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пепельная (S. cinerea), ива пятитычинковая (S. pen�
tandra), ива ушастая (S. cinerea), ива волочниковая
(S. daphnoides).

Раздел: Изучение динамики растительного 
покрова Батыревского участка заповедника 
«Присурский»

Исполнитель: М.М. Рахматуллин
Цели и задачи. Изучение динамики растительного

покрова Батыревского участка заповедника «Присур�
ский» и влияние заповедного режима на состояние Баты�
ревской колонии сурков.

Материалы и методы. Изучение растительного по�
крова Батыревского участка заповедника на 7 различных
участках. Выявление роли режимной пастьбы скота на
состояние Батыревской колонии сурков.

Результаты. Батыревский сурковый заказник, ко�
торый с середины 2000 г. вошел в состав заповедника
«Присурский» в качестве кластерного участка, подвер�
гался чрезмерному выпасу овец, крупного рогатого скота
и гусей. В старину, до 60�х гг. прошлого века, на данном
участке пастбищная нагрузка была достаточно высокой,
иногда пасли и поздней осенью, на участке находились
летние стоянки КРС и молодняка, овец и гусей с водопой�
ными местами у водоемов и копани. С 1990 г. по 2000 г.
пастбищная нагрузка на сурковую колонию существенно
была снижена – был умеренный выпас коров, а иногда и
овец.

В связи с этим по всему участку наблюдали пастбищ�
ную дигрессиию растительности, деградацию почв. 

С территории Батыревского участка скот был выве�
ден весной в 2001 г., а выпас крупного рогатого скота
был ограничен (был установлен режимный выпас скота)
и были приостановлены все виды хозяйственной дея�
тельности. 

В последние годы режимный выпас скота ведется в
тех частях склона, где обитают сурки. В других местах со�
блюдается строгий заповедный режим. 

За период наблюдений установлено, что в строго за�
поведанных участках начали появляться сеянцы деревьев
и кустарников (клена, яблони, шиповника, а по берегам
водоемов – ивы). С каждым годом их количество растет.
Происходит явная мезофитизация заповедных участков.

В то же время количество сорняков на заповедной
территории из года в год сокращается. Они сохранились
в тех местах, где раньше прогоняли скот и были стоянки
скота, в основном овец.

Режимная пастьба скота в общем благотворно влия�
ет на состояние колонии сурков [Димитриев, 2001].

В последние годы растительный покров Батыревско�
го участка заповедника «Присурский» во многом восста�
новился, в ряде мест появились редкие виды растений,
ранее не отмеченные для данного участка [Димитриев,
2001; Красная книга…, 2001; Налимова, 2003; Рахматул�
лин, Димитриев, 2005]. 

В настоящее время на Батыревском участке заповед�
ника четко прослеживается зависимость распределения
типов растительности от рельефа, условий увлажнения,
степени засоленности и наличия деятельности сурков. 

Заповедник «Путоранский»

Тема: Летопись природы

Раздел: Флора и растительность. 1998�2005 гг.
Исполнители: Г.И. Жуковская, И.Н. Пикулева
Цели и задачи. Составление исчерпывающего пред�

ставления о характере и закономерностях распределе�
ния растительности по территории Путорана.

Материалы и методы. Дешифрирование аэрофо�
тосъемки и стандартные картографические методы экс�
траполяции.

Результаты. В 2003 г. Была подготовлена карта
растительности ГПЗ «Путоранский» и сопредельных тер�
риторий.

Раздел: Фауна и животное население. 
1998–2005 гг.

Исполнители: В.В. Ларин, А.А. Романов, С.В. Ру�
пасов, О.П. Кацарский, Л.А. Колпащиков, Т.П. Сипко,
А.Г. Суворов

Цели и задачи. Комплексная характеристика жи�
вотных сообществ Путорана; мониторинг и анализ чис�
ленности, распространения, характера пребывания, осо�
бенностей высотно�ландшафтного размещения живот�
ных; познание экологии и систематики некоторых клю�
чевых видов (или групп видов) путоранской фауны;
сбор информации о редких и исчезающих видах, вклю�
ченных в Красные книги МСОП, бывшего СССР и Россий�
ской Федерации.

Материалы и методы. Общепринятые методы по�
левых исследований и учетов млекопитающих и птиц
[Новиков, 1953; Равкин, 1967; и др.]; наблюдения за жи�
вотными в природе; проведение авиаучетов; изучение
миграций птиц путем массового кольцевания; номенкла�
тура птиц приведена по Л.С. Степаняну [1990], млекопи�
тающих – по И.Я. Павлинову [2003].

Результаты. Список авифауны пополнен на 20 ви�
дов (с 164 до 184); составлены полные характеристики
фауны и населения птиц гольцового, подгольцового и
лесного поясов Путорана; составлены сводки по совре�
менному состоянию популяций редких и исчезающих ви�
дов (пискульке (Anser erythropus), беркуту (Aquila
chrysaetos), орлану�белохвосту (Haliaeetus albicilla), кре�
чету (Falco rusticolus), сапсану (Falco peregrinus)), предло�
жены стратегии их охраны; обнаружены ранее не извест�
ные крупнейшие на Таймыре гнездовья глобально угро�
жаемого вида пискульки (Anser erythropus); выявлено
принципиальное значение водоемов Путорана для птиц,
мигрирующих в пределах Центрально�Азиатского пролет�
ного пути; выявлены изменения в структуре миграцион�
ных путей и сроках миграций диких северных оленей
(Rangifer tarandus), итоги учетов подтвердили рост чис�
ленности этого вида, а также – наличие местной путоран�
ской территориальной группировки; зафиксирован рост
численности крупных хищных млекопитающих: волка
(Canis lupus) и бурого медведя (Ursus arctos) при их край�
не неравномерном размещении по территории; под�
тверждена положительная динамика численности путо�
ранского снежного барана (Ovis nivicola borealis), вклю�
ченного в Красную книгу РФ, при сохраняющейся исклю�
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