно, выберет 

этот водоем для размножения. 

В общем, анализ современной ситуации показал, что существующий 

природоохранный статус дозорщика-императора (Anax imperator) в Красной книге 

Севастополя – «редкий вид (3)» соответствует реальной ситуации и пока не нуждается в 

корректировке. 
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Рисунок 9.8 – Точки регистрации вида в отчётный период 
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9.3. Таблицы для ведения кадастрового дела 

 

Кадастровые сведения по объектам, занесенным в Красную книгу города Севастополя  
 

Название ООПТ Государственный природный ландшафтный заказник 
регионального значения «Байдарский» 

Наименование вида (объекта) Дозорщик-император Anax imperator Leach, 1815 
Категория редкости вида Категория 3. Редкий (Приказ Главного управления природных 

ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзора) от 
11.05.2016 № 66 «Об утверждении Перечней (списков) объектов 
животного и растительного мира, грибов, занесенных в Красную 
Книгу города Севастополя») 

Численность Дозорщик-император (Anax imperator) в Севастополе и в Крыму 
в целом до недавнего времени мог считаться обычным видом. Его 
личинки заселяют различные водоемы, главным образом, 
предгорные, он встречается и в горной части и в степи. 
Поскольку крымские водоемы в большинстве своем не 
достигают значительных размеров, плотность популяции 
невелика. В основном – 3-4 пары Anax imperator на водоем. На 
водохранилищах число особей выше – 2-3 на 1 км маршрута.  

Наименование биотопов, в 
которых обитает вид (популяция) 

Внутренние водоемы – пруды и водохранилища с хорошо 
развитой водной и околоводной растительностью 

Характеристика состояния вида 
(или популяции) по выявленным 
местообитаниям 

В общем, современное состояние вида на момент обследования 
можно оценить как стабильное 

Лимитирующие факторы Учитывая особенности биологии и выявленные тенденции в 
распространении и различии в численности вида по разным 
биотопам, можно считать основным лимитирующим фактором 
наличие подходящих водоёмов с развитой водной и околоводной 
растительностью, стабильным гидрологическим режимом, 
достаточно обширной кормовой базой личинок 

Прогноз состояния численности и 
ареала вида на будущее 

На сегодняшний день численность популяции вида невелика, 
однако имеет высокий потенциал к расселению, т.к. отдельные 
особи могут отлетать от места выплода на десятки километров, 
заселяя новые пруды. Таким образом, при наличии подходящих 
условий, численность популяции вполне может увеличиться в 
будущем. Однако уверенный прогноз возможен только по 
результатам наблюдений за несколько лет, чтобы учесть 
возможные флуктуации численности, не отражающие 
долговременные тенденции в развитии темпа роста 
(положительного или отрицательного) популяции 

Меры необходимые для 
сохранения (восстановления) 
численности и ареала вида 

Сохранение водной и околоводной растительности, поддержание 
стабильности гидрологического режима, не допущение 
пересыхания водоёма 

Меры, принятые для сохранения 
(восстановления) численности и 
ареала вида 

Не приняты 

Примечания  
 

Данные 
о состоянии популяций объектов животного мира в субъекте Российской Федерации 

Наименование субъекта Российской Федерации: город Севастополь 
 

1 Название вида/подвида/популяции (русское, латинское) 
(название вида/подвида/популяции приводится в 
соответствии с приказом Минприроды России от 24.03.2020 

Дозорщик-император Anax 

imperator Leach, 1815 
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№ 162 «Об утверждении Перечня объектов животного мира, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации» 

5 – восстанавливающийся вид (в 
КК РФ 2001 г. – 2, сокращающийся 
в численности вид); НО – 
вызывающий наименьшие 
опасения (в России по шкале 
МСОП – LC; в Красном списке 
МСОП – LC); III приоритет 
природоохранных мер. 

2 Когда вид/подвид впервые отмечен в субъекте Российской 
Федерации/Когда вид/подвид в последний раз отмечен в 
субъекте Российской Федерации/Отмечается регулярно 
(нерегулярно) на протяжении лет (указать число лет) 

Первые указания для региона 
относятся 1929 г. Последняя 
регистрация в отчётный период. 
На протяжении последних 10 лет 
отмечается регулярно 

3 Характер пребывания в субъекте Российской Федерации 
(позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 
пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; 
беспозвоночные - постоянное, временное, периодическое, 
иное) 

Постоянное 

4 Особенности жизненного цикла в субъекте Российской 
Федерации (размножается, не размножается; для 
беспозвоночных - цикл однолетний, многолетний) 

Размножается, цикл однолетний, 
или двухлетний в зависимости от 
условий 

5 Характер распространения в субъекте Российской 
Федерации (повсеместно, локально, единично, мозаично, 
иное) 

Локально  

6 Перечень основных биотопов, их краткая характеристика Внутренние водоемы – пруды и 
водохранилища с хорошо развитой 
водной и околоводной 
растительностью 

7 Показатели численности (абсолютная/относительная) 3-4 пары Anax imperator на водоем. 
На водохранилищах число особей 
выше – 2-3 на 1 км маршрута.  

8 Распределение популяции по основным биотопам (в % от 
общей численности популяции) 

 

9 Существующие тенденции динамики численности 
(сокращается, стабильная, увеличивается, иное) 

Стабильная 

10 Природные и антропогенные факторы, лимитирующие 
распространение вида/подвида в субъекте Российской 
Федерации 

Учитывая особенности биологии и 
выявленные тенденции в 
распространении и различии в 
численности вида по разным 
биотопам, можно считать 
основным лимитирующим 
фактором наличие подходящих 
водоёмов с развитой водной и 
околоводной растительностью, 
стабильным гидрологическим 
режимом, достаточно обширной 
кормовой базой личинок 

11 Роль субъекта Российской Федерации в сохранении 
вида/подвида (по доле численности вида в субъекте 
Российской Федерации от общей численности вида: менее 
5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% 
- основная (определяющая) 

Незначительная  
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10. Белянка Эвфема (Zegris eupheme (Esper, 1805)) 

 

10.1. Общие сведения о виде 

Бабочка распространена на Пиренейском полуострове, Поволжье, Придонье, 

Кавказе и Закавказье, Южном Урале, юге Западной Сибири, в Северной Африке, Северном 

Причерноморье, Западной Азии. 

От других близких видов хорошо отличается относительно крупными размерами и 

наличием у вершины переднего крыла сравнительно узкого поперечно вытянутого 

оранжевого пятна. Размах крыльев – 36–52 мм.  

Морфология самца. Длина переднего крыла 23–25 мм. Усики короткие (менее 

половины костального края переднего крыла), головчатые. Грудь и брюшко покрыты 

густыми белесыми волосками. переднее крыло заостренное, его костальный края слегка 

вогнут вблизи вершины, сверху и снизу чисто белое, сверху с продолговатым оранжевым 

полем у вершины, со всех сторон отороченным черным, и резким черным С-образным 

дискальным пятном. Заднее крыло сверху светло-кремовое, на нем просматривается 

рисунок низа. Нижняя поверхность переднего крыла с обширным лимонно-желтым пятном 

у вершины и черным дискальным пятном, содержащим белый штрих. Нижняя поверхность 

заднего крыла с обширными соединяющимися друг с другом желто-серыми пятнами (рис. 

