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ИСТОРИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В КРАЕ

В. С. КИСЕЛЕВ, К. В. КИСЕЛЕВ 

ПРОПАГАНДА МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг.

Резюме
Статья посвящена анализу публикаций в газетах «Пролетарский путь» за 1941–1943 гг. 

и «Ульяновская правда» за 1943–1945 гг. по вопросам медицины и их соответствия на-
правлениям и задачам здравоохранения в военный период.

В состоянии войны в стране резко изменяются направления и задачи 
здравоохранения. Требуются дополнительные медицинские кадры, осо-
бенно для оказания первой медицинской помощи на поле боя. Во время 
войны существует реальная угроза возникновения эпидемий инфекций 
как среди воинского состава, так и среди гражданских лиц. Необходи-
мо укреплять и поддерживать здоровье мирного населения, особенно 
призывников. Медицинской науке требуется проводить изыскания в 
направлениях быстрейшего выздоровления раненых и больных. Для 
этого требуется широкая пропаганда медицинских знаний.

Первые недели войны определили направления перестройки на-
родного здравоохранения: спасение жизни и лечение раненых; меры 
противоэпидемического характера; охрана здоровья тылового населе-
ния, забота о женщинах и детях [Митерев, 1975].

Естественно, решение данных задач ложилось на плечи медицин-
ских работников, но полное их выполнение невозможно было без 
участия гражданского населения и ученых. 

Нами были изучены материалы, опубликованные в газетах «Проле-
тарский путь» за 1941–1943 гг. и «Ульяновская правда» за 1943–1945 гг. 
Из них выделены 57 публикаций, в которых отражены материалы, от-
носящиеся к вопросам медицины. 

Выделенные публикации были сгруппированы по направлениям: 
профилактика инфекционных заболеваний; оказание первой медицин-
ской помощи пострадавшим; укрепление и оздоровление организма; 
научные постановки вопросов.
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Анализ публикаций по направлениям показал, что больше всего 
статей посвящено профилактике инфекционных болезней – 15, во-
просам укрепления и оздоровления населения – 13, оказанию первой 
помощи пострадавшим от травм – 13, обзору повышения квалификации 
медицинских работников и научных форумов – 9 и освещению прово-
димых организационных мероприятий по улучшению качества оказания 
медицинской помощи – 7. 

Таблица 1
Публикации по вопросам медицины в газетах Ульяновской области 

в 1941–1945 гг.

№ п/п Тема публикаций 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г.
1 Профилактика инфекций 1 7 3 3 1
2 Помощь при травмах 9 2 2
3 Оздоровительные мероприятия 1 6 5 1
4 Повышение квалификации и наука 3 2 2 2
5 Организационные мероприятия 1 2 2 2

11 19 14 8 5

Анализ тем публикаций по годам представлен в таблице 1, по кото-
рым можно сделать некоторые выводы. Больше всего публикаций по 
вопросам медицины было в 1942 г. Но надо учитывать то, что 11 публи-
каций 1941 г. приходятся на полгода, с начала войны 22 июня 1941 г. 
Естественно, в начале войны особое внимание уделялось травмам, но 
с 1942 г. активно рассматривались и другие направления, особенно 
профилактика инфекций и оздоровление населения. 

После перелома хода войны (1943) особое внимание стали уделять 
здоровью населения, совершенствованию оказания медицинской помо-
щи на местах и профилактике эпидемий. Необходимо отметить большой 
вклад медицинских научных изысканий Воронежского медицинского 
института, который находился в эвакуации в г. Ульяновске. 

Кроме того, по публикациям был установлен факт регистрации 
на территории Ульяновской области опасной болезни под названием 
«Септическая ангина», которая стала регистрироваться с 1943 г. Забо-
левание связывалось с употреблением в пищу зерна, перезимовавшего 
в поле, окончательно оно не расшифровано до сих пор, но по основным 
признакам это могла быть туляремия.

Литература

Митерев Е. А. В дни мира и войны. – М: Медицина, 1975. – 256 с.
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Д. А. КОРЕПОВА

О ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ В МУЗЕЕ

Резюме
В статье рассматривается необходимость полевых исследований музейных сотрудни-

ков как основы для научной работы и комплектования музейного собрания, обобщён опыт 
отдела природы Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова.

Полевая экспедиция – одна из важных форм научной работы любо-
го специалиста естественнонаучного и исторического профиля, в том 
числе и сотрудника отдела природы краеведческого музея. Во-первых, 
во время полевых исследований происходит непосредственный сбор 
материала, служащего основой для создания экспозиций, написания 
научных и научно-популярных статей, докладов конференций, лек-
ций, экскурсий, проектов, маршрутов экологических троп и т. п. Во-
вторых, любая полевая экспедиция (географическая, геологическая, 
орнитологическая, ботаническая, энтомологическая, археологическая, 
историко-бытовая, этнографическая, топонимическая, фольклорная и 
т. д.) является самой эффективной, хотя и сложной формой научного 
комплектования музейного собрания [Коган, 1960; Шмелева, 1985; 
Светозарова, 2013, Вакалова, 2014, Решетников, 2015]. Полевые сборы 
во многом определяют состав фондов музея и должны соотноситься 
с концепцией комплектования учреждения, но очевидно: «не нуж-
но стремиться к тому, чтобы побольше привезти предметов. Пусть 
их будет не 200, а 20, но зато каждый из них должен представлять 
ценность, иметь свою легенду, глубокое осмысление» [Канареева, 
Стрельникова, 1979].

Как правило, экспедиции строятся в соответствии с тематическим 
планом структурного подразделения учреждения и могут быть разовыми 
или системными, (связанными общей темой или местом пребывания), 
одно- или многодневными, профильными или комплексными. Выезды 
могут быть инициированы и организованы музеем, или его специалисты 
приглашаются в экспедиции других учреждений и ведомств. 

Полевые исследования всегда были неотъемлемой формой работы 
сотрудников отдела природы Ульяновского областного краеведческого 
музея им. И. А. Гончарова ещё со времён его предшественника – Сим-
бирского областного естественно-исторического музея [Записки…, 
1913]. В первое время главной задачей музея было комплектование 
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коллекций, поэтому летние месяцы сотрудники часто проводили в экс-
педициях по сбору природного материала. Например, первый директор 
музея (1909–1910) П. А. Беркос с коллегами и учащимися-помощниками 
проводил сбор ботанического и зоологического материала в окрест-
ностях Симбирска. Активным «полевиком» был и почётный член 
музея К. К. Гильзен (работал в музее в 1909–1914 гг.). Он пополнял 
палеонтологическую и минералогическую коллекции музея, изучал 
состояние озёрных грунтов [Гильзен, 1913], за результаты экспедиции 
на Ладожское озеро был награждён серебряной медалью РГО. До 
объединения музеев Симбирска в единый Народный музей в 1918 г. 
известны активные полевые исследования музейных сотрудников на 
территории региона: Г. С. Рогозин вёл сбор геологических образцов в 
Ундорах, Н. В. Красовский собрал и передал музею коллекцию минера-
лов и палеонтологических образцов, А. А. Усков подготовил коллекцию 
вредителей сельского хозяйства и др. [Громова, 2004].

В 1944–1950 гг. выезжал на раскопки и проводил исследования гео-
лог и палеонтолог К. А. Кабанов 
(рис. 1–2), в 1957–1962 гг. географ 
Н. М. Коротина (рис. 3), в 1980-е гг. 
таксидермист В. С. Кожевников 
и др.

В 1989–2003 гг., когда отделом 
природы Ульяновского областного 
краеведческого музея руководи-
ла О. Е. Бородина, проводились 
регулярные выезды с привлече-
нием ведущих учёных региона 
для знакомства с уникальными 
природными объектами области, 
пополнения фотодокументального 
фонда музея, сбора материалов 
для обновления экспозиции отдела 
природы (рис. 4–5). 

С 2008 г. при участии сотруд-
ников отдела природы музея 
реализовывались мероприятия 
по инвентаризации и развитию 
системы особо охраняемых при-
родных территорий Ульяновской 

Рис. 1. Кабанов К. А. (справа) и Абсалямов 
Ю. М. в экспедиции в Ундорах. 1950-е гг.

Рис. 2. Экспедиция сотрудников 
краеведческого музея на р. Суру. 

Август 1958 г., УКМ
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области (2009, 2011), инвентариза-
ции Клю чевых орнитологических 
тер риторий России в Ульяновской 
области (2008–2012), инвентари-
зации орнитофауны Ульяновской 
области и прилегающих террито-
рий (2008–2012), сбору сведений 
о распространении и численности 
животных, занесённых в Красную 
Книгу РФ (2009–2011), мониторин-
гу численности орла-могильника 
(Aquila heliaca) в Ульяновской 
области (2010–2019).

С 2012 по 2019 гг. Ульянов-
ский областной краеведческий 
музей выступал партнёром про-
ектов «Реки Ульяновской области» 
[Реки…, 2015] и «Озёра Улья-
новской области» Ульяновского 
областного отделения Русского 
географического общества, Сим-
бирского отделения Союза охраны 
птиц России, НИЦ «Поволжье», 
УлГПУ и УлГУ (рис. 6). В ходе 
проектов было проведено ком-
плексное экологическое обследо-
вание самых крупных и значимых 
водоёмов области (реки, озёра и 
болота) по основным направлени-
ям: ботаника, энтомофауна, ихтио-
фауна, орнитофауна, териофауна, 
анализ биохимического состава 
воды в водоёмах, оценка экологического состояния территории.

Ежегодно в течение полевого сезона сотрудники сектора «Палеонто-
логическая галерея» отдела природы музея проводят полевые выезды на 
территорию палеонтологических заказников (в соответствии с приказом 
12/1 – ОД от 09.01.2014 г. «О создании рабочей группы по оперативному 
управлению Ульяновским государственным палеонтологическим заказ-
ником», положением об ООПТ регионального (областного) значения 

Рис. 3. Сотрудники отдела природы 
Макарова Л. Г. и Коротина Н. М., 
фотограф Чернышев Ю. 1958 г.

Рис. 4. Сотрудники отдела природы 
Бородина О. Е. и Чернова Е. Г. 

на раскопках плиозавра. Октябрь 2002 г.
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Рис. 5. Сотрудники музея Шинкарова Н. В., Чернова Е. Г., Бородина О. Е., Громова Т. А., 
Шахова Т. А. (директор Новодольского детского дома), ботаники Масленников А. В. 

и Раков Н. С. в экспедиции в с. Новый Дол. 2005 г.

Рис. 6. Комплексная экспедиция на оз. Кряж Барышского района. Май 2016 г.
Участники экспедиции (слева направо).

 2-й ряд: Стрюков С. А. (зав. сектором «Палеонтологическая галерея» УКМ), 
Корепова Д. А. (зав. отделом природы УКМ), Шестопёров С. В. (с 2018 г. – н.с. отдела 
природы УКМ), Курочкина Н. А., Саблин С. Г., Мазина И. М.; 1-й ряд: Корепов М. В., 

Золотухин В. В., Волкова Ю. С., Тимошенко М. К., Масленников А. В. 
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«Государственный палеонтологический заказник «Ундория» и соглаше-
нием о сотрудничестве с ФГБУК «Национальный парк «Сенгилеевские 
горы») с целью комплектования фондовой коллекции.

Участие сотрудников музея в научных экспедициях оказывает 
влияние на их исследовательскую активность. Результатом полевых 
исследований сотрудников отдела природы УКМ за последние 10 лет 
можно считать участие в более чем 25 всероссийских и международ-
ных научных конференциях, защиту трёх кандидатских диссертаций 
[Стеньшин, 2014; Корепова, 2017; Стрюков, 2019], издание первого 
определителя перьев [Корепова, 2016], создание Лаборатории по изуче-
нию перьевого покрова и палеонтологической лаборатории в музее, 
пополнение научно-вспомогательного фонда (образцы минералов, 
плодов, гнёзд, яиц и т. п.), активно используемого в просветительской 
деятельности. 

Опыт, получаемый от контакта с объектами исследования и колле-
гами в полевых условиях, переоценить невозможно. Так, талантливый 
учитель, ботаник и географ В. И. Апраксин вспоминает, как в течение 
8 месяцев работал под руководством известного геоботаника, луговеда 
А. П. Шенникова на Вырыпаевской опытной станции, и, по его при-
знанию, эта работа дала ему больше, чем весь университетский курс 
[Гуркин, 2008].
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ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В. А. КРИВОШЕЕВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАЛЕОГЕНОВОГО ПЕСЧАНИКА 
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ)

Резюме
В статье рассматриваются вопросы, связанные с историей описания палеогеновых 

отложений, их изучением; приводятся данные об использовании палеогенового песчаника 
на территории Ульяновской области – Симбирской губернии. 