10.1). Гениталии самца близки к Anthocharis cardamines, вальва имеет иные очертания, 

гарпа мельче, эдеагус короче и толще, саккус короткий, пузыревидный, короче ункуса. 

 

 
Рисунок 10.1 – Эвфема Zegris eupheme Esper, 1805 (фото Д. В. Пузанова) 
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Морфология самки. Самка похожа на самца, все темные элементы рисунка развиты 

сильнее, оранжевое поле на переднем крыле уменьшено, иногда почти полностью затянуто 

черным (в лупу видны отдельные оранжевые чешуи). Гениталии самки близки к Anthocharis 

cardamines, лопасти генитальной пластинки покрыты густо расположенными короткими 

шипиками, перепончатый дуктус с участками склеротизации в виде полукольца. 

В Крыму, вероятно, постоянно обитает в полупустынных, галофитно-степных и 

рудеральных сообществах северо-западного Присивашья. Встречается у берегов озер 

Сасык и Донузлав, по целинным участкам степей Тарханкутского и Керченкого 

полуостровов. Известны находки в области Севастополя (типовая местность, описан по 

сборам П. С. Палласа) и Симферополя. Примерно раз в 4–8 лет наблюдается увеличение 

численности и, как следствие, кратковременная (1–3 года) экспансия в более южные, в 

основном степные районы. В эти сезоны вид отмечается на залежах, других окультуренных 

ландшафтах. В году одна генерация, лет имаго – в конце апреля – мае. Яйца откладываются 

поодиночке на бутоны и цветы крестоцветных (Brassicaceae) – гулявника восточного 

(Sisymbrium altissimum L.), редьки (Raphanus sp.) и горчицы полевой (Sinapis arvensis L.). В 

лабораторных условиях гусеницы выкармливались на гулявнике Лезеля (Sisymbrium 

loeselii). Развитие яйца длится 6-8 дней. Гусеница питается бутонами, цветками и 

незрелыми семенами, развивается 3–8 недель, окукливается в легком шелковом коконе в 

мае – начале июня. Имеется летне-зимняя диапауза куколки. 

 

10.2. Современное состояние популяции вида и существующие угрозы 

Ареал этого, некогда обычного, степного вида сильно сократился вследствие 

сплошной распашки степей. На территории Крыма сохранился только на непригодных для 

землепользования участках степи. Начиная с 1900 года известны экземпляры, пойманные в 

Марьевке, на побережье оз. Донузлав, в Евпатории, на Северо-Крымском Присивашье, в 

окрестностях Севастополя, Симферополя, Казантипа, Феодосии, на южном берегу 

оз. Тобечинского, в Керчи (Некрутенко, 1985; Будашкин, 1987; Ефетов, Будашкин, 1990; 

The Lepidoptera of Europe, 1996; Львовский, Моргун, 2007; Каталог чешуекрылых России, 

2008; Савчук, 2013; КК РК Животные, 2015). Типовая местность вида – окрестности 

Севастополя, точное место не известно.  

Численность небольшая с колебаниями в отдельные годы, увеличения численности 

наблюдаются волнообразно с интервалом в 4–8 лет. Лимитирующими факторами является 

уничтожение природных экотопов из-за хозяйственной деятельности человека. 

Примерно 15 лет назад регистрировался И.С. Турбановым в Варнаутской долине и в 

окрестностях сел Черноречье и Терновка, что и отражено в КК Севастополя К.А. Ефетовым. 

Последние несколько лет наблюдается спад численности. В некоторых локалитетах вид 

исчез в связи с застройкой этих территорий (например, популяция в г. Евпатория). Но 

находки в некоторых известных ранее локалитетах отсутствуют, несмотря на 

относительную сохранность подходящих для него местообитаний. Причиной этому могут 
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быть как естественные колебания численности, его естественная редкость, так и общая 

тенденция уменьшения численности большинства видов.  

Несмотря на достаточно обильную кормовую базу, популяции белянки Эвфема 

очень локальны, потому наиболее чувствительны к разрушению или ухудшению состояния 

местообитаний вследствие застройки, распашки, перевыпаса, сенокоса, пожаров, 

рекреации. Дополнительная угроза для данного вида состоит в том, что его кормовое 

растение довольно обычно и широко распространено, часто как сорняк, растение-пионер, 

первым появляется на измененных в результате сельхоз или строительных работ распашки 

площадях, вдоль дорог, создавая «ловушки» для этого вида. Увеличение нагрузки 

автотранспорта на дорогах значительно снижают численность прилегающих к автотрассам 

плотных, но очень локальных популяций белянки Эвфема. 

Необходимы дальнейшие поиски локальных популяций вида, запрет 

преобразующей природу хозяйственной деятельности и снижение интенсивности выпаса, 

сенокошения и рекреации в местах постоянного обитания вида.  

Учитывая наблюдаемую тенденцию рекомендуется изменить существующую 

категорию вида в Красной книге г. Севастополя с 3. Редкий на 2 – Сокращающийся в 

численности. 

 

10.3. Таблицы для ведения кадастрового дела 

 

Кадастровые сведения по объектам, занесенным в Красную книгу города Севастополя  
 

Название ООПТ Государственный природный ландшафтный заказник 
регионального значения «Байдарский» 

Наименование вида (объекта) Белянка Эвфема Zegris eupheme (Esper, 1805) 
Категория редкости вида Категория 3. Редкий (Приказ Главного управления природных 

ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзора) 
от 11.05.2016 № 66 «Об утверждении Перечней (списков) 
объектов животного и растительного мира, грибов, занесенных 
в Красную Книгу города Севастополя») 

Численность В отчётный период не обнаружена 
Наименование биотопов, в 
которых обитает вид 
(популяция) 

В отчётный период не обнаружена. Населяет лугово-степные 
комплексы 

Характеристика состояния вида 
(или популяции) по выявленным 
местообитаниям 

В отчётный период не обнаружена 

Лимитирующие факторы Не выявлены  
Прогноз состояния численности 
и ареала вида на будущее 

Прогноз сделать невозможно, т.к. в отчётный период вид не 
обнаружен 

Меры необходимые для 
сохранения (восстановления) 
численности и ареала вида 

Сохранение степных участков  

Меры, принятые для сохранения 
(восстановления) численности и 
ареала вида 

Не приняты 

Примечания  
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Данные 
о состоянии популяций объектов животного мира в субъекте Российской Федерации 

Наименование субъекта Российской Федерации: город Севастополь 
 

1 Название вида/подвида/популяции (русское, латинское) 
(название вида/подвида/популяции приводится в 
соответствии с приказом Минприроды России от 24.03.2020 
№ 162 «Об утверждении Перечня объектов животного мира, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации» 

В КК РФ не включена 
Белянка Эвфема Zegris eupheme 
(Esper, 1805) 