Историю использования палеогенового песчаника на территории 
Ульяновской области – Симбирской губернии можно разделить на три 
этапа. Первый этап начинается в каменном веке и продолжается до се-
редины XIX в. Это этап стихийного использования песчаника. Камень 
использовался в основном в охотничьих целях, а точнее – для изготов-
ления орудий добычи, в виде наконечников копий, стрел, каменных 
топоров, скребков для мездрения и выделки шкур. Такие артефакты 
были обнаружены в окрестностях с. Барышская Слобода Сурского 
р-на Ульяновской обл., с. Ундоры, санатория «Серебряный источник», 
деревни Городищи, р. п. Старая Майна, на Головкинских островах. 
Орудия охоты часто встречались с костями неоген-четвертичных жи-
вотных: мамонтов, шерстистых носорогов, оленей, бизонов. Использо-
вался палеогеновый песчаник и как жертвенный камень. Окаменевшие 
фрагменты стволов палеогеновых деревьев использовались как капища, 
где устраивались жертвоприношения. Такие находки были открыты в 
2016 г. в Ульяновском р-не в окрестностях с. Городищи на территории 
Ульяновского палеонтологического заказника на бечевнике. Один из 
окаменевших стволов передан в Ундоровский палеонтологический 
музей, часть фрагментов палеогеновой древесины передана в музей 
естественно-географического факультета УлГПУ. 

Второй этап использования песчаника начался в середине XIX в. 
Палеогеновый песчаник использовался в качестве бутового камня для 
мощения дорог в г. Симбирске, при изготовлении фундаментов домов, 
их облицовке. Наиболее мощные пласты использовались для произ-
водства жернового камня. «Штейгер Б. Смолин, например, указывал, 
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что по Симбирскому удельному округу разработка кварцитов на жер-
новой камень велась около 100 лет в окрестностях сёл Ясашное, Ташла, 
Солдатская Ташла, Белый Гремячий ключ и др. Оброчная сдача камня 
началась с 1864 г. Разработка камня велась хищнически, ямами, с под-
копом. Продуктивные площади вне аренды заваливались. В карьеры 
глубиной до 6 сажен спускались на канатах по отвесным стенкам. 
Камень вырабатывали не полностью. Местные предприниматели ску-
пали его и продавали на ярмарках с наценкой до 20–30 %. В архивах 
сохранилось "Прошение" от 1856 г. симбирского мещанина Сырова 
в удельную контору о передаче в оброчное содержание каменоломен 
жерновых песчаников, расположенных в Шиловской отхожей даче. В 
отчете горного инженера Лагузена о геогностических исследованиях, 
произведенных в Симбирской губернии летом 1874 г., приводятся 
первые сводные данные о геологии и наличии многих месторождений 
мела, строительного камня (песчаника), теплоизоляционного материала 
и других видов строительного сырья» [Геология и полезные ископаемые 
мезо-кайнозойских отложений Ульяновской области, 1964]. 

В местах выхода песчаника в большом количестве местное населе-
ние использовало его для строительства сараев, омшаников, небольших 
подсобных помещений. Связующим веществом, скрепляющим камни, 
была глина, так как цемент был слишком дорог и недоступен. Такие 
строения отмечались нами в Кузоватовском р-не (с. Русская Темрязань), 
Барышском р-не (с. Мордовская Темрязань).

Во время полевых исследований, проводившихся в 1979–2019 гг. в 
Сенгилеевском, Тереньгульском, Кузоватовском, Инзенском, Никола-
евском районах, в местах выхода кварцевых песков и песчаников часто 
попадались заготовки жерновов, обработанные, но по каким-то при-
чинам не вывезенные. В Симбирске местный песчаник использовался 
широко. При заложении и строительстве Карамзинского сквера чугун-
ная решетка была установлена на песчаник из ташлинского камня. Чи-
таем: «Первоначально сквер имел деревянное ограждение из длинных 
жердей на крестообразных подставках. Проект металлической решетки 
разработал в 1867 г. Н. А. Любимов. Чугунная решетка, сделанная в 
мастерской мещанина И. В. Голубкова, была установлена на цоколь 
из "ташлинского камня" (так назывался песчаник, добывающийся в 
Сенгилеевском уезде)» [Ульяновская – Симбирская энциклопедия. Т. 1. 
2000]. В 1915 г. при строительстве железнодорожного моста через р. 
Волга использовался песчаник из окрестностей с. Кучуры. «Гранит для 
облицовки "туфельных опор" строящегося моста доставлялся с Урала, 
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бутовый камень добывался в Симбирской губернии» [Ульяновская – 
Симбирская энциклопедия. Т. 1. 2000].

Впервые присутствие палеогеновых отложений в пределах Симбир-
ской губернии установлено П. М. Языковым (1842, 1844). Разработка 
основ стратиграфической схемы палеогена связана с именем А. П. Пав-
лова (1886, 1890). Палеогеновые отложения им подразделены на сызран-
ский ярус, объединяющий нижнесызранские кремнистые глины (опо-
ки), верхнесызранские кварцево-глауконитовые пески, опоковидные 
песчаники, и саратовский ярус, включающий серию нижнесаратовских 
песков и верхнесаратовских песков с песчаниково-опоковой пачкой в 
основании. Схема Павлова в пределах описываемой площади была 
уточнена А. Д. Архангельским (1905; 1912). Им был определен объем 
нижнесаратовских отложений, установлено присутствие в южной части 
Симбирской губернии слоев более молодых, чем нижнесаратовские. 
Особый интерес к выявлению месторождений полезных ископаемых и, 
в частности, песчаника в Симбирской губернии был проявлен в конце 
ΧΙΧ и начале ΧΧ вв. В циркулярном письме Главного управления уде-
лов Министерства Императорского двора от 1900 г. к управляющему 
Симбирским удельным округом предлагалось «обратить на залежи 
полезных ископаемых особое внимание и представить сведения об 
эксплуатации месторождений и их разведке с указанием на то, какие 
из них могут быть подвергнуты специальным исследованиям». 

Третий этап использования песчаника начинается в 1915 г. В 
1920–1926 гг. описанием и изучением этих отложений занимался 
известный геолог, исследователь Поволжья Е. В. Милановский. Он 
предложил иную схему расчленения палеогена Поволжья – выделяет 
нижнесызранские, верхнесызранские и нижнесаратовские слои, связан-
ные между собой постепенными переходами и образующими единый 
законченный цикл в осадконакоплении. Эти слои группируются им в 
сызранский ярус, а верхнесаратовские слои он выделяет в самостоя-
тельную свиту – камышинскую. Эти отложения неоднократно изучались 
[Пермяков, 1998; Сенченко, 1951, Морозов, 195; Дистанов, 1964–1970; 
Мирошников, 1974]. Систематическое изучение минерально-сырьевых 
ресурсов и песчаника Ульяновской области начинается после установ-
ления советской власти. В связи с гидротехническими сооружениями 
на Волге проводились интенсивные инженерно-геологические и 
поисково-разведочные работы на строительные каменные материалы, 
цементное сырье и другие полезные ископаемые. «В 1938 г. в связи с 
проектированием Куйбышевского гидроузла и необходимостью обе-
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спечения его строительным камнем началась разведка Артюшкинской 
группы месторождения палеогенового песчаника. Непосредственно на 
Кучурском месторождении работала инженерно-геологическая партия 
Куйбышевского гидроузла МВД СССР, которая за 1938–1940 гг. вы-
полнила следующий объем работ: расчисток – 5; общий объем – 60 м3, 
шурфов –191; общий метраж – 2276 п.м; скважин колонкового бурения 
– 27; общий метраж – 3175,5 п.м. Всего пройдено 223 выработки и 106 
скважин, 79 пройдено в шурфах. Глубина шурфов и скважин колеблется 
5–44 м. Месторождение было включено в технический проект Куйбышев-
ского гидроузла как основная база высокопрочного строительного камня» 
[Кривошеев, 2000]. В послевоенные годы палеогеновый песчаник с этих 
месторождений использовался для возведения Засвияжского, Ленинского, 
Железнодорожного р-нов г. Ульяновска. Кварцевый песчаник использова-
ли для получения щебня марки «400–800», а из опоковидного песчаника 
изготовляли щебень марки «200–400», который использовался для 
производства и изготовления бетона, железобетонных блоков, блоков-
панелей для панельных домов. Городские дамбы Заволжья, Ленинского и 
Железнодорожного районов, тетраподы, укрепляющие береговую полосу 
от размыва и разрушения, тоже изготовлены из песчаника, добытого в 
Сенгилеевском р-не. Архитекторы г. Ульяновска широко использовали 
палеогеновый песчаник в ландшафтном дизайне. Несмотря на засилие 
типовых проектов, находилось применение и песчанику. В Ленинском 
(ул. Верхнеполевая, д. 9/2; ул. Гагарина, д. 11; ул. Матросова, д. 16; ул. 
Карла Либкнехта, №№ 25, 23, 21) и Железнодорожном районах (ул. 
Кирова, д. 4) по настоящее время можно увидеть песчаник, который 
использовался для изготовления подпорных стенок, террас, при обла-
гораживании цокольных этажей зданий. Проезжая по Сенгилеевскому, 
Радищевскому, Павловскому, Николаевскому, Кузоватовскому, Инзенско-
му р-нам в местах выхода палеогеновых отложений песков и песчаников 
можно наблюдать, как местное население широко использует песчаник 
для изготовления фундаментов домов, цветников, рабаток, строительства 
цокольных этажей, заборов. 

Чем же так знаменит наш симбирский песчаник? Своими физико-
химическими свойствами. По цвету песчаники из Кучурского ме-
сторождения (Сенгилеевский р-н) обычно серые, светло-серые, до 
темно-серых, иногда встречаются разности до красного цвета, сильно 
ожелезненные. Песчаники Кузоватовского, Радищевского, Николаевско-
го р-нов содержат много примесей глинистого и песчаного материала. 
По химическому составу Сенгилеевские песчаники являются одно-
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родными с кремнистым цементом. Кварцевые песчаники нашего края 
можно отнести к двум группам: к первой группе относятся кварцево-
глауконитовые и опоковидные. Выходят эти песчаники, как правило, в 
местах отложения верхнесызранской свиты. Ко второй группе относятся 
песчаники кварцевые. По количеству и составу кремнистого цемента 
их можно разделить на следующие классы: 1 – опаловый, 2 – опало-
халцедоновый, 3 – халцедоновый. Основную часть их составляют 
округлые, местами корродированные зерна кварца. Химический состав: 
SiO2–90,92 %; Al2O3–0,39 %; F2O3–0,14 %; TiO2–0,003 %; CaO–0,16 %; 
MgO–0,11 %; Na2O–0,002 %; K2O–0,08 %. Кварцевые песчаники Ку-
чурского месторождения характеризуются высоким сопротивлением на 
сжатие, излом и разрыв, выдерживают более 25 циклов замораживания. 
Имея такие характеристики, песчаник может использоваться для самых 
различных строительных целей: производство щебня марок «400–800», 
«200–400», строительство плотин, железобетонных блоков, для кладки 
фундаментов, в качестве бутового камня, дорожно-строительного щеб-
ня, декоративного и облицовочного материала.
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Р. Х. САЛАХОВА

АНОМАЛЬНОЕ ЛЕТО 2019 ГОДА

Резюме
В статье дается характеристика особенностей температурного режима и синоптических 

ситуаций летних месяцев 2019 г.
 
Аномальная погода лета 2019 г. на Европейской части России, в том 

числе и на территории Ульяновской области, стала результатом глобаль-
ного изменения климата. Лето 2019 г. войдет в историю по погодным 
аномалиям, и это вновь заставило задуматься о причинах таких явлений. 
Сегодня нет единого мнения как о причинах изменения климата, так и 
о столь резких размахах аномалии, очевидцами которых мы стали.

Наряду с антропологической теорией изменения климата, резкие 
колебания температуры летом 2019 г. некоторые климатологи объ-
ясняют меридиональными процессами. При глобальном потеплении 
увеличивается меридиональность процессов, когда воздушные массы 
перемещаются не в широтном направлении, а в долготном. И как след-
ствие в одних регионах очень жарко, так как воздух поступает с юга, 
а в других – холодно, так как воздух поступает с севера. При таких 
явлениях наблюдаются резкие колебания температуры. Русская равнина 
оказалась в такой ситуации. 