2 Когда вид/подвид впервые отмечен в субъекте Российской 
Федерации/Когда вид/подвид в последний раз отмечен в 
субъекте Российской Федерации/Отмечается регулярно 
(нерегулярно) на протяжении лет (указать число лет) 

Описана из окрестностей 
Севастополя в 1805 г. В 
последующие годы 
встречалась нерегулярно. В 
начале 2000-х дала вспышку 
численности, после чего не 
регистрировалась. Последние 
10 лет находки отсутствуют 

3 Характер пребывания в субъекте Российской Федерации 
(позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 
пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; 
беспозвоночные - постоянное, временное, периодическое, 
иное) 

Постоянное, возможен залёт с 
территории Республики Крым 

4 Особенности жизненного цикла в субъекте Российской 
Федерации (размножается, не размножается; для 
беспозвоночных - цикл однолетний, многолетний) 

Размножается, цикл однолетний 

5 Характер распространения в субъекте Российской 
Федерации (повсеместно, локально, единично, мозаично, 
иное) 

Локально, единично 

6 Перечень основных биотопов, их краткая характеристика Лугово-степные комплексы 
7 Показатели численности (абсолютная/относительная) В отчётный период не 

обнаружена 
8 Распределение популяции по основным биотопам (в % от 

общей численности популяции) 
Лугово-степные комплексы – 
100% 

9 Существующие тенденции динамики численности 
(сокращается, стабильная, увеличивается, иное) 

Сокращается  

10 Природные и антропогенные факторы, лимитирующие 
распространение вида/подвида в субъекте Российской 
Федерации 

Хозяйственное освоение 
целинных степей 

11 Роль субъекта Российской Федерации в сохранении 
вида/подвида (по доле численности вида в субъекте 
Российской Федерации от общей численности вида: менее 
5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% 
- основная (определяющая) 

Незначительная  
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11. Пеструшка таволговая (Neptis rivularis (Scopoli, 1763)) 

 

11.1. Общие сведения о виде 

Область распространения вида простирается от Центральной и Восточной Европы, 

Малой Азии и Кавказа до Южной Сибири, Дальнего Востока России (включая Сахалин и 

Южные Курилы), Монголии, Китая, Кореи и Японии.  

От близкого вида пеструшки Сафо хорошо отличается отсутствием косой белой 

полосы в срединной ячейке и предкраевого ряда белых пятнышек на переднем крыле, а 

также наличием одной, а не двух белых перевязей на заднем крыле. Размах крыльев – 36-

56 мм. 

Приурочен к достаточно увлажненным лесостепным закустаренным биотопам. В 

году одна генерация, лет имаго - в июне – июле. Яйца кладутся по одному на листья 

кормового растения – таволги зверобоелистной (Spiraea hypericifolia), развиваются 7 дней. 

Гусеница живет в трубковидно свернутом листе, питается до середины октября ночью, 

выходя из трубки и обгрызая края соседних листьев. Зимует в средних возрастах в этом же 

убежище. Возобновление развития происходит в весенний период. Куколка развивается без 

диапаузы (Дьяконов, 1958; Коршунов, 1964; Некрутенко, 1985; Ефетов, 1987; Ефетов, 

Будашкин, 1990; The Lepidoptera of Europe, 1996; Львовский, Моргун, 2007; Каталог 

чешуекрылых России, 2008; Будашкин, Савчук, 2010; Савчук, 2013). 

 

 

Рисунок 11.1 – Пеструшка таволговая в пересохшем русле р. Узунджа (фото 

Г.А. Прокопова) 
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Рисунок 11.2 – Пеструшка таволговая – виден более яркий испод крыльев (фото 

Г.А. Прокопова) 

 

11.2. Современное состояние популяции вида и существующие угрозы 

В Крыму вид известен только из западной части Крымских гор. Основная часть 

Крымской популяции обитает на территории, относящейся к Севастополю (ущелье 

Узунджа). Впервые вид был обнаружен К.А. Ефетовым в июне 1974 г. в окрестностях 

Скельской пещеры. Согласно КК Севастополя, встречается в окрестностях Байдарской 

долины, населяет каньоны рек Узунджа, Бага, Черная и прилегающие территории. 

Хотя численность в настоящее время достточно высокая, вид встречается в Крыму 

только в одном локалитете, основная часть которого находится на территории Севастополя. 

Исчезновение популяции при изменении экологических условий будет невосполнимой 

потерей для фауны всего полуострова. Регистрация вида в отчётный период представлена 

в табл. 11.1. 

 

Таблица 11.1. – Регистрация находок пеструшки таволговой в заказнике «Байдарский» 

№ Координаты Место наблюдения Дата Описание 

1.  44.47000, 33.87766 Долина р. Узунджа 06.07.22 3-4 особи на 200 м маршрута 

2.  44.46702, 33.87455 Долина р. Узунджа 06.07.22 3-4 особи на 200 м маршрута 

3.  44.46345, 33.86927 Долина р. Узунджа 06.07.22 3-4 особи на 200 м маршрута 

4.  44.4625, 33.87125 Долина р. Узунджа 06.07.22 3-4 особи на 200 м маршрута 
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Рисунок 11.3 – Точки регистрации вида в отчётный период 
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Рисунок 11.4 – Сухоречье р. Узунджа – биотоп пеструшки таволговой (фото 

Г.А. Прокопова) 

 

Возможно нанесение ущерба численности данного вида при масштабных 

обработках лесов инсектицидами в целях борьбы с вредителями древесных пород при 

вспышках их массового размножения. 

Необходим запрет на обработки лесных массивов инсектицидами в местах обитания 

вида. 

В общем, анализ современной ситуации показал, что существующий 

природоохранный статус пеструшки таволговой Neptis rivularis (Scopoli, 1763) в Красной 

книге Севастополя – «редкий вид (3)» соответствует реальной ситуации и пока не 

нуждается в корректировке. 

 

11.3. Таблицы для ведения кадастрового дела 

 

Кадастровые сведения по объектам, занесенным в Красную книгу города Севастополя  
 

Название ООПТ Государственный природный ландшафтный заказник 
регионального значения «Байдарский» 

Наименование вида (объекта) Пеструшка таволговая Neptis rivularis (Scopoli, 1763) 
Категория редкости вида Категория 3. Редкий (Приказ Главного управления природных 

ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзора) 
от 11.05.2016 № 66 «Об утверждении Перечней (списков) 
объектов животного и растительного мира, грибов, 
занесенных в Красную Книгу города Севастополя») 

Численность В отчётный период в долине р. Узунджа учитывалось 3-4 
особи на 200 м маршрута 

Наименование биотопов, в 
которых обитает вид (популяция) 

Молодняки и кустарники, пойменные комплексы 
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Характеристика состояния вида 
(или популяции) по выявленным 
местообитаниям 

На сегодняшний день состояние популяции можно оценить 
как устойчивое 

Лимитирующие факторы Разрушение биотопов, застройка поймы реки, обработка 
лесных массивов пестицидами  

Прогноз состояния численности и 
ареала вида на будущее 

Пока прогноз достаточно благоприятный, учитывая 
относительную стабильность существующей популяции 

Меры необходимые для 
сохранения (восстановления) 
численности и ареала вида 

Необходим запрет на обработки лесных массивов 
инсектицидами в местах обитания вида. 