По другой точке зрения, температурные рекорды лета 2019 г. и 
погодные аномалии связаны с замедлением волн Россби, крупных 
воздушных потоков, движущихся на высоте 10 км. Еще одна версия, 
которая объясняет аномалии погоды, это влияние «системы Земля – 
Луна – Солнце». Солнце – единственный источник тепла на Земле, и 
все зависит от его энергии. А также существенным фактором является 
воздействие Луны на атмосферу по 206-дневному циклу. 

Происходит рост глобальной температуры воздуха, в том числе и на 
территории Ульяновской области. Все это наблюдается на фоне синоп-
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тической изменчивости, которая выражается то в жарких периодах, то в 
холодных, каким и было лето 2019 г. на территории нашего региона. 

Июнь 2019 г. оказался самым жарким в истории наблюдений в се-
верном полушарии. Причем жара отмечалась не только в Европейской 
части России, но и в экваториальной Африке, в арктических регионах, 
Западной Европе. Так, во Франции в третьей декаде июня температура 
воздуха превышала 45 ºС. В Ульяновске температура воздуха в июне 
повышалась до 25–29 ºС, в отдельные дни превышала отметку 30 ºС.

После небывало жаркого июня случился небывало холодный июль. 
По многолетним климатическим нормам на территории Ульяновской об-
ласти в июле – самые жаркие дни в году, средняя месячная температура 
воздуха 19 ºС. Июль 2019 г. оказался нетипичным. Июль в Европейской 
части России оказался одним из самых холодных за последние годы, а 
последняя неделя месяца и вовсе напоминала осень. Причина похоло-
дания – ультраполярное вторжение, в результате которого температура 
воздуха понизилась на 10 ºС. Погоду определяла обширная высокая 
ложбина, с севера и северо-запада приходили холодные воздушные 
массы. Температура воздуха была ниже климатической на 2 ºС.

Август был контрастным по температурному режиму и синопти-
ческой ситуации. Теплая погода (25–27 ºС) сменялась на прохладную 
(11–13 ºС). Область находилась под влиянием теплого сектора циклона, 
откуда поступал теплый воздух с южных широт, и также в зоне влияния 
холодного фронта. В отдельные дни оказывали влияние воздушные 
массы, связанные с морем Лаптевых, с Карским морем, т. е. полярными 
регионами. Оттуда по периферии циклона закачивался холодный воздух. 
С выходом черноморского циклона на территории Ульяновской области 
отмечался сильный дождь с резкими порывами ветра. 5–6 августа 2019 г. 
выпало рекордное количество осадков, 70 мм – 135 % месячной нормы. 
В конце месяца под влиянием антициклона установилась жаркая погода 
25–27 ºС, а ночью в последний день месяца отмечались заморозки.

Следует отметить, что в летние месяцы изменчивость температур-
ного режима в 2 раза меньше, чем зимой. Такие ситуации бывают очень 
редко. Своей неповторимостью и своеобразием лето 2019 г. вписало 
новые страницы в историю климата Симбирска – Ульяновска. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

А. Э. ГАБАЙДУЛЛОВА 

ПРОБЛЕМА ЗАХОРОНЕНИЯ ЖИВОТНЫХ 

Резюме
Исследование посвящено проблемам правового регулирования захоронения умерших 

животных, оборудования специальных мест захоронения и создания информационных 
ресурсов для граждан.

Единственной законодательной нормой относительно захоронения 
домашних животных в Российской Федерации можно назвать запрет 
на их закапывание в землю. Это обусловлено высокой вероятностью 
экологического загрязнения почв путем распространения разного рода 
инфекционных болезней. 

В стране появляется большое количество крематориев для живот-
ных, однако ими пользуются лишь владельцы домашних животных. 
Остается практически нерешенной проблема захоронения с/х и диких 
животных. Во многих странах эта проблема решена на официальном 
уровне путем установления законодательной нормы о необходимости 
уничтожения трупов животных путем сжигания. В России данный 
способ используется нередко в с/х предприятиях, однако массового рас-
пространения он не получил. В связи с этим, решение возникшей про-
блемы необходимо начинать с ее законодательного регулирования.

В последние годы в РФ обновилось законодательство в пользу 
более гуманного отношения к животным. Но ни одно изменение не 
коснулось процесса захоронения. Законодательная база по данному 
вопросу практически отсутствует. Это приводит к тому, что большая 
часть населения выбрасывает трупы животных в открытую местность 
либо осуществляет их захоронение без какого-либо соблюдения норм 
экологического законодательства, что не только нарушает экологические 
правовые нормы, но и приводит к загрязнению окружающей среды.

Поскольку контроль за захоронением мертвых животных в Рос-
сии практически отсутствует, необходимо рассмотреть нормативно-
правовые основы, которые хотя бы косвенно регулируют данный 
вопрос, и разработать меры по их совершенствованию.
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Основой законодательства, регулирующего порядок обращения 
с животными, является Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», однако 
он не регулирует процесс их захоронения. Отдельные муниципальные 
образования разрабатывают собственные правовые акты, но для мас-
штабов государства этого недостаточно [Брюханов, 2016]. Субъекты РФ 
устанавливают административные санкции за нарушение санитарных 
и ветеринарных правил, которые так или иначе касаются процесса 
захоронения. К примеру, административная ответственность сегодня 
установлена законом г. Москвы от 21.11.2007. № 45 «Кодекс города 
Москвы об административных правонарушениях».

В соответствии со ст. 36 модельного закона межпарламентской ас-
самблеи государств-участников Содружества Независимых Государств 
«Об обращении с животными» захоронение животных является ком-
петенцией местных органов власти. Таким образом, именно на уровне 
муниципальных образований необходимо определиться с местом для 
захоронения, оборудовать его в соответствии с ветеринарными и са-
нитарными нормами, осуществлять контроль за тем, чтобы не было 
стихийных мест захоронения. Необходимо либо создать их, либо об-
ращаться в те муниципальные образования, где такие места имеются.

Отрицательная сторона данного закона заключается в том, что он 
является модельным, что свидетельствует о его рекомендательном ха-
рактере. Обязательного предписания к исполнению закон не имеет.

В первую очередь следует помнить об экологическом благополучии 
населения. Несоблюдение определенного рода правил и принципов 
способствует распространению инфекционных болезней, которыми 
могут заразиться здоровые животные и люди [Боголюбов, 2013].

В соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов» умершие живот-
ные являются биологическими отходами. На основании правил трупы 
разрешено закапывать в земляные ямы, которые размещаются на сухом 
возвышенном участке земли площадью не менее 600 м2, и уровень стоя-
ния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

Владельцы умерших домашних животных согласно закону должны 
найти место, где разрешено захоронение биологических отходов, вы-
рыть яму и определить, на каком уровне находятся грунтовые воды.

В соответствии с законодательством о недрах слой земной коры, 
расположенный ниже почвенного слоя, а при его отсутствии – ниже по-
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верхности земли, относится к недрам. При этом закон РФ от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах» не предусматривает возможности захоронения 
домашних животных в недрах. Кроме того, лицо, не являющееся соб-
ственником земельного участка, землевладельцем, землепользователем 
или арендатором земельного участка, не вправе использовать недра, 
расположенные под его поверхностью. Нарушение влечет юридическую 
ответственность. Это свидетельствует о том, что захоронение владель-
цем умершего животного без нарушения закона невозможно.

Во многих городах появились кладбища домашних животных. Чаще 
всего их размещают на окраинах, в местах, где отсутствует массовая 
застройка, а также вблизи водоемов, что создает еще одну проблему 
для сохранения окружающей среды. С наступлением паводков, а также 
в период таяния снега токсины, вирусы, микробы, которые появляются 
из-за гниения трупов, могут попасть в водный объект. 

Отсутствие законодательных норм, регулирующих порядок захо-
ронения животных, подталкивает к нарушению Конституции РФ. В 
соответствии со ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на благо-
приятную окружающую среду, а угроза распространения опасных для 
жизни микробов является прямым нарушением конституционного 
принципа приоритета прав и свобод человека и гражданина.

Таким образом, в РФ существует острая необходимость в создании 
нормативно-правовой базы, регулирующей порядок захоронения живот-
ных. Основа для ее создания уже существует. Причем данной основой 
пользуются во всем мире. Существует безопасный способ утилизации 
трупов животных – сжигание (п. 4.3 ст. 4 «Ветеринарно-санитарные 
правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов»). 
Этот способ является самым безопасным. Но он требует определенной 
процессуальной и организационной подготовки. В первую очередь 
нужно помнить о том, что сжигать трупы на открытой местности не-
допустимо. В ветренную погоду пепел и зола могут быть разнесены 
по окрестностям, что в итоге приведет к экологическому загрязнению. 
Для сжигания следует подготовить специальную яму. Ее стены реко-
мендуется укрепить при помощи блоков либо аналогичного материала. 
Не следует использовать для укрепления деревянные конструкции, 
поскольку они обладают высокой степенью пожароопасности и дерево 
является достаточно серьезным накопителем и переносчиком бактерий 
и вирусов. Труп животного является потенциальным распространите-
лем разного рода инфекций, их попадание на деревянные конструкции 
способствует появлению так называемого очага заражения.



23

После окончания сжигания стены ямы нужно обработать специаль-
ным обеззараживающим устройством. Яма, если она не используется, 
должна быть накрыта с целью предотвращения попадания осадков, а 
также животных, которые могут стать разносчиками болезней. При 
сжигании следует помнить о соблюдении техники безопасности. Непре-
менным атрибутом человека, контактирующего с трупами, должна стать 
защитная одежда. По окончании сжигания необходимо промыть руки 
с обеззараживающим раствором. Не следует допускать к процедуре 
сжигания лиц, у которых отсутствует ветеринарное образование. 

С целью недопущения распространения вирусных инфекций 
сжигание желательно начинать только после получения заключения 
специалиста о состоянии животного – наличии в его организме болез-
нетворных бактерий и вирусов, причине смерти. Если уничтожается 
животное с с/х или частного подворья, необходимо провести обследо-
вание как лиц, проживающих на данной территории, так и животных, 
которые могли контактировать с умершим и стать носителями либо 
распространителями заболеваний. При возникновении подозрения на 
наличие очага инфекции местность необходимо обработать специаль-
ными средствами, а при высокой угрозе следует создать карантинную 
зону, радиус которой определяется в зависимости от степени серьез-
ности заболевания, а также иных факторов. 

При уничтожении мертвых животных путем сжигания, несмотря 
на достаточно высокую безопасность данного способа, существуют и 
некоторые недостатки, которые требуют урегулирования либо форми-
рования практических навыков у лиц, непосредственно занимающихся 
процедурой уничтожения. На основании п. 4.3.4 ст. 4 «Ветеринарно-
санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов» золу и другие несгоревшие неорганические остатки необхо-
димо закапывать в той же яме, где проводилось сжигание, а значит, 
там, где разрешено ветеринарными специалистами [Ковалева, 2017; 
Мурзина, 2015]. Данное правило создает и проблему практического 
характера. В частности, после сжигания трупа животного до момента 
закапывания золы и прочих отходов проходит определенный проме-
жуток времени, что способствует потенциальному распространению 
вирусных бактерий по окрестности. Кроме того, закапывание отходов 
в том же месте, в котором осуществляется сжигание животного, при-
водит к быстрому выводу ямы из строя и необходимости создавать 
новое место захоронения. Данная проблема может быть решена путем 
законодательного урегулирования необходимости создать так называе-
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мое комплексное место захоронения по типу крематория. Суть данной 
идеи заключается в том, чтобы место захоронения (закапывания) золы 
и отходов, оставшихся после сжигания, располагалось бы отдельно от 
камеры сжигания. Это потребует дополнительных финансовых затрат, 
однако сделает процесс уничтожения более эффективным. Во-первых, 
это позволит увеличить срок эксплуатации захоронения. Во-вторых, 
это сделает процесс захоронения более безопасным за счет того, 
что непосредственно камера сжигания будет укреплена не только на 
уровне стен, но и на уровне дна. Необходимость подобного рода меры 
обусловлена тем, что с момента попадания трупа животного в яму и 
до момента его фактического уничтожения путем сжигания проходит 
определенное количество времени. При отсутствии сведений о при-
чине заболевания, а также при отдельных видах инфекций существует 
высокий риск попадания бактерий в землю, что приводит к появлению 
определенного земельного участка, которым нельзя будет пользоваться 
практически никак. Также при близком расположении подземных вод 
повышается риск попадания микробов и в них, что может привести к 
крайне тяжким последствиям.

При создании места захоронения отходов и золы крайне необхо-
димо привлечение специалистов в области геодезии. Это обусловлено 
необходимостью проверки места захоронения на наличие близко рас-
положенных подземных вод.

Можно сделать вывод, что в настоящее время нормативно-правовая 
база, регулирующая процесс захоронения умерших животных в РФ, яв-
ляется крайне недостаточной и требует срочного совершенствования. 

Кроме того, помимо законодательного урегулирования, следует 
увеличить пропаганду среди населения информации о необходимости 
цивилизованного захоронения и уничтожения трупов животных. Со-
гласно многолетним наблюдениям, до настоящего времени среди на-
селения наблюдается высокий уровень небрежности, связанный с тем, 
что трупы животных вывозятся в ближайший лесной массив, на свалку 
бытовых отходов или закапываются в домашних условиях. Все это в 
итоге приводит к ухудшению экологической обстановки и увеличивает 
вероятность распространения опасных вирусных инфекций.
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Ч. Т. ЗАМАЛДИНОВА

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН 
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА МЕТОДОМ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ 

АСИММЕТРИИ ДРЕВЕСНЫХ КУЛЬТУР

Резюме
В данном исследовании проведена оценка качества среды рекреационных зон 

г. Ульяновска по показателю флуктуирующей асимметрии (ФА) листовых пластинок дре-
весных культур. В качестве тест-объектов были выбраны следующие виды древесных 
культур: Betula pendula Roth, Populus sowietica pyramidalis Jabl., Tilia cordata Mill., Acer 
platanoides L.

В условиях интенсивного роста городов, развития всех видов транс-
порта, промышленности, повышения с каждым годом тонуса городской 
жизни приобретает важность проблема сохранения и оздоровления 
городской среды. Воздух в городе наполнен пылью, сажей, аэрозо-
лями, дымом, твердыми частицами и.т. д. Многолетние комплексные 
исследования выявили важную роль зеленых насаждений в улучшении 
состояния воздушной среды и микроклимата городских территорий, 
в защите городов от неблагоприятных и антропогенных факторов, в 
повышении эстетических качеств застройки, в обеспечении горожан 
рекреационными ресурсами [Ашихмина, 2006; Кулагин, Шагиева, 2005; 
Нефедов, 2002; Артамонов, 1986]. 

Однако городские насаждения, произрастающие на урбанизирован-
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ных территориях, при этом сами нуждаются в защите. В связи с этим 
оценка качества среды становится принципиально важной задачей как 
при планировании, так и при осуществлении любых мероприятий по 
природопользованию, созданию и реконструкции городских рекреаци-
онных зон (лесопарки, парки, скверы, сады, бульвары и т. д.), охране 
природы и обеспечению экологической безопасности [Стрельцов, 2003; 
Николаевский,1999; Захаров, Кларк,1993].

При всей важности проведения оценки качества среды на всех 
уровнях с применением различных подходов (включая физические, 
химические, социальные и др. аспекты) приоритетной представляется 
именно биологическая оценка. Одним из перспективных подходов 
для интегральной характеристики качества среды является оценка со-
стояния живых организмов по стабильности развития, которая харак-
теризуется уровнем флуктуирующей асимметрии (ФА) билатеральных 
морфологических признаков. Показатель ФА позволяет фиксировать 
даже незначительные отклонения параметров среды, еще не приводя-
щие к существенному снижению жизнеспособности особи [Захаров, 
Баранов, Борисов, 2000; Захаров, 2001; Захаров, 1987].

Ульяновск является одним из основных промышленных центров 
Поволжья. Состояние природных комплексов города вызывает сильную 
озабоченность и большую тревогу в связи с увеличивающейся антро-
погенной нагрузкой. Основными источниками загрязнения воздуха 
в регионе являются предприятия теплоэнергетики, машиностроения 
и автомобильный транспорт [Государственный доклад…, 2017]. По-
скольку с каждым годом возрастает необходимость быстрой оценки 
экологического состояния городской среды и принятия срочных ре-
шений по ее оздоровлению, тема данных исследований является очень 
актуальной.

При исследовании применяли методику флуктуирующей асим-
метрии (ФА) морфологических признаков и стабильности развития 
древесных культур, разработанную Центром экологической политики 
России [Захаров, Кларк, 1993; Захаров, Баранов, Борисов, 2000]. Сбор 
материала проводился после остановки роста листьев растений (в на-
чале июля 2017–2018 гг.). Каждая выборка включала в себя не менее 
100 листьев. Всего было собрано 1600 листьев. 

На выбранном для обследования участке с каждого дерева опреде-
ленного вида отбирали по 10 листьев (не менее чем с 10 деревьев). Ли-
стья собирали с укороченных побегов из нижней части кроны с разных 
сторон растения. Материал обрабатывался сразу после сбора. 
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Для расчета ФА были измерены следующие параметры листовой 
пластинки: ширина левой и правой половинок листа; длина второй от 
основания листа жилки второго порядка; расстояние между основания-
ми первой и второй жилок второго порядка; расстояние между концами 
этих жилок; угол между главной жилкой и второй от основания листа 
жилкой второго порядка.

Для оценки степени нарушения стабильности развития использо-
валась пятибалльная шкала (табл. 1). Первый балл – условная норма. 
Значения интегрального показателя асимметрии (величина среднего 
относительного различия на признак), соответствующие первому 
баллу, обычно наблюдаются в выборках растений из благоприятных 
условий произрастания, например, в природных заповедниках. Пятый 
балл – критическое значение. Такие значения показателя асимметрии 
наблюдаются в крайне неблагоприятных условиях, когда растения на-
ходятся в сильно угнетенном состоянии. 

Таблица 1 
Пятибалльная шкала оценки отклонений состояния организма от условной 

нормы по величине интегрального показателя стабильности развития

Величина интегрального показателя ста-
бильности развития Баллы

До 0,040 1 – условная норма
0,040–0,044 2 – незначительные отклонения от нормы
0,045–0,049 3 – средний уровень отклонения от нормы
0,050–0,054 4 – предкритическое состояние
Выше 0,054 5 – критическое состояние

Значения показателя асимметрии, соответствующие третьему и 
четвертому баллам, обычно наблюдаются в загрязненных районах.

Расчет флуктуирующей асимметрии древесных культур проведен 
согласно методикам Центра Экологической политики России [7, 8]. 
Всего было выполнено 16000 промеров. Все результаты подвергались 
статистической обработке с использованием MS Excel 2007.

В качестве тест-объектов были выбраны следующие виды древесных 
культур: береза повислая (Betula pendula Roth), тополь пирамидальный 
(Populus sowietica pyramidalis Jabl.), липа мелколистная (Tilia cordata 
Mill.), клен остролистный (Acer platanoides L.).

Исследования проводились в четырех парках культуры и отдыха – 
типичных рекреационных зонах г. Ульяновска, расположенных в разных 
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районах: «Семья» (Засвияжский р-н), «Победа», «Дружбы Народов» 
(Ленинский р-н), «Винновская Роща» (Железнодорожный р-н). 

В период исследования рекреационных зон г. Ульяновска (2017–
2018) величина интегрального показателя стабильности развития 
варьировала в пределах от 0,045 до 0,087 для разных тест-объектов 
(табл. 2). Оценка показателей ФА листовых пластинок древесных 
культур показала, что наиболее высокие значения ФА наблюдались для 
Populus sowietica pyramidalis. В Винновской роще он составил 0,087, 
в парке «Семья» – 0,083, тогда как для остальных исследуемых зон – 
парка Победы и «Дружбы Народов» – он был немного ниже – 0,081 и 
0,080 соответственно. Самые низкие значения ФА характерны для Acer 
platanoides (от 0,045 в парке Победы до 0,049 в Винновской роще). Для 
Betula pendula этот показатель изменялся от 0,073 до 0,079, что немного 
выше, у Tilia cordata значения были примерно на том же уровне. 

По результатам исследований можно сделать вывод, что все виды 
древесных культур характеризуются уровнем ФА, превышающим ве-
личину условной нормы, соответственно качество среды в изученных 
рекреационных зонах является низким. Значения интегрального по-
казателя стабильности развития Populus sowietica pyramidalis, Betula 
pendula, Tilia cordata соответствует пятому баллу по шкале оценки 
качества среды по величине ФА (табл.1). Он характеризует критическое 
состояние окружающей среды и соответствует тем популяциям, где 
есть явное неблагоприятное воздействие на состояние особей, приво-
дящее их к гибели. Показатель стабильности развития Acer platanoides 
соответствует третьему баллу и характеризуется как средний уровень 
отклонения от нормы. Столь низкие показатели качества среды обуслов-
лены негативным воздействием следующих факторов: замусоривание, 
хозяйственная и культурно-развлекательная деятельности, обламывание 
веток и стволов у деревьев, расположенные поблизости селитебные 
зоны и промышленные объекты, загрязнение автотранспортом.

Изучение биоиндикационных свойств древесных культур позволя-
ет заключить, что наиболее эффективным биоиндикатором является 
Populus sowietica pyramidalis, менее чувствительными – Betula pendula 
и Tilia cordata. Данные культуры могут быть использованы при оценке 
экологического состояния окружающей среды. Наиболее устойчивой 
к изменениям условий окружающей среды является Acer platanoides, 
поэтому он может быть рекомендован в качестве приоритетной 
культуры для озеленения городов с неблагоприятной экологической 
обстановкой.
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Таблица 2 
Показатели стабильности развития тест-объектов в исследованных 

рекреационных зонах

Рекреационные зоны Тест-объекты Интегральный показатель 
стабильности развития

Балл

Парк «Семья» Populus sowietica pyramidalis
Tilia cordata
Betula pendula
Acer platanoides

0,083
0,074
0,077
0,048

5
5
5
3

Парк Победы Populus sowietica pyramidalis
Tilia cordata
Betula pendula
Acer platanoides

0,081
0,069
0,078
0,045

5
5
5
3

Парк 
«Винновская роща»

Populus sowietica pyramidalis
Tilia cordata
Betula pendula
Acer platanoides

0,087
0,075
0,079
0,049

5
5
5
3

Парк Дружбы 
народов

Populus sowietica pyramidalis
Tilia cordata
Betula pendula
Acer platanoides

0,080
0,071
0,073
0,046

5
5
5
3

Все древесные культуры на основании расчета ФА были выстроены 
в следующий биоиндикационный ряд: Populus sowietica pyramidalis> 
Betula pendula> Tilia cordata> Acer platanoides

В исследовании была оценена ФА и стабильность развития древес-
ных культур выбранных в качестве тест-объектов, наиболее часто ис-
пользуемых для озеленения г. Ульяновска в 4-х разных рекреационных 
зонах. Сравнительный анализ данных показал, что при оценке качества 
среды на территориях исследуемых зон были получены близкие ре-
зультаты. Вместе с тем наиболее высокие уровни асимметрии были 
зафиксированы в парке «Винновская роща». В целом экологическое 
состояние изученных участков может быть оценено как критическое.

На основании результатов был установлен биоиндикационный ряд 
чувствительности древесных культур, следовательно, Populus sowietica 
pyramidalis является наиболее эффективным биоиндикатором. Менее 
чувствительными к антропогенному прессингу следует считать Betula 
pendula и Tilia cordata. Самой устойчивой к загрязнению и антропо-
генному прессингу культурой является Acer platanoides, поэтому его 
можно использовать для создания рекреационных зон города. 

Таким образом, использование древесных культур в качестве биоин-
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дикаторов и показатели ФА листовых пластинок рекомендуется исполь-
зовать для разработки методологий по оценке качества окружающей 
среды и при составлении программ озеленения города. 
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Р. Р. ИДРИСОВ, Г. В. ФУНК 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
НА СНИЖЕНИЕ ШУМА ГОРОДСКИХ МАГИСТРАЛЕЙ 

Резюме
Шумовое загрязнение – важный фактор отрицательного воздействия. В современных 

городах основным источником шума является автотраспорт. В связи с этим повышается 
актуальность средств защиты от шумового воздействия, в т. ч. зеленых насаждений.