Меры, принятые для сохранения 
(восстановления) численности и 
ареала вида 

Не принимались 

 

Данные 
о состоянии популяций объектов животного мира в субъекте Российской Федерации 

Наименование субъекта Российской Федерации: город Севастополь 
 

1 Название вида/подвида/популяции (русское, латинское) 
(название вида/подвида/популяции приводится в соответствии с 
приказом Минприроды России от 24.03.2020 № 162 «Об 
утверждении Перечня объектов животного мира, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации» 

Не внесён в КК РФ. 
Пеструшка таволговая Neptis 

rivularis (Scopoli, 1763) 

2 Когда вид/подвид впервые отмечен в субъекте Российской 
Федерации/Когда вид/подвид в последний раз отмечен в 
субъекте Российской Федерации/Отмечается регулярно 
(нерегулярно) на протяжении лет (указать число лет) 

Впервые вид был обнаружен К.А. 
Ефетовым в июне 1974 г. В 
дальнейшем отмечался 
регулярно. Последние 
регистрации вида – в отчётный 
период 

3 Характер пребывания в субъекте Российской Федерации 
(позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 
пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; 
беспозвоночные - постоянное, временное, периодическое, иное) 

Постоянное  

4 Особенности жизненного цикла в субъекте Российской 
Федерации (размножается, не размножается; для 
беспозвоночных - цикл однолетний, многолетний) 

Размножается, цикл однолетний 

5 Характер распространения в субъекте Российской Федерации 
(повсеместно, локально, единично, мозаично, иное) 

Локально  

6 Перечень основных биотопов, их краткая характеристика Молодняки и кустарники, 
пойменные комплексы 

7 Показатели численности (абсолютная/относительная) В отчётный период в долине р. 
Узунджа учитывалось 3-4 особи 
на 200 м маршрута 

8 Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей 
численности популяции) 

Молодняки и кустарники – 50%, 
пойменные комплексы – 50% 

9 Существующие тенденции динамики численности 
(сокращается, стабильная, увеличивается, иное) 

Стабильная  

10 Природные и антропогенные факторы, лимитирующие 
распространение вида/подвида в субъекте Российской 
Федерации 

Разрушение биотопов, застройка 
поймы реки, обработка лесных 
массивов пестицидами 

11 Роль субъекта Российской Федерации в сохранении 
вида/подвида (по доле численности вида в субъекте Российской 
Федерации от общей численности вида: менее 5% - 
незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - 
основная (определяющая) 

Незначительная  
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12. Сколия-гигант (Megascolia maculata (Drury, 1773)) 

 

12.1. Общие сведения о виде 

Средиземноморский вид, распространенный в Европе (кроме Севера), в Северной 

Африке, на Кавказе и Ближнем Востоке и доходящий на восток до Южного Урала, 

Западного Казахстана и Туркмении. В России распространен повсеместно в южных 

регионах европейской части страны (включая Крым), на Кавказе и на Урале (Челябинская 

область и Республика Башкортостан) (Lelej, Mokrousov, 2017). На территории России 

встречается номинативный подвид. В Западном Средиземноморье обитает подвид 

Megascolia maculata flavifrons (Fabricius, 1775). Единственный вид рода в фауне России. 

Самый крупный представитель ос-сколий и осообразных нашей фауны в целом. 

Половой диморфизм хорошо выражен. Длина тела самки – 32–40 мм, самца – 26–32 мм. 

Отличается от других ос-сколий, помимо размеров, наличием парных желтых пятен на II и 

III тергумах метасомы в сочетании с рыжим опушением всех последующих тергумов. 

Крылья желтоватые в основании и в передней части и более темные на вершине и по 

заднему краю. Голова самки с оранжевой окраской (рис. 12.1), у самца почти сплошь черная 

(рис. 12.2). Переднее крыло с одной дискоидальной и тремя кубитальными ячейками. 

Встречается в различных типах ландшафтов, но предпочитает открытые 

пространства, например, степные балки с кустарниками (рис. 12.3). По образу жизни 

является паразитоидом личинок пластинчатоусых жуков-носорогов (Oryctes nasicornis), 

живущих в старых деревьях, гнилых пнях, компостных ямах и в почве, богатой 

органическими остатками растений.  

Рисунок 12.1 – Самка сколии-гиганта на соцветии шандры чужеземной (фото 

Г.А. Прокопова) 
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Рисунок 12.2 – Самец сколии-гиганта на соцветии лука круглого (фото А.В. 

Фатерыги) 

 

 

Рисунок 12.3 – Луговые биотопы, нарушенные выпасом (пастбища) в районе 

с. Россошанка – типичное местообитание сколии-гиганта (фото Г.А. Прокопова) 
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 Рисунок 12.4 – Точки регистрации вида в отчётный период 
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Самки в поисках добычи зарываются в субстрат, находят и парализуют личинок 

жуков и откладывают на них яйца. Взрослые осы питаются нектаром цветков самых 

различных видов растений (рис. 12.1 и 12.2). В течение года развивается одно поколение, 

осы летают в мае – августе; зимует предкуколка в коконе. Самцы появляются в конце весны 

раньше самок и совершают патрулирующие полеты в местах выплода, ожидая выход самок. 

 

12.2. Современное состояние популяции вида и существующие угрозы 

В городских парках, садах и скверах, в сельской местности вид подвергается 

опасности уничтожения: зимующие в коконах осы гибнут при осуществлении санитарных 

рубок, выкорчевывании пней, раскопке компостных ям и в ходе других садоводческих 

мероприятий. Известны случаи прямого уничтожения ос населением из-за страха быть 

ужаленными. Особенно это касается самцов (которые вообще не имеют жала), 

патрулирующих местообитания вида в поисках самок.  

 

Таблица 12.1. – Регистрация находок сколии-гиганта в заказнике «Байдарский» 

№ Координаты Место наблюдения Дата Описание 

1.  44.48213, 33.85015 
Луговые степи в 
районе Россошанки 

15.08.22 Самка 

2.  44.46900, 33.85434 
Луговые степи в 
районе Россошанки 

15.08.22 Самка 

 

Необходимо проведение эколого-просветительской работы среди населения, 

которое ошибочно принимает абсолютно неагрессивных сколий за опасных шершней. 

 

12.3. Таблицы для ведения кадастрового дела 

 

Кадастровые сведения по объектам, занесенным в Красную книгу города Севастополя  
 

Название ООПТ Государственный природный ландшафтный заказник 
регионального значения «Байдарский» 

Наименование вида (объекта) Сколия-гигант Megascolia maculata (Drury, 1773) 
Категория редкости вида (Приказ Главного управления природных ресурсов и экологии 

города Севастополя (Севприроднадзора) от 11.05.2016 № 66 
«Об утверждении Перечней (списков) объектов животного и 
растительного мира, грибов, занесенных в Красную Книгу 
города Севастополя») 

Численность Невысокая. Пока известны единичные экземпляры 
Наименование биотопов, в 
которых обитает вид 
(популяция) 

Лугово-степные комплексы 

Характеристика состояния вида 
(или популяции) по выявленным 
местообитаниям 

Немногочисленна, необходимы дополнительные исследования 

Лимитирующие факторы Зимующие в коконах осы гибнут при осуществлении 
санитарных рубок, выкорчевывании пней, раскопке 
компостных ям и в ходе других мероприятий. Известны случаи 
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прямого уничтожения ос населением из-за страха быть 
ужаленными. 