Шумовое загрязнение − одно из важных факторов вредного воздей-
ствия на экосистемы, оно опасно как для окружающей среды, так и для 
самого человека. В последнее время растет интенсивность движения 
автотранспорта, следствием которого является увеличение шумовой 
нагрузки на население. При высоких уровнях шумового воздействия 
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слуховая чувствительность окончательно падает через несколько лет, 
при средних − снижение уровня слуха происходит постепенно и в те-
чение долгого промежутка времени [Самойлюк, 1989]. Известно, что 
интенсивное акустическое воздействие приводит к временной потере 
слуха. При благоприятных условиях слух восстанавливается через не-
сколько дней или недель. Если же шумовое воздействие продолжается 
месяцами или годами, то восстановление не происходит, тем самым 
сдвиг порога слышимости переходит из временного в постоянный. 
Круглосуточное воздействие шума приводит к увеличению числа 
нервных расстройств, потере слуха и ряду специфических заболеваний. 
Под влиянием сильного шума, особенно высокочастотного, в органах 
слуха происходят необратимые изменения. Таким образом, ухудшение 
условий жизнедеятельности при высоком уровне шума негативно ска-
зывается на качестве жизни населения [Сидоренко, 1987].

Уровень шума от городского автотранспорта достигает 70-90 дБА, 
что вызывает у населения различного рода дискомфорт и заболевания 
разной степени тяжести [Луканин, 2007].

Исходя из вышесказанного, снижение негативного шумового воз-
действия автомобильного транспорта на окружающую среду и человека 
в настоящее время является актуальной проблемой.

В связи с этим встает вопрос поиска эффективных и малозатратных 
мер для снижения шумового загрязнения, одним из которых является 
использование зеленых насаждений вдоль дорог [Ярославцев, 2004].

Объекты и методы исследования. Для единовременной регистра-
ции и учета акустической нагрузки использовались 2 шумомера:

1. Testo 815 – является шумомером с рабочими диапазонами 32–
80 dB, 50–100 dB, 80–130dB. Относится ко 2-му классу (шумомеры для 
натурных измерений нормальной точности);

2. Цифровой измеритель уровня звука GM1351, разработанный 
согласно IEC651 TYPE2 и ANSI S1.4 TYPE2. Относится к 3-му классу 
(шумомеры для ориентировочных измерений).

Шумовые характеристики транспортных потоков в исследуемом 
районе измерялись в дневной период суток не менее трех раз: в интерва-
ле от 7.00 до 9.00 ч; в интервале от 9.00 до 19.00 ч; в интервале от 19.00 
до 23.00 ч. В ночной период суток проводились измерения шумовых 
характеристик транспортных потоков два раза: в интервале от 23.00 
до 1.00 ч и в интервале от 1.00 до 7.00 ч. Все показатели усреднялись. 
Для определения погрешностей измерений была учтена разница в по-
казателях. Все замеры уровня шума были выполнены на расстоянии 
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2−4 метра от жилых домов. Шумовую характеристику транспортного 
потока (ШХТП) определяли по общепринятой методике на расстоянии 
7,5 м от оси ближней полосы движения и на высоте 1,5 м от уровня 
покрытия проезжей части (рис. 1) [Затуранов, 2014].

Для обследования были выбраны семь секторов: 1 − Проспект Гая; 
2 − ул. Хрустальная; 3 − ул. Локомотивная; 4 − Проспект 50-летия 
ВЛКСМ; 5 − Московское шоссе; 6 − Президентский мост / Димитров-
градское шоссе; 7 − Парк «Винновская роща» (фоновый участок). Вы-
бор секторов обусловлен разной степенью плотности транспортного 
потока. Так, Президентский мост / Димитровградское шоссе, Москов-
ское шоссе, ул. Локомотивная являются одними из самых загруженных 
в городе. Проспект Гая − со средней плотностью транспортного потока, 
проспект 50-летия ВЛКСМ и ул. Хрустальная – сектора с малой загру-
женностью автотранспортом.

Измерения проводились следующим образом: выбирались одинако-
вые расстояния как от источника шума (2−3 м), так и от самих зеленых 
насаждений (0,3−0,5 м). Единовременно двумя шумомерами замерялся 
уровень шума: первым − без учета преград в виде зеленых насаждений, 
вторым − с их учетом. Впоследствии высчитывались проценты эффек-
тивности шумоотражения/шумопоглощения. Чтобы структурировать 
исследования и рассчитать эквивалентный уровень шума, в течение трех 
месяцев был проведен подсчет величины трафика во всех выбранных 
секторах г. Ульяновска. Затем было рассчитано среднее значение по 
каждому из них [Константинов, 1974; Аксенов, 2006].

Наибольшая величина автотрафика наблюдалась в следующих 
секторах: Президентский мост/Димитровградское шоссе, Московское 
шоссе, ул. Локомотивная. Наименьшая величина автотрафика − на 
ул. Хрустальная и проспекте 50-летия ВЛКСМ (табл. 1).

На основе полученных данных по значениям автотрафика в сек-
торах был вычислен эквивалентных уровень шума, шумовая харак-
теристика транспортного потока и замерен максимальный уровень 
шума. Уровень шума на территориях, непосредственно прилегающих 
к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспан-
серов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престаре-
лых и инвалидов, детских дошкольных учреждений, школ и других 
учебных заведений, библиотек по существующим нормативам должен 
составлять в децибелах (дБа):

− с 7 до 23 часов – 55 дБа, максимальный уровень – 70 дБа;
− с 23 до 7 часов – 45 дБа, максимальный уровень – 60 дБа;
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− среднесуточные – 50 дБа, максимальный уровень – 65 дБа [Са-
мойлюк, 1989; Маслов, 2002].

Таблица 1
Интенсивность трафика основных автомагистралей 

(автомобилей в час)

Сектор измерения Сроки обследования Сред-
нее 

значе-
ниеИюнь Июль Август

1 − Проспект Гая 900 838 782 840
2 − ул. Хрустальная 504 458 444 468
3 − ул. Локомотивная 1296 1017 1321 1211
4 − Проспект 50-летия ВЛКСМ 529 633 592 584
5 − Московское шоссе 1395 1205 1165 1255
6 − Президентский мост/Димитровградское шоссе 1711 1920 2007 1880
7 − Парк «Винновская роща» (фоновый сектор) 0 0 0 0

При этом должна прослеживаться прямая зависимость величины 
эквивалентного уровня шума от количества автотранспортных средств. 
Максимальный же уровень шума не зависит от трафика (табл. 2).

Таблица 2
Уровни шума и шумовая характеристика транспортного потока

Сектор измерения Характер шума 
по временным 
характеристи-

кам

Эквива-
лентный 
уровень 
шума, 
дБА

Максималь-
ный уро-

вень шума, 
дБа

Шумовая 
характеристика 
транспортного 
потока, дБа

Средн. Макс.
1 − Проспект Гая Колеблющийся 60 78 66 83
2 − ул. Хрустальная Колеблющийся 52 77 65 82
3 − ул. Локомотивная Колеблющийся 62 82 70 85

Рис. 1. Схема замеров шумового загрязнения автомагистралей. R − расстояние от аку-
стического центра транспортного потока до расчетной точки; РТ − расчетная точка
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4 − Проспект 50-летия ВЛКСМ Колеблющийся 56 74 63 78
5 − Московское шоссе Колеблющийся 63 77 69 82
6 − Президентский мост/ Дими-
тровградское шоссе 

Колеблющийся 65 80 72 84

7 − Парк «Винновская роща» 
(фоновый участок)

Колеблющийся 36 44 отсутствует

Примечание. Погрешность измерений составляет 1 дБа.
Наибольший показатель эквивалентного уровня шума отмечается в 

секторе 6 (Президентский мост/Димитровградское шоссе), наименьший 
(за исключением фонового участка) – в секторе 2 (ул. Хрустальная). 
При этом условие прямой зависимости соблюдается.

Наибольший показатель максимального уровня шума зафиксирован 
в секторе 3 (ул. Локомотивная). Самый низкий (за исключением фоно-
вого участка) – в секторе 4 (проспект 50-летия ВЛКСМ).

Наивысший показатель среднего значения шумовой характеристики 
транспортного потока отмечается в секторе 6 (Президентский мост/ 
Димитровградское шоссе). Наименьший – в секторе 4 (проспект 50-
летия ВЛКСМ).

На основании полученных данных можно сделать вывод: все сектора 
не соответствуют установленным требованиям Санитарных Норм (СН 
2.2.4/2.1.8.562-96), что говорит о шумовом загрязнении исследуемых 
территорий в большей или меньшей степени.

В качестве зеленых насаждений были выбраны довольно рас-
пространенные на исследуемой территории кизильник блестящий 
(Cotoneaster lucidus Schlecht.) и клен американский/ясенелистный (Acer 
negundo L.). Было рассчитано процентное соотношение эффективно-
сти поглощения/отражения шума при использовании шумозащитных 
экранов и зеленых насаждений.

Таким образом, максимальная величина поглощенного/отраженно-
го шума зафиксирована при использовании шумозащитных экранов 
(23 %), при использовании кизильника блестящего она составила 11 %, 
клена американского/ясенелистного – 9 %, что делает их эффективной 
и более дешевой альтернативой шумозащитным экранам в тех районах, 
где превышение шумового загрязнения над установленными нормами 
не более 5−8 %. Стоит отметить, что совместное использование данных 
зеленых насаждений является более эффективной мерой снижения 
шумового загрязнения, так как высота кизильника блестящего макси-
мально может достигать 1,5−2 м, в то время как клен ясенелистный 
может вырастать до 10−15 м.
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Наиболее сильное шумовое загрязнении наблюдается на улицах с 
большим потоком автомобилей − Президентский мост/Димитровград-
ское шоссе, Московское шоссе, ул. Локомотивная. Средний эквивалент-
ный уровень шума на фоновом участке (парк «Винновская роща») за 
период исследования составил 36 дБа. Максимальный показатель экви-
валентного уровня шума зарегистрирован в секторе 6 − Президентский 
мост/Димитровградское шоссе – 65дБа. Наибольшая максимальная 
величина уровня шума зарегистрирована на ул. Локомотивной – 82 дБа, 
наименьшая – на проспекте 50-летия ВЛКСМ. 

Максимальная средняя величина трафика за весь период наблюдения 
составляла в секторе 6 − Президентский мост/Димитровградское шоссе 
(1880 автомобилей в час), наименьшая – в секторе 2 на ул. Хрустальная 
(468). Данные показатели напрямую коррелируют с результатами за-
меров уровня шума.

На основании данных замеров была проведена оценка эффектив-
ности зеленых насаждений в борьбе с шумовым загрязнением от 
автотранспорта. Оптимальными признаны комплексные зеленые на-
саждения вдоль автомобильных дорог кизильника блестящего и клена 
ясенелистного. Несмотря на то, что эффективность шумопоглащения/
шумоотражения данных зеленых насаждений относительно невелика 
(11 % и 9 % соответственно), их использование в районах, где превы-
шение допустимого уровня шума около 10 %, является целесообразной, 
малозатратной и эффективной мерой по снижению уровня акустической 
нагрузки на население.
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А. Ю. КУДРЯВЦЕВ

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
«СУРСКОЙ ШИШКИ» 

Резюме
Рассматриваются ландшафтные, исторические и ценотические особенности при-

родных комплексов «Сурской Шишки». Степень сохранности экосистем обусловлена 
особенностями природных условий и историей хозяйственного воздействия. Гаранти-
ровать сохранение биологического разнообразия может создание крупной заповедной 
территории. 

В ряде работ, посвященных развитию заповедного дела в России, 
упоминается доклад «О типах местностей, в которых необходимо 
учредить заповедники типа американских национальных парков», 
представленный В. П. Семеновым-Тян-Шанским 2 октября 1917 г. 
Природоохранительной комиссии Русского географического общества. 
В докладе ставился вопрос о необходимости сохранения «для потомства 
на вечные времена образцов физических ландшафтов» и предлагались 
в качестве таковых 46 участков в различных географических зонах 
страны [Штильмарк, 2014].

В числе этих участков значился парк «Сурская Шишка», расположен-
ный в лесостепной зоне на лесистой возвышенности. Ф. Р. Штильмарк 
[2014] приводит список ранее существовавших (ликвидированных), 
проектируемых и предлагаемых заповедников Российской Федерации. 
В нем значатся: «Сурская Шишка», Пензенская обл., предложение 
В. П. Семенова-Тян-Шанского 1917 г. не реализовано, актуальность 
требует уточнения», а также «Сурский (имени братьев Ульяновых), 
Ульяновская обл., бас. р. Суры, намечался в 1960-х гг. на пл. 12 тыс. 
га, обследования проведены М. Н. Бородиной. Не реализован, актуаль-
ность требует уточнения». В обоих случаях речь идет об одной и той 
же территории, разделенной административными границами. 