Прогноз состояния численности 
и ареала вида на будущее 

В силу недостаточности полученных данных, прогноз сделать 
не представляется возможным 

Меры необходимые для 
сохранения (восстановления) 
численности и ареала вида 

Необходимо проведение эколого-просветительской работы 
среди населения 

Меры, принятые для сохранения 
(восстановления) численности и 
ареала вида 

Не приняты 

Примечания  

 

Данные 
о состоянии популяций объектов животного мира в субъекте Российской Федерации 

Наименование субъекта Российской Федерации: город Севастополь 
 

1 Название вида/подвида/популяции (русское, латинское) 
(название вида/подвида/популяции приводится в 
соответствии с приказом Минприроды России от 24.03.2020 
№ 162 «Об утверждении Перечня объектов животного мира, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации» 

Не включён в КК РФ 
Сколия-гигант Megascolia 

maculata (Drury, 1773) 

2 Когда вид/подвид впервые отмечен в субъекте Российской 
Федерации/Когда вид/подвид в последний раз отмечен в 
субъекте Российской Федерации/Отмечается регулярно 
(нерегулярно) на протяжении лет (указать число лет) 

Первое упоминание относится к 
1962 г. Затем встречался не 
регулярно на протяжении 
последних 10 лет. На территории 
заказника «Байдарский» крайне 
редок. Последние регистрации в 
отчётный период 

3 Характер пребывания в субъекте Российской Федерации 
(позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 
пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; 
беспозвоночные - постоянное, временное, периодическое, 
иное) 

Постоянное  

4 Особенности жизненного цикла в субъекте Российской 
Федерации (размножается, не размножается; для 
беспозвоночных - цикл однолетний, многолетний) 

Размножается, цикл однолетний 

5 Характер распространения в субъекте Российской 
Федерации (повсеместно, локально, единично, мозаично, 
иное) 

Локально, единично 

6 Перечень основных биотопов, их краткая характеристика Лугово-степные комплексы 
7 Показатели численности (абсолютная/относительная) Одиночные особи 
8 Распределение популяции по основным биотопам (в % от 

общей численности популяции) 
Лугово-степные комплексы – 
100% 

9 Существующие тенденции динамики численности 
(сокращается, стабильная, увеличивается, иное) 

Нет данных 

10 Природные и антропогенные факторы, лимитирующие 
распространение вида/подвида в субъекте Российской 
Федерации 

Гибель при осуществлении 
санитарных рубок. 
Непосредственное уничтожение 

11 Роль субъекта Российской Федерации в сохранении 
вида/подвида (по доле численности вида в субъекте 
Российской Федерации от общей численности вида: менее 
5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% 
- основная (определяющая) 

Незначительная  
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13. Мониторинговые площадки 

 

Пробная (учетная) площадка – участок, непосредственно взятый для изучения и 

обследуемый относительно полно в рамках выбранного метода. Часто совпадает с участком 

местообитания, но может представлять собой и его часть (иногда термин «пробная 

площадь» применяется и к обширным территориям, включающим разные местообитания, 

когда, например, изучают восстановление растительности). Размер пробной площади 

определяется биологическими особенностями изучаемой группы и выбранными методами 

исследования. Например, в геоботанических исследованиях лесов обычно используют не 

менее 4 пробных площадок 10×10 м (Методические подходы к экологической оценке..., 

2010). Количество пробных площадей зависит от цели исследования. Если, например, 

предполагается сравнение типов местообитаний с применением статистических методов, 

следует брать минимум 3–4 пробные площади в разных участках местообитаний (при 

взятии трех пробных площадей на одном участке это будут «мнимые повторности», однако 

такую схему исследования можно применять, если мы сравниваем не типы местообитаний, 

а их конкретные участки). 

На ООПТ регионального значения в силу их относительно небольшой площади 

строгое соблюдение геометрии в организации учетов в большинстве случаев 

нецелесообразно (будет недостаточным либо число квадратов, либо их площадь); более 

важно обследование всех типов местообитаний. Хотя наибольшее число видов можно 

наблюдать в экотонах, предпочтение при выборе «стационарных» пробных площадей 

следует отдавать однородным участкам, позволяющим выявить связи видов с условиями 

среды. Сочетание методов пробных площадей и маршрутного учета применяется на разных 

пространственных уровнях. Так, в границах конкретной ООПТ (локалитета) на маршруте 

устанавливается принадлежность участков к типам местообитаний, а пробные площади 

закладываются на некоторых модельных участках. Участок местообитания обычно не 

полностью охвачен учетными площадками, для полной инвентаризации видового состава 

необходимо маршрутное обследование с осмотром специфических микросайтов 

(Алексанов и др., 2021). 

В нашем случае проводятся не фоновые мониторинговые исследования, а 

мониторинг состояния популяций конкретных видов животных (в соответствии с ТЗ). 

Поэтому не имеет смысла закладывать площадки в местах, изначально не подходящих для 

обитания того, или иного вида. С другой стороны, в силу специфики местообитаний и 

относительной редкости исследуемых видов, очевидно, что мониторинговые участки 

должны быть приурочены к местам регистрации данных видов и повторный мониторинг 

должен начинаться с изучения состояния популяций именно в этих локациях, что мы и 

сделали. Схема расположения мониторинговых площадок приведена на рис. 13.1. Краткая 

характеристика площадок и их координаты даётся в соответствующих тематических 

очерках по каждому виду. При этом следует учитывать, что при повторных исследованиях 

не стоит ограничиваться только мониторинговыми площадками, но стоит проводить 
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исследования всех подходящих биотопов, т.к. всегда остаётся вероятность нахождения 

вида в новых локациях.  

 

Рисунок 13.1 – Схема размещения мониторинговых площадок в пределах заказника 

«Байдарский» 

 

В нашем случае логика закладки мониторинговых площадок следующая – на 

р. Чёрной и р. Байдарка в рамках заложенных площадок проводится мониторинг 

следующих видов: экдионурус единственный, гептагения Самоха, красотка крымская, 

дедка (речник) обыкновенный, когтедедка вильчатая; на прудах Байдарской долины – 

меднолютка мелкозубчатая и дозорщик-император. По долине р. Узунджа – пеструшка 
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таволговая. Для двух видов – белянка Эвфема и сколия-гигант мониторинговые площадки 

не установлены, т.к. белянка Эвфема при проведении мониторинговых исследований не 

была обнаружена, а самки сколии были зарегистрированы во время кормёжки на цветах. 

Места гнездования выявлены не были. Поэтому при проведении повторных исследований 

необходимо искать новые локации этих видов. 