В 1991 г. в верхнем течении Суры был создан участок заповедника 
«Приволжская лесостепь». Он находится на северо-востоке Пензенской 
обл. и граничит с заказником «Сурские Вершины», расположенном в 
Ульяновской обл. 

 «Сурская Шишка» – один из наиболее возвышенных участков При-
волжской возвышенности, расположен в ее центре. Здесь берут начало 
крупные реки, впадающие в Волгу: Сура с ее притоком Барышем и Свия-
га. Это наиболее древняя поверхность Приволжской возвышенности, 
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занимающая самое высокое положение. Средняя высота поверхности 
более 300 м. Она сложена породами палеогена, преимущественно пе-
сками и песчаниками. Рельеф отличается большой выровненностью, он 
обычно слабоволнистый. Встречаются эоловые всхолмления, а также 
суффозионные воронки и блюдца, которые нередко заняты озерами или 
торфяными болотами. 

Ф. Н. Мильков [1953] пишет: «Песчаные и супесчаные почвы, об-
разовавшиеся в результате выхода на поверхность нижнетретичных по-
род, обилие ключей и родников, возвышенное положение, повышенное 
увлажнение при одновременном снижении летних температур воздуха – 
все это привело к формированию на Сурской Шишке своеобразного, 
необычного для типичной южной лесостепи ландшафта сплошных 
лесов, имеющих много общего с таежными лесами».

Мильков подчеркивает, что лесостепная провинция Приволжской 
возвышенности представляет пример облесенной провинции лесостеп-
ной зоны [1950]. На фоне окружающих ее остепненных низменных 
равнин возвышенность выделяется обилием лесов и широким распро-
странением серых лесных почв. Это – своеобразная облесенная фация 
лесостепного ландшафта, результат вертикальной дифференциации 
ландшафтов, обусловленный геолого-геоморфологическими разли-
чиями на равнинах. Большая часть провинции – северная лесостепь, 
которая здесь продвинута далеко к югу. 

Сосново-широколиственные леса формировались на более или 
менее богатых почвах – супесчаных и суглинистых; напротив, на 
более бедных почвах, в частности, песчаных, сохранились сосновые 
леса-зеленомошники, которые нужно рассматривать как наиболее древ-
нюю формацию лесов Приволжской возвышенности. Именно в таком 
состоянии и находился растительный покров в начале хозяйственного 
освоения территории. К настоящему времени площади сосновых лес-
ных массивов значительно уменьшились. Они утратили свой былой 
таежный характер и потеряли непосредственную связь с ушедшей на 
север чернолесной тайгой [Вакуров, 1966]. Крупные массивы сосновых 
лесов (в том числе и сосново-широколиственных) располагаются в 
верхней части бассейна р. Суры, где они обычно связаны с древними 
ложбинами стока, перекрытыми толщами аллювиальных песков, но 
встречаются также и на водораздельных участках в том случае, если они 
сложены с поверхности третичными песками. В начале прошлого сто-
летия в этом районе еще сохранились целые кварталы сосновых лесов 
200–250-летного возраста, причем встречались сосновые пни старше 
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300 лет [Рысин, 1975]. Согласно исследованиям В. В. Благовещенского 
[2005], коренные типы сосновых лесов на Сурской Шишке – сосняки-
зеленомошники и сосняки сложные.

Сохранению ландшафтов на этой территории способствовали 
такие факторы, как чрезвычайно сильная расчлененность рельефа в 
сочетании с преобладанием слабо развитых почв и довольно засуш-
ливым климатом. Такое сочетание сделало эту территорию довольно 
неблагоприятной для развития интенсивного земледелия. В то же время 
удаленность от водных артерий долгое время препятствовала массовой 
вырубке лесов, поскольку сплав леса по мелководным рекам был невоз-
можен [Кудрявцев, 2014]. Железные дороги и магистральные трассы 
проложены севернее (Ульяновская обл.) и южнее (Пензенская обл.) 
также вследствие сложного рельефа. Ближайший крупный населенный 
пункт – г. Кузнецк – находится в 40 км. 

Высокая сохранность территории «Сурской Шишки» к началу 
ХХ в. и обусловила ее природоохранную значимость. В то же время 
неоднократные изменения административного подчинения, очевидно, 
являлись препятствием для осуществления проекта, предложенного 
В.П. Семеновым-Тян-Шанским.  

На протяжении ХХ в. территория «Сурской Шишки» претерпела 
значительные изменения. Прежде всего, это выразилось в увеличении 
интенсивности лесопользования, резко возросшей, начиная с 1920-х гг. 
Широкое распространение получили сплошнолесосечные рубки, резко 
меняющие экологическую обстановку. В середине ХХ в. был принят 
ряд ограничений лесопользования: разделение лесов на категории за-
щитности, затем выделение особозащитных участков. Однако степень 
воздействия на лесные экосистемы продолжала возрастать. Этому 
способствовала интенсивная механизация лесозаготовок, особенно 
начиная с 1960-х гг. В это время создавалась густая сеть лесохозяй-
ственных дорог. 

Одновременно резко возросло побочное пользование лесом, чему 
способствовало коренное изменение структуры сельхозугодий. Боль-
шинство пастбищ и сенокосов были распаханы. Поэтому широко 
практиковались сенокошение и выпас скота в лесу. 

 Под влиянием климатических изменений и хозяйственной деятель-
ности человека изменялись природные условия, происходили измене-
ния и в видовом, и в количественном составе охотничьей фауны. Уже 
в конце ХIХ – начале ХХ в. количество пушного зверя и птицы резко 
сократилось. Численность многих видов уменьшилась в несколько раз, 
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а по отдельным видам упала до минимума. Так, например, медведь 
исчез почти полностью, сохранившись лишь в количестве нескольких 
экземпляров. В 1915–1916 гг. в области оставалось не более 100–150 
лосей. Такие ценные пушные звери, как белка, куница, выхухоль, горно-
стай, норка, выдра и некоторые другие, были в значительной степени 
истреблены. Резко сократилось поголовье лисиц, барсуков и зайцев. 
Полностью исчез речной бобр. 

В такое же состояние пришла и пернатая дичь. Глухарь, оттес-
няемый вырубкой лесов в отдаленные районы и хищнически истре-
бляемый весной во время токованья, сократил свою численность с 
многих тысяч до десятков или отдельных экземпляров. Меньше стало 
тетерева и куропатки. Значительно меньше прилетает и оседает на 
гнездовья и водоплавающей птицы [Природа Пензенской области, 
1955]. 

В последние 20 лет произошли крупномасштабные изменения как 
в области сельского, так и лесного хозяйства. По данным Комитета по 
земельным ресурсам и землеустройству по Пензенской обл., по со-
стоянию на 01.01.2003 земли сельскохозяйственного назначения зани-
мают 71 % от общей площади области. Пашнями занято 74 % площади 
сельхозугодий, сенокосами – 2 %, пастбищами – 16 %, залежью – 7 %, 
многолетними насаждениями – 1 %. Однако эти данные не отражают 
реальную картину землепользования. Резко сократилась площадь паш-
ни. В первую очередь забрасывались небольшие участки, примыкающие 
к лесным массивам, а также поля, удаленные от населенных пунктов. 
Зачастую на залежах начинается процесс восстановления лесной рас-
тительности. Сельхозпроизводители почти полностью отказались от 
применения ядохимикатов и резко снизили количество удобрений. 
Одновременно с этим уменьшилось поголовье крупного рогатого скота 
и овец. Это в свою очередь привело к сокращению площади пастбищ 
и сенокосов, ликвидации летних лагерей скота и отказу от практики 
массового выпаса и заготовки кормов на территории лесного фонда 
[Кудрявцев, 2016]. 

Резко сократилось пользование лесом и объем лесохозяйственных 
мероприятий. В период с 1992 по 2002 гг. падение общего объема за-
готовок древесины по главному пользованию составило 68 %. Наиболее 
полным за этот период было освоение расчетной лесосеки по хвойному 
хозяйству, которое сохранилось на прежнем уровне. Для рубок проме-
жуточного пользования (так называемые «рубки ухода») характерны 
те же показатели динамики: наибольший ежегодный объем заготовок 
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в 1980-е гг. и резкое падение размеров промежуточного пользования в 
последнее десятилетие [Основные положения, 2004].

В настоящее время наблюдается значительный рост численности 
полевой и луговой дичи: тетерева, серой куропатки, перепела, коро-
стеля, погоныша и др. Увеличивается численность таких видов, как 
барсук, лисица, куница лесная, норка, выдра. Происходит расселение 
косули, кабана, бобра. 

В то же время продолжающаяся интенсивная вырубка сосновых 
боров ведет к смене их производными лиственными древостоями. 
Поэтому особенно остро стоит сейчас проблема сохранения многих 
видов животных и птиц, обитающих в сосновых борах: рыси, медведя, 
белки, глухаря, рябчика. Необходимо создание крупной заповедной тер-
ритории для охраны местообитаний этих видов: боров зеленомошников, 
черничников и брусничников. 

Значительные площади старовозрастных боров сохранились на 
территории Верхнесурского участка заповедника «Приволжская ле-
состепь», расположенного в средней части «Сурской шишки». Его 
площадь составляет 6339 га. Лесной массив расположен в верховьях 
р. Суры и ее притоков. Преобладают дерново-подзолистые слабодиф-
ференцированные почвы (более 80 % от общей площади), зачастую с 
различной степенью оглеения (около 30 %). Пойменные торфянисто-
болотные оглеенные супесчаные и легкосуглинистые почвы составляют 
около 15 % от общей площади и расположены по замкнутым пониже-
ниям в поймах рек и ручьев. 

Многие участки сосновых боров заповедника можно считать 
уникальными в ценотическом, флористическом и лесоводственном 
отношениях, поскольку подобные участки высокопродуктивных старо-
возрастных сосновых лесов встречаются в европейской части России 
в настоящее время очень редко. Некоторые древостои имеют возраст 
200–250 лет, высоту 34–36 м и диаметр ствола 70–80 см; отдельные 
деревья достигают 40 м высоты и 100 см в диаметре. В борах сохра-
нился комплекс растений, характерных для таежной флоры: можже-
вельник, брусника, черника, грушанки, зимолюбка, плауны, различные 
виды мхов.

Однако площадь заповедного участка слишком мала для устойчивого 
поддержания популяций крупных животных. Режим ландшафтного за-
казника регионального значения «Сурские вершины» не предусматри-
вает ограничений лесопользования и не может обеспечить сохранность 
экосистем даже в водоохраной зоне Суры. 
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Предлагаемая территория заповедника составляет примерно 
61 тыс. га. Сюда должны войти Верхнесурский участок заповедника 
«Приволжская лесостепь», заказник «Сурские Вершины» и леса Када-
динского лесничества Пензенской обл. Территория представляет собой 
единый лесной массив, расположенный в правобережье р. Суры, начи-
ная с ее истока. Здесь никогда не было населенных пунктов, поскольку 
люди предпочитали селиться по левому берегу реки с достаточно 
плодородными почвами. Отсутствуют дороги с твердым покрытием. 
Население близлежащих сел в настоящее время продолжает резко со-
кращаться. Таким образом, интересы местного населения при создании 
заповедника будут затронуты незначительно. 

На территории, предлагаемой к заповеданию, сохраняются по-
пуляции многих ключевых видов Сурского бассейна: глухарь Tetrao 
urogallus (L.), рябчик Tetrastes bonasia (L.), бобр Castor fiber L., волк 
Canis lupus L., лисица Vulpes vulpes L., лесная куница Martes martes L., 
барсук Meles meles L., рысь Lynx lynx L., лось Alces alces L., кабан Sus 
scrofa L., косуля европеская Capreolus capreolus L.