Фото характерных биотопов приведены в соответствующих очерках. 
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Заключение 

 

Работы по ведению кадастра осуществлялись на основании запроса государственного 

бюджетного учреждения города Севастополя «Дирекция особо охраняемых природных 

территорий регионального значения города Севастополя и лесного хозяйства» (ГБУ 

Севастополя «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства») по предоставлению услуги по 

ведению мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, 

растений и грибов, занесенных в Красную книгу города Севастополя в границах 

рекреационной зоны государственного природного ландшафтного заказника 

регионального значения «Байдарский», в соответствии с Техническим заданием в рамках 

договора №3105/1 от 01.06.2022 г. 

В рамках оказания услуг по ведению государственного учета численности объектов 

животного мира, государственного мониторинга и государственного кадастра объектов 

животного мира на особо охраняемой природной территории государственный природноый 

ландшафтный заказник регионального значения «Байдарский» проводилось исследование 

10 видов животных, занесённых в Красную книгу г. Севастополь 

В результате проведённых исследований на территории заказника регионального 

значения «Байдарский» было выявлено 8 видов из 10.  

Два вида не были обнаружены в типичных биотопах – экдионурус единственный и 

белянка Эвфема. Причина отсутствия первого вида – длительное пересыхание и изменение 

гидрологического режима р. Чёрной ниже Чернореченского водохранилища; отсутствие 

белянки, видимо, тоже можно объяснить изменяющимися климатическими условиями и 

сокращением площади подходящих биотопов. В результате рекомендовано изменить 

охранную категорию этих видов в Красной Книге Севастополя для экдионуруса 

единственного с категории «вид, сокращающийся в численности (2)» на «вид, находящийся 

под угрозой исчезновения (1)»; для белянки Эвфема с категории «редкий (3)» на категорию 

«сокращающийся в численности (2)». 

Следует отметить, что крайне редок на территории заказника «Байдарский» вид 

сколия-гигант. Изучение характера пребывания его на территории ООПТ нуждается в 

дополнительных исследованиях. 

При этом можно констатировать, что популяции таких видов как дозорщик-

император, красотка крымская, меднолютка мелкозубчатая, пеструшка таволговая 

достаточно устойчивы, хотя и локальны. Можно говорить о том, что в ближайшее время им 

ничего существенно не угрожает. Для первых трёх видов найдены новые местообитания, 

что в свою очередь свидетельствует о том, что ранее территория была изучена 

недостаточно. 

Для остальных видов – гептагения Самоха, дедка обыкновенный, когтедедка 

вильчатая зарегистрировано некритичное сокращение численности видов. Там не менее 

следует обратить внимание на состояние р. Чёрной, являющейся уникальным объектом с 

точки зрения сохранения биологического разнообразия.  
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Приложение № 1 
Перечень 

видов объектов животного мира, обитающих в субъекте Российской Федерации 
Наименование субъекта Российской Федерации: город Севастополь 

 

№ 

Название вида (русское и 
латинское названия) 

(в перечень включаются 
беспозвоночные и 

позвоночные животные) 

Характер пребывания 
(постоянное пребывание, 

сезонные миграции 
(нерестовые, нагульные, 
зимовальные), миграции, 
связанные с загрязнением, 
дефицитом кислорода (для 

рыб); постоянное пребывание, 
нерегулярные заходы (для 

земноводных и 
пресмыкающихся); 

гнездящийся, пролетный, 
зимующий, оседлый, 
залетный (для птиц); 

пребывание, нерегулярные 
заходы (для млекопитающих) 

Характеристика 
среды обитания 
(в соответствии 

с перечнем, 
приведенным в 
приложении 2) 

Численность или плотность населения, 
или встречаемость 

(численность - общее число объектов 
животного мира конкретного вида 
(единица измерения - в особях, для 

гнездящихся птиц - в парах или токующих 
самцах; в каждом случае нужно указывать 

используемую единицу измерения для 
видов); плотность населения - число 

особей (для птиц в гнездовой период - 
гнездящихся пар) на единицу площади 
(например, на 1 кв. км, на 10 кв. км); 

встречаемость, например, очень редкий, 
редкий, обычный, многочисленный) 

Занесение в 
красные книги 

К
ра

сн
ая

 к
н

и
га

 Р
Ф

 

К
ра

сн
ая

 к
н

и
га

 г
. С

ев
ас

то
п

ол
я 

1.  Экдионурус единственный 
(Ecdyonurus solus Godunko, 
Klonowska - Olejnik et 
Prokopov, 2007) 

Постоянное пребывание Внутренние 
водоемы 

Очень редкий, в отчётный период не 
обнаружен 

- 21 

2.  Гептагения Самоха 
(Heptagenia samochai 
(Demoulin, 1973)) 

Постоянное пребывание Внутренние 
водоемы 

Редкий, от 0,05 экз./м2 до 15 экз./м2 в 
наиболее благоприятных условиях - 2 

3.  Красотка крымская 
(Calopteryx splendens 

taurica Selys, 1853) 

Постоянное пребывание Внутренние 
водоемы 

Обычный, от 2-3 до 20 пар взрослых 
стрекоз на участке. Плотность личинок от 
0,1 до 5 особей на м2 

- 3 

4.  Меднолютка 
мелкозубчатая 
(Chalcolestes parvidens 
(Artobelevski, 1929)) 

Постоянное пребывание Внутренние 
водоемы 

Редкий, от нескольких пар до десятков на 
водоём  

- 3 
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5.  Дедка (речник) 
обыкновенный (Gomphus 
vulgatissimus (Linnaeus, 
1758)) 

Постоянное пребывание Внутренние 
водоемы 

Редкий, отмечены одиночные особи. 
Численность личинок – 0,03 – 2 особи на 
м2 в подходящих биотопах 

- 3 

6.  Когтедедка вильчатая 
(Onychogomphus forcipatus 
(Linnaeus, 1758)) 

Постоянное пребывание Внутренние 
водоемы 

Редкий, плотность личинок составляет от 
1-2 до 7-8 на м2 в типичных биотопах - 3 

7.  Дозорщик-император (Anax 

imperator Leach, 1815)) 
Постоянное пребывание Внутренние 

водоемы 
Редкий, 3-4 пары на водоем. На 
водохранилищах число особей выше – 2-3 
на 1 км маршрута 

5 НО III2 3 

8.  Белянка Эвфема (Zegris 

eupheme (Esper, 1805)) 
Постоянное пребывание Лугово-степные 

комплексы 
Очень редкий, в отчётный период не 
обнаружен 

- 3 

9.  Пеструшка таволговая 
(Neptis rivularis (Scopoli, 
1763)) 

Постоянное пребывание Молодняки и 
кустарники, 
пойменные 
комплексы 

Редкий, 3-4 особи на 200 м маршрута в 
подходящих биотопах - 3 

10.  Сколия-гигант (Megascolia 

maculata (Drury, 1773)) 
Постоянное пребывание Лугово-степные 

комплексы 
Очень редкий, в отчётный период 
зарегистрировано всего 2 самки 

- 3 

 
1Категории Красной книги Севастополя: 

0 (вероятно исчезнувший вид/подвид). Статус присваивается, если вид исчез из природной (спонтанной) флоры (фауны) региона.  