К настоящему времени здесь выявлены следующие виды грибов, 
высших растений и животных, занесенных в международную Красную 
Книгу РФ и различные списки [Красная книга, 2005, 2013]: спарассис 
курчавый Sparassis crispa (Wulfen) Fr. – Статус. 1, надбородник безлист-
ный Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw. – Статус. 1, гнездоцветка 
клобучковая Neottianthe cucullata (L.) Schlechter. – Статус 1, пыльце-
головник красный Cephalanthera rubra (L.) Rich. – Статус 1, красотел 
пахучий Calosoma sycophanta L., жук-олень Lucanus cervus L., аполлон 
Parnassius apollo L., мнемозина Parnassius mnemosyne L., пчела-плотник 
Xylocopa valga Gerst., подкаменщик обыкновенный Cottus gobio (L.), 
подалирий Iphiclides podalirius L. – Приложение 3 к Красной книге 
Российской Федерации, махаон Papilio machaon L. – Приложение 3 к 
Красной книге Российской Федерации, кобчик Falco vespertinus (L.), 
осоед Pernis apivorus (L.). – Приложение 2 СИТЕС, полевой лунь 
Circus cyaneus (L.). – Приложение 2 СИТЕС, журавль серый Grus grus 
(L.). – Приложение 2 СИТЕС, сплюшка Оtus scops (L.). – Приложение 
2 СИТЕС, выдра Lutra lutra L. – Приложение 3 к Красной книге РФ, 
Красный список МСОП-96.

Территория «Сурской Шишки» играет большую роль в поддержании 
водного баланса нескольких притоков Волги. В бассейне р. Суры рас-
положены национальный парк «Смольный», национальный парк «Ча-
ваш Вармане» и Присурский заповедник, состояние экосистем которых 
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в значительной степени обусловлено сохранностью ее истоков. Таким 
образом, «Сурская Шишка» имеет большое значение как ключевая 
территория экологической сети и объект природного наследия России. 
Создание на ее территории крупного заповедника сможет обеспечить 
сохранение биологического разнообразия наиболее ценных экосистем 
и уникальных ландшафтов. 
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А. А. НАФЕЕВ, Г. В. САЛИНА, Е. Ю. ЖУКОВА 

БЕШЕНСТВО В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Резюме 
В России, несмотря на предпринимаемые усилия по борьбе с инфекцией среди 

животных, случаи заражения и смерти от бешенства людей регистрируются ежегодно. 
Отличительной особенностью эпизоотического процесса в нашей стране является актив-
ная циркуляция вируса бешенства среди диких животных, которые представляют собой 
основной резервуар рабической инфекции.

Проводимая профилактическая работа по профилактике бешенства привела к сни-
жению активности проявления эпизоотического процесса, что позволяет уменьшить риски 
заражения людей вирусом бешенства на территории Ульяновской области. 

По оценкам ВОЗ, бешенство входит в пятерку инфекционных бо-
лезней, общих для человека и животных, наносящих наибольший со-
циальный и экономический ущербы. Бешенство остаётся единственной 
абсолютно летальной и широко распространённой инфекцией, которая, 
по данным ВОЗ, занимает десятое место в структуре смертности на-
селения от инфекционных болезней и регистрируется более чем в 
150 странах [Симонова, 2019]. В декабре 2015 г. ВОЗ и Всемирная 
организация здравоохранения животных (международное эпизооти-
ческое бюро – МБЭ) в сотрудничестве с Продовольственной и сель-
скохозяйственной организацией Организации Объединенных Наций 
(ФАО) и Глобальным альянсом по борьбе против бешенства объявили о 
глобальной программе по ликвидации смертности людей от бешенства 
к 2030 г. Эта инициатива свидетельствует о том, что секторы здравоох-
ранения людей и животных впервые приняли общую стратегию борьбы 
против этой смертельной, но в значительной мере забытой болезни.

Считают, что во второй половине ХХ в. в Европе произошла экологи-
ческая дивергенция бешенства с формированием двух альтернативных 
экологических типов: (i) традиционного городского, или собачьего 
(urban rabies, dog mediated rabies) c превалирующей инцидентностью 
и циркуляцией среди собак, т. е. так называемый антропургический 
(синантропический) цикл, и (ii) лесного, сельского, или лисьего (selvatic, 
rural rabies, fox mediated rabies), с превалирующей инцидентностью и 
циркуляцией среди рыжих лисиц (Vulpes vulpes) и спорадическим во-
влечением диких плотоядных других видов (wildlife), т. е. природный 
(природно-очаговый) цикл [Нуратинов, 2013].

Последний случай бешенства у людей в Ульяновской области реги-
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стрировался в 2013 г. (Ульяновский р-н). При изучении закономерностей 
энзоотичности бешенства в регионе проводимый эпизоотологический 
мониторинг за развитием бешенства позволил установить, что в эпизоо-
тическое проявление этой инфекции в последние годы были вовлечены 
дикие и домашние животные следующих видов: дикие виды – лисица, 
летучая мышь (2 случая в г. Ульяновске – до этого ранее ни одного 
случая среди летучих мышей не было зарегистрировано); домашние 
животные – собака и кошка; сельскохозяйственные животные – крупный 
рогатый скот. Все имевшие место инциденты бешенства среди диких 
животных представляли классический терионоз и всегда служили на-
чалом развития его эпизоотии среди домашних и промысловых живот-
ных в конкретных районах и примером передачи возбудителя из дикой 
природы животным других видов, подтверждая его полигостальность. 
При анализе имеющейся информации выявлено, что на территории на-
селённых пунктов Ульяновской области, как и большинства субъектов 
Российской Федерации сформирован и существует именно уличный тип 
бешенства. С учетом того, что популяция собак (и кошек), в сельских 
населённых пунктах, как правило, не является обособленной, более 
правильно будет определение смешанный или улично-лесной (дикий) 
тип заболевания бешенства.

За последние годы (2015–2018) бешенство в Ульяновской области 
регистрировалось в 84 случаях: среди домашних животных (собаки, 
кошки) стало доминирующим – 50 случаев (59,5 %), рост составил 
33,3 %; дикие животные (рыжая лисица) составили 25 случаев (29,8 %); 
на сельскохозяйственных животных пришлось 8 случаев (9,5 %) – 
снижение на 38,1 %. В одном случае была летучая мышь (1,2 %) – это 
второй случай в истории бешенства у летучих мышей в Ульяновской 
области за весь период регистрации. Отмечается изменение положения 
бешенства по сельскохозяйственным и домашним животным – они 
поменялись местами (на первое место вышли домашние животные); 
по диким животным осталось неизменным. Прослеживается взаимос-
вязь – спад регистрации бешенства по сельскохозяйственным животным 
наблюдается на фоне снижения численности рыжей лисицы. Уменьше-
ние поголовья и плотности лисицы объясняется её отстрелом в целях 
ограничения её численности. Прямо пропорционально уменьшается и 
количество случаев бешенства у лисиц: в 2014 г. – 17 случаев (всего по 
всем видам животных 40 случаев), в 2018 г. – ни одного случая (случаи 
бешенства среди всех животных не регистрировались).

Основным резервуаром и источником инфекции по совокупной 
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составляющей по-прежнему остаётся рыжая лисица. В то же время 
следует отметить, что её участие (2013–2018) в распространении виру-
са бешенства уменьшилось с 33 случаев – 46,5 % (2013 г.) до 0 (2016, 
2018 гг.). Уменьшение численности и плотности лисицы, наблюдаемое 
в последние годы, снижает эпизоотическую активность бешенства и 
степень риска контакта с человеком. Следует отметить, что проведение 
иммунизации животных ветеринарной службой, направленной на под-
держание циркуляции вакцинного штамма, приносит свои результаты. 
В 2016 и 2018 гг. бешенство не регистрировалось, в 2017 г. имел место 
1 случай среди лисиц. Сочетание мероприятий по регулированию 
численности диких плотоядных и их оральная иммунизация с доста-
точным охватом домашних животных, способствовали резкому спаду 
эпизоотической напряжённости. Следует также учесть усиление борьбы 
против бешенства животных и в соседних субъектах Приволжского 
федерального округа. 

Заболевания животных бешенством в области регистрируются еже-
годно за исключением 2002 и 2018 гг. Полученным положительным 
результатам последних лет способствовала активно и комплексно 
проводимая повсеместно ветеринарной службой области в течение не-
скольких лет подряд массивная профилактическая иммунизация всех 
видов животных (диких, домашних, сельскохозяйственных). 

В 2015 г. на фоне эпизоотической напряжённости по бешенству нами 
было проведено анкетирование населения по оценке уровня знаний у 
населения об этой инфекции. Только один из 10 опрошенных не знает, 
что бешенство – это инфекционное заболевание; 94,6 % респондентов 
знают, что заболевание смертельно для человека. Подавляющее боль-
шинство граждан (83,9 %) в курсе, что бешенством можно заразиться 
от теплокровных млекопитающих; 91,1 % знают, при каких показаниях 
необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью; 85,7 % 
считают, что существуют эффективные способы защиты животных от 
бешенства, а 83,9 % уверены, что таким способом является вакцинация. 

Полученные нами результаты исследований позволяют сделать за-
ключение следующего характера: динамика эпизоотической ситуации 
рабической инфекции находится под многофакторным воздействием 
экологических, трофических и эволюционно-биологических и соци-
альных причин; эпизоотийные явления, зарождаясь в дикой природе, 
перемещаются в агроценоз и урбанизированные территории. На сни-
жение риска инфицирования населения вирусом бешенства огромное 
значение имеют системно проводимые эпизоотологические мероприя-
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тия в адекватных эпизоотической обстановке объёмах, среди которых 
значимое место занимает оральная иммунизация.
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Г. В. ФУНК, Р. Р. ИДРИСОВ

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ 

АСИММЕТРИИ ЛИПЫ СЕРДЦЕВИДНОЙ 
(TILIA CORDATA MILL.) 

Резюме
В статье рассматривается возможность оценки состояния окружающей среды на 

основе показателей флуктуирующей асимметрии. В качестве исследуемого района был 
выбран г. Ульяновск, в котором выделялись отдельные сектора в зависимости от уровня 
загрязнения; в качестве организма-индикатора было выбрано одно из наиболее распро-
страненных растений города – липа сердцевидная (Tilia cordata). 

Согласно методике был рассчитан интегральный показатель ста-
бильности развития для каждого сектора и проведено ранжирование в 
соответствии с пятибалльной шкалой. Наибольшая величина показателя 
была получена для сектора с высокой транспортной нагрузкой – 0,058, 
что соответствует IV баллу – сильное влияние загрязняющих факторов. 
Наиболее близкий к фоновому участку показатель был получен для 
селитебного участка – 0,045 – II балл – незначительное отклонение от 
нормы. Минимальный интегральный показатель стабильности развития 
был получен в парке «Винновская роща» – 0,038 – I балл. В целом, 
все результаты коррелируют с данными о загрязнении атмосферного 
воздуха в данном районе, полученными с помощью лабораторных 
методов исследования. Также была отмечена зависимость величины 
интегрального показателя стабильности развития от уровня шумовой 
загрязненности территории.

Несмотря на достижения научно-технической революции, давшей 
человечеству большое количество средств и способов мониторинга 
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окружающей среды, большинство из них до сих пор дорогостоящи, 
а иногда и труднодоступны. Гораздо более дешевой и доступной 
альтернативой техническим и лабораторным методам мониторинга 
является биомониторинг, в основе которого лежит оценка состояния 
природной среды с помощью организмов (либо групп организмов) – 
индикаторов. 

Например, перспективной представляется оценка состояния окру-
жающей среды на основе флуктуирующей асимметрии органов выс-
ших растений [Захаров, 2000]. Наиболее полно разработанной в этом 
направлении методикой является работа В. М. Захарова [Захаров и 
др., 2001]. 

Пользуясь рекомендациями данной методики, в вегетационный пе-
риод 2017–2018 гг. проводилась оценка состояния окружающей среды 
г. Ульяновска на основе показателей флуктуирующей асимметрии Tilia 
cordata (липа сердцевидная). Выбор данного вида обусловлен тем, что 
липа – одна из основных пород, используемых в озеленении города, тем 
не менее, исследований параметров ее флуктуирующей асимметрии на 
территории Ульяновска ранее не проводилось.

Материалы исследования отбирались с шести точек в центральной 
части г. Ульяновска. Поскольку автотранспорт является одним из основ-
ных (часто – преобладающим) источником загрязнения современных 
городов [Захаров и др., 2000], места отбора проб можно объединить в 
три сектора в соответствии с распределением основных транспортных 
потоков: сектор 1 (крупные транспортные артерии) – улицы Ленина, 
Гончарова, Карла Маркса и проспект Нариманова; сектор 2 (селитебные 
зоны, невысокая транспортная загруженность) – улицы Федерации и Розы 
Люксембург; сектор 3 (фоновый участок) – парк «Винновская роща».