1 (вид/подвид, находящийся под угрозой исчезновения). Статус присваивается видам, численность которых приближается или достигла 

такого уровня, когда самовоспроизведение популяции становится невозможным. Их сохранение маловероятно, если будет продолжаться 

действие неблагоприятных факторов, или требует специальных мер. Если численность посчитать невозможно, такой статус дается видам, 

большая часть площади биотопов которых была уничтожена в результате деятельности человека.  

2 (вид/подвид, сокращающийся в численности и/или распространении). Статус дается как пока что обычным, так и редким видам, если 

для них достоверно установлено сокращение численности. Если численность посчитать невозможно, такой статус дается видам, около 

половины площади биотопов которых была уничтожена в результате деятельности человека. В ближайшем будущем эти виды могут стать 

исчезающими, если действие неблагоприятных факторов не прекратится. Для данного статуса даются дополнительные буквенные обозначения 

(можно оба сразу): а) таксоны, численность которых сокращается в результате изменения условий существования или разрушения 
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местообитаний; б) таксоны, численность которых сокращается в результате чрезмерного использования их человеком. Пример: «2 а (вид, 

сокращающийся в численности)».  

3 (редкий вид/подвид). Статус дается видам, пока не находящимся под прямой угрозой исчезновения, но малочисленным и обитающим 

на ограниченной территории или в специфических биотопах, подвергающихся разрушению или преобразованию, особенно эндемичным. Для 

данного статуса могут использоваться дополнительные буквенные обозначения (можно несколько): а) узкоареальные эндемики; б) имеющие 

значительный ареал, в пределах которого встречаются спорадически и с небольшой численностью популяций; в) имеющие узкую 

экологическую приуроченность, связанные со специфическими условиями произрастания или обитания; г) имеющие значительный общий 

ареал, но находящиеся в пределах города Севастополя на границе распространения; д) имеющие ограниченный ареал, часть которого 

находится на территории (или акватории) региона. Пример: «3 б, в (редкий вид)».  

4 (вид, неопределенный по статусу). Статус дается видам, о которых известно, что они редкие или сокращающие численность, но 

недостаток достоверной информации не позволяет отнести их к какой-либо из перечисленных категорий.  

5 (восстанавливаемый и восстанавливающийся вид). Статус дается видам, популяции которых в результате принятых мер охраны, или 

по другим причинам, восстановлены, но их состояние требует постоянного контроля.  

6 (специально контролируемый вид). Таксоны из Красной книги Российской Федерации, но широко распространенные и 

многочисленные в регионе, у которых не выявлено снижение численности или сокращение ареала. Внесение их в состав Красной книги города 

Севастополя обусловлено необходимостью сохранения резервного генетического фонда вида, находящегося под угрозой существования на 

территории Российской Федерации. 

 
2Категории Красной книги Российской Федерации: 5 – восстанавливающийся вид (в Красной книге Российской Федерации 2001 г. – 2, 

сокращающийся в численности вид); НО – вызывающий наименьшие опасения (в России по шкале МСОП – LC; в Красном списке МСОП – 

LC); III приоритет природоохранных мер 
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Приложение № 2 
 

Сведения 
о характеристике среды обитания объектов животного мира  

в субъекте Российской Федерации 
Наименование субъекта Российской Федерации: город Севастополь 

 
№  Категории среды обитания объектов 

животного мира 
Площадь, тыс. га Доля категорий среды 

обитания от общей 
площади субъекта 

Российской Федерации, % 
1 Леса 19 22 % от сухопутной части 

г. Севастополя и 77 % от 
площади ООПТ 

2 Молодняки и кустарники Нет данных1 Нет данных 
3 Тундры Отсутствуют - 
4 Болота Отсутствуют - 
5 Лугово-степные комплексы Нет данных Нет данных 
6 Альпийские луга Отсутствуют - 
7 Пустыни и каменные россыпи Отсутствуют - 
8 Сельскохозяйственные угодья Нет данных Нет данных 
9 Внутренние водоемы Нет данных Нет данных 
10 Пойменные комплексы Нет данных Нет данных 
11 Береговые комплексы Нет данных Нет данных 
12 Преобразованные и поврежденные 

участки 
Нет данных Нет данных 

13 Территории населенных пунктов Нет данных Нет данных 
 

 

                                                 
1 Согласно Кадастровому делу № 109 «Государственный природный ландшафтный заказник регионального 
значения «Байдарский» (2018), п. 21.20 Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов не 
заполнен с формулировкой «уточняется» 
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Приложение № 3 
Программа полевых работ  

 
№ 
п/п 

Наименование ООПТ Название вида, 
(русское/ 

латинское) 

Категория 
редкости 

вида 

Административная 
территория, 

(муниципальный 
район, городской 

округ) 

Местоположение/ 
местообитания (по 

возможности 
географические 

координаты) 

Сроки 
проведения 

обследования, 
(дата) 

Состав 
специалистов, 
участвующих в 

работах 

1.  Государственный 
природный ландшафтный 
заказник регионального 
значения «Байдарский» 

Экдионурус 
единственный 
Ecdyonurus solus 
Godunko, 
Klonowska - 
Olejnik et 
Prokopov, 2007 

1 Балаклавский 
район 
г. Севастополя 

Береговые и 
пойменные 
комплексы, реки 

Апрель-июнь 
2022 г. 

Г.А. Прокопов 

2.  Государственный 
природный ландшафтный 
заказник регионального 
значения «Байдарский» 

Гептагения 
Самоха 
Heptagenia 

samochai 
(Demoulin, 1973) 

1 Балаклавский 
район 
г. Севастополя 

Береговые и 
пойменные 
комплексы, реки 

Апрель-июнь 
2022 г. 

Г.А. Прокопов 

3.  Государственный 
природный ландшафтный 
заказник регионального 
значения «Байдарский» 

Красотка 
крымская 
Calopteryx 

splendens taurica 
Selys, 1853 

3 Балаклавский 
район 
г. Севастополя 

Береговые и 
пойменные 
комплексы, реки 

Май-август 
2022 г. 

Г.А. Прокопов 

4.  Государственный 
природный ландшафтный 
заказник регионального 
значения «Байдарский» 

Меднолютка 
мелкозубчатая 
Chalcolestes 

parvidens 
(Artobelevski, 
1929) 

3 Балаклавский 
район 
г. Севастополя 

Береговые и 
пойменные 
комплексы, пруды, 
водохранилища 

Сентябрь-
ноябрь 2022 г. 

Г.А. Прокопов 

5.  Государственный 
природный ландшафтный 

Дедка (речник) 
обыкновенный 
Gomphus 

3 Балаклавский 
район 
г. Севастополя 

Береговые и 
пойменные 
комплексы, реки 

Май-август 
2022 г. 

Г.А. Прокопов 



107 

заказник регионального 
значения «Байдарский» 

vulgatissimus 
(Linnaeus, 1758) 

6.  Государственный 
природный ландшафтный 
заказник регионального 
значения «Байдарский» 

Когтедедка 
вильчатая 
Onychogomphus 

forcipatus 
(Linnaeus, 1758) 

3 Балаклавский 
район 
г. Севастополя 

Береговые и 
пойменные 
комплексы, реки 

Май-июнь 
2022 г. 

Г.А. Прокопов 

7.  Государственный 
природный ландшафтный 
заказник регионального 
значения «Байдарский» 

Дозорщик-
император Anax 

imperator Leach, 
1815 

3 Балаклавский 
район 
г. Севастополя 

Береговые и 
пойменные 
комплексы, пруды, 
водохранилища 

Май-август 
2022 г. 

Г.А. Прокопов 

8.  Государственный 
природный ландшафтный 
заказник регионального 
значения «Байдарский» 

Белянка Эвфема 
Zegris eupheme 
(Esper, 1805) 

3 Балаклавский 
район 
г. Севастополя 

Лугово-степные 
комплексы 

Апрель-май 
2022 г. 

Г.А. Прокопов 

9.  Государственный 
природный ландшафтный 
заказник регионального 
значения «Байдарский» 

Пеструшка 
таволговая 
Neptis rivularis 
(Scopoli, 1763) 

3 Балаклавский 
район 
г. Севастополя 

Лугово-степные 
комплексы, 
молодняки и 
кустарники 

Апрель-май 
2022 г. 

Г.А. Прокопов 

10.  Государственный 
природный ландшафтный 
заказник регионального 
значения «Байдарский» 

Сколия-гигант 
Megascolia 

maculata (Drury, 
1773) 

3 Балаклавский 
район 
г. Севастополя 

Лугово-степные 
комплексы 

Май-сентябрь 
2022 г. 

Г.А. Прокопов 

 
26.04.2022 г. 

 

Старший преподаватель кафедры геоэкологии  

КФУ им. В.И. Вернадского, биолог        Г.А. Прокопов 
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Приложение № 4 

Информация к ежегодному докладу о состоянии и об охране окружающей среды города 

Севастополя 

 

Результаты исследований в рамках мониторинга редких и находящихся 

под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира, 

занесенных в Красную книгу города Севастополя в границах 

рекреационной зоны государственного природного ландшафтного 

заказника регионального значения «Байдарский» 

 
Г.А. Прокопов, 

старший преподаватель кафедры геоэкологии КФУ им. В.И. Вернадского 
 
Работы по ведению кадастра осуществлялись на основании запроса 

государственного бюджетного учреждения города Севастополя «Дирекция 
особо охраняемых природных территорий регионального значения города 
Севастополя и лесного хозяйства» (ГБУ Севастополя «Дирекция ООПТ и 
лесного хозяйства») по предоставлению услуги по ведению мониторинга 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и 
грибов, занесенных в Красную книгу города Севастополя в границах 
рекреационной зоны государственного природного ландшафтного заказника 
регионального значения «Байдарский», в соответствии с Техническим 
заданием в рамках договора №3105/1 от 01.06.2022 г. 

В рамках оказания услуг по ведению государственного учета 
численности объектов животного мира, государственного мониторинга и 
государственного кадастра объектов животного мира на особо охраняемой 
природной территории государственный природноый ландшафтный заказник 
регионального значения «Байдарский» проводилось исследование 10 видов 
животных, занесённых в Красную книгу г. Севастополь 

В результате проведённых исследований на территории заказника 
регионального значения «Байдарский» было выявлено 8 видов из 10.  

Два вида не были обнаружены в типичных биотопах – экдионурус 
единственный (Ecdyonurus solus Godunko, Klonowska-Olejnik et Prokopov, 
2007) и белянка Эвфема (Zegris eupheme (Esper, 1805)).  

Исследования, проведённые в 2022 г. по поиску E. solus в типичных 
биотопах на р. Чёрной результата не дали. Вероятной причиной критического 
снижения численности вида может быть прекращение сбросов воды в русло 
реки в засушливые 2017-2020 гг. В результате изменения гидрологического 
режима, русло реки заилилось, произошло разрастание нитчатых водорослей, 
кроме того, местами сильно увеличилась популяция вида-вселенца Theodoxus 

fluviatilis (Lindholm, 1901), который потенциально может конкурировать за 
пищевые ресурсы с E. solus. 

Отметим, что при исследовании участка на р. Альма в сентябре 2017 
года, было обнаружено, что на всем протяжении участка р. Альма пересохла, 
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чего раньше ни разу не случалось. Ни одного экземпляра E. solus обнаружено 
не было. Если при восстановлении водотока в течение 2-3-х лет вид не будет 
регистрироваться, можно считать, что он исчез из фауны Республики Крым. В 
случае, если вид исчезнет из локалитета на р. Черной, то можно будет 
констатировать исчезновение вида в природе. 

Причина отсутствия белянки, видимо, тоже можно объяснить 
изменяющимися климатическими условиями и сокращением площади 
подходящих биотопов. В результате рекомендовано изменить охранную 
категорию этих видов в Красной Книге Севастополя для экдионуруса 
единственного с категории «вид, сокращающийся в численности (2)» на «вид, 
находящийся под угрозой исчезновения (1)»; для белянки Эвфема с категории 
«редкий (3)» на категорию «сокращающийся в численности (2)». 

Крайне редок на территории заказника «Байдарский» вид сколия-гигант 
(Megascolia maculata (Drury, 1773)). Изучение характера пребывания его на 
территории ООПТ нуждается в дополнительных исследованиях. 

При этом можно констатировать, что популяции таких видов как 
дозорщик-император (Anax imperator Leach, 1815), красотка крымская 
(Calopteryx splendens taurica Selys, 1853), меднолютка мелкозубчатая 
(Chalcolestes parvidens (Artobelevski, 1929)), пеструшка таволговая (Neptis 

rivularis (Scopoli, 1763)) достаточно устойчивы, хотя и локальны. Можно 
говорить о том, что в ближайшее время им ничего существенно не угрожает. 
Для первых трёх видов найдены новые местообитания, что в свою очередь 
свидетельствует о том, что ранее территория была изучена недостаточно. 

Для остальных видов – гептагения Самоха (Heptagenia samochai 
(Demoulin, 1973)), дедка обыкновенный (Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 
1758)), когтедедка вильчатая (Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)) 
зарегистрировано некритичное сокращение численности видов. Там не менее 
следует обратить внимание на состояние р. Чёрной, являющейся уникальным 
объектом с точки зрения сохранения биологического разнообразия. 

В результате можно констатировать, что важнейшими задачами 
сохранения раритетных видов животных является сохранение 
соответствующих биотопов. Также важно экологическое просвещение 
населения, причём на всех уровнях. Если говорить про исследованные виды, 
то крайне важным является просвещение работников водного хозяйства, 
которые должны понимать, что природные водные объекты, которые 
оказались практически полностью преобразованными необходимы для 
сохранения уникальных экосистем. В частности, расчистка русел рек должна 
проводиться с максимально возможным сохранением соответствующих 
биотопов. 