Листья Tilia сordata измерялись по пяти признакам с левой и правой 
половинок листа. Разница значений этих показателей составляет вели-
чину интегрального показателя стабильности развития, ранжирование 
величин которого по пятибалльной шкале позволяет произвести оценку 
состояния окружающей среды [Захаров и др., 2001].

Суть наших исследований состояла в оценке разницы между частями 
растения, которые в идеальных условиях должны быть максимально 
схожими. Чем больше эта разница, тем сильнее нарушено равновесие 
среды. Согласно методике Захарова, в отношении листьев принято 
оценивать разницу между их левой и правой стороной (их ширину, 
расстояние между жилками первого и второго порядка, угол между 
главной и первой жилкой и т. д.) [Захаров и др., 2000].
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Для расчета показателя стабильности развития липы для каждого 
сектора разность между промерами слева и справа делилась на сумму 
этих же промеров. Затем полученный показатель асимметрии для 
каждого признака делился на число этих признаков. Интегральный по-
казатель стабильности развития рассчитывался как средняя арифмети-
ческая всех величин асимметрии для каждого листа. Величина данного 
показателя находится в прямой зависимости от уровня загрязнения 
среды: чем он выше, тем сильнее загрязнена среда. Для ранжирования 
величин всех интегральных показателей использовалась пятибалльная 
шкала стабильности развития, где Ш баллу соответствуют благопри-
ятные условия среды (фоновые участки), а V баллу – территории с 
крайне сильным влиянием негативных факторов (табл. 1) [Захаров и 
др., 2000; Захаров и др., 2001].

Таблица 1
Значение интегрального показателя стабильности развития 

для каждого сектора г. Ульяновска

Исследуемый 
сектор

Улица Интегральный показатель 
стабильности развития

Балл

Сектор 1 Улица Ленина 0,051 III
Улица Гончарова 0,052 III
Улица Карла Маркса 0,050 III
Проспект Нариманова 0,058 IV

Сектор 2 Улица Розы Люксембург 0,045 II
Улица Федерации 0,048 II

Сектор 3 Парк «Винновская роща» 0,038 I

Погрешность измерений при значении доверительной вероятности 
рассчитана по стандартной методике [Баронов, Петрова, 2005]. Она 
составила всего 0,95±0,0052. 

Исследование было дополнено и подтверждено данными лабора-
торных исследованиях загрязнения воздуха в исследуемых секторах 
г. Ульяновска и данными об уровнях шумового загрязнения. Согласно 
этим данным, наиболее загрязненным участком является пр-т Нари-
манова (сектор 1), где были зарегистрированы максимальные (среди 
всех исследуемых секторов) концентрации загрязняющий веществ, 
а также максимальный уровень шума. Напротив, сектор 2 (ул. Розы 
Люксембург) отличается достаточно низким уровнем загрязнения. 
Минимальные значения уровня загрязненности отмечены на фоновом 
участке (Винновская роща). 
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Таким образом, наблюдается корреляция между реальным уровнем 
загрязнения воздуха, уровнем шума и величиной показателя стабиль-
ности развития, поскольку эти показатели наиболее высоки именно на 
территории сектора 1 (проспект Нариманова), где показатель стабиль-
ности развития был максимальным (0,058). В то же время низкому 
уровню загрязнения в секторе 2 (ул. Розы Люксембург) соответствует 
низкая величина показателя стабильности развития – 0,045 [Буторина 
и др., 2002; Баронов, Петрова, 2005].
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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Е. Ю. БАРАБОШКИН, И. В. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, И. А. ШУМИЛКИН

НАХОДКА SCHLOENBACHIA NEUMAYER, 1875 
(AMMONITIDA, SCHLOENBACHIIDAE) 

В ТУРОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ г. УЛЬЯНОВСКА

Резюме
Приведены сведения о находке в Ульяновском Поволжье Schloenbachia cf. varians 

(J. Sowerby, 1817). Найденный образец – это переотложенная в нижнем туроне нижнесе-
номанская форма. Даны сведения о морфологии, стратиграфическом и географическом 
распространении этого вида. 

Обрыв Милановского является одним из классических разрезов 
Ульяновского Поволжья [Милановский, 1940, Глазунова, 1972], из-
давна посещаемых геологами и, казалось бы, хорошо изученных. Тем 
не менее, он продолжает приносить неожиданные находки. К таким 
можно отнести обнаруженный в июле 2019 г. фрагмент жилой камеры 
нижнесеноманского аммонита Schloenbachia, представляющий со-
бой фосфоритовую гальку и являющийся переотложенным в нижнем 
туроне. На рис. 1 показано положение слоя, из которого происходит 
данный образец. Хотя образец был найден в осыпи, благодаря своео-
бразным литологическим особенностям найденного экземпляра и 
соответствующего слоя (черные гальки фосфоритов в серо-зеленом 
обохренном песке) удалось достоверно установить его местоположение 
в разрезе (слой 9).

Это вторая находка Schloenbachia, первая была сделана И. А. Шу-
милкиным на бечевнике Куйбышевского водохранилища севернее Но-
воульяновска в конце 1980-х гг. К сожалению, к настоящему времени 
этот образец утрачен, фотографии не было сделано. Ниже приводится 
описание новой находки и даются необходимые комментарии.

Обе находки свидетельствуют о том, что в сеноманское время в 
данном районе происходило осадконакопление, но впоследствии эти 
отложения были размыты, и лишь фосфоритовые гальки сохранились 
от полного уничтожения.
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Рис. 1. Место-
нахождение 

Schloenbachia 
cf. varians 

в разрезе «обрыв 
Милановского», 

г. Ульяновск. 
Строение разреза 

(с изменениями 
и дополнениями) 

по данным: 
[Барабошкин, 

Благовещенский, 
2010].



52

Отряд Ammonitida Hyatt 1889
Надсемейство Hoplitoidea Douvillé, 1890
Семейство Shloenbachiidae Parona & Bonarelli, 1987
Род Schloenbachia Neumayer, 1875
Schloenbachia cf. varians (J. Sowerby, 1817)
Описание. Образец представлен небольшим фрагментом жилой 

камеры (рис. 2). Раковина полуэволютная. Сечение умеренно высокое, 
трапециевидное, с максимальной шириной примерно в нижней трети 
высоты, где расположены боковые бугорки. Ребра грубые одиноч-
ные, двураздельные и интеркалирующие. Главное ребро утолщено 

в нижней трети боков, где обра-
зуется уплощенный бугорок. Он 
более высокий и отчетливый в 
случае ветвления ребер. Вторич-
ные и интеркалирующие ребра 
зигзагообразно соединяются на 
вентролатеральных бугорках, по-
нижаясь в месте сочленения. Эти 
бугорки крупные, уплощенные, 
слабо ушковидные, расположены 
под небольшим углом к плоскости 
симметрии раковины. Еще один 
ряд бугорков слабо выражен не-
большим утолщением в средней 

части вторичных и интеркалирующих ребер. Киль высокий, гладкий, 
отделен сглаженной полосой от вентролатеральных бугорков.

Размеры: длина фрагмента 44,5 мм, ширина оборота 29,1 мм, не-
полная высота – более 27 мм.

Сравнение и замечания 
Представители рода Schloenbachia широко распространены в 

северной части бассейнов Перитетис. Они встречаются и в разрезах 
центральной части Русской плиты, но если в большинстве работ от-
сюда обычно указывался лишь вид S.varians (J. Sow.), например, [Ге-
расимов и др., 1962], то в последнее время количество цитированных 
видов увеличилось [Сельцер, Иванов, 2010]. В 1926 г Л.Ф. Спет [Spath, 
1926] установил около десятка новых видов и разновидностей в до-
полнение к трем-четырем уже известным. Долгое время после этого 
таксономическое разнообразие рода понималось именно в свете этой 
публикации. Однако позже было показано, что данный род отличается 

Рис. 2. Schloenbachia cf. varians 
(J. Sowerby, 1817). Ульяновск, разрез 

«обрыв Милановского»,  верхний турон: 
а – поперечное сечение оборота, 
б – сбоку слева, в – сбоку справа, 

г – с вентральной стороны



53

высокой внутривидовой изменчивостью [Kennedy, Chahida, Djafarian, 
1979; Wilmsen, Mosavinia, 2011; Kennedy, 2013]. Ревизия Schloenbachia, 
проведенная недавно [Kennedy, 2013; Wright, Kennedy, 2015], при-
вела авторов к мысли о существовании в сеноманское время всего 
трех видов: S. varians (J. Sow.), S. coupei (Brongn.) и S. lymensis Spath 
с большим количеством морфотипов, варьирующих от уплощенных 
слаборельефных форм до вздутых груборебристых.

Имеющийся в нашем распоряжении образец представляет собой 
одну из достаточно груборебристых форм с умеренно широким по-
перечным сечением (рис. 2, а). Ребристость на правой боковой стороне 
образца (рис. 2, в) не предполагает наличие умбиликальных бугорков, 
что сближает его с видом S. varians (J. Sow.), формой varianss.s. или 
ventriosa согласно [Wright, Kennedy, 2015]. Более точная идентификация 
невозможна по причине недостаточной сохранности.

Распространение. Вид S. varians (J. Sow.) распространен в ниж-
нем сеномане Центральной и Северной Европы, Восточной и Юго-
Восточной Европы, Закаспия, Копетдага и Загроса, а также на востоке 
Гренландии. Есть сообщения о единичных находках Schloenbachia  на 
Земле Франца-Иосифа и в валунах на п-ве Канин.
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И. М. СТЕНЬШИН

О НЕКОТОРЫХ ЗНАЧИМЫХ НАХОДКАХ 
НА ГОРОДИЩЕНСКОМ РАЗРЕЗЕ И В ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ

Резюме
Приведены сведения о некоторых научно значимых, в том числе малоизвестных 

находках ископаемой фауны и флоры, сделанных на Городищенском разрезе – лекто-
стратотипе волжского яруса.

Лектостратотип волжского яруса – Городищенский разрез – располо-
жен на правом берегу р. Волга в 25 км к северу от г. Ульяновска, в окрест-
ностях д. Городищи. Протяженность разреза от устья Городищенского 
оврага на юг составляет около двух километров. Здесь вскрываются 
отложения верхнего кимериджа, всех трех подьярусов волжского яруса, 
местами верхнего берриаса, нижнего валанжина и готерива.

Разрез изучался многими учеными и посещался в разное время. 
Первое описание разреза было сделано П. С. Палласом во время его экс-
педиции по Российской империи. В сентябре 1768 г. он останавливается 
в Симбирске и подробно описывает береговой обрыв у д. Городищи, 
где «под верхним глиняным слоем подмытого и утесистого речного 
берега, который вышиною до 20 сажень, показывается толстый слой 
шиферного уголья, которое, сколько видеть можно с обломанного и 
замерзлого конца, становится не много лучше в глубине, при том до-
вольно смолисто <…> Некоторые куски из твердых слоев по высушке 
имеют смоляной лоск, зажигаются от свечи и горят с копотью; куски 
же из худых слоев во время сушки все расщелялись. Между расщели-
нами находятся рассеянные тонкие перетлевшие черепы, овальную 
фигуру имеющие и домикам витых речных улиток весьма подобные, 
да и почти такой же величины; однако из них есть меньше, и нередко 
попадаются с рыбную чешую. Кроме того, видны еще в сем шифере 
плоские отпечатки аммонитов, теллинитов и мелких зубчатых раковин. 
В высоком речном береге также видны в серой и беловатой глине бес-
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численные белемниты и черепы других морских животных...» [Паллас, 
1773]. Затем описанием пластов разреза занимались Р. И. Мурчисон, 
который в ходе геологической экспедиции, организованной в 1841 г., 
около Симбирска и Городища отмечает «любопытный пласт юрской 
системы – авикуловый песчаник» [Мурчисон, 1841, Мурчисон и др., 
1849], и П. М. Языков, который приводит первое расчленение юрских 
отложений в «Таблице почв Симбирской губернии с показаниями тех-
нических средств» [Языков, 1849]. С 1863 по 1865 гг. изучением юрских 
отложений Поволжья занимался московский геолог Г. А. Траутшольд. 
В 1866 г. он опубликовал работу. посвященную неизвестным формам 
юрских ископаемых, где он впервые в отечественной литературе при-
водит описание и изображение внутреннераковинного головоногого 
моллюска подотряда Teuthoidea, отпечаток которого был им найден 
в сланцах «виргатитовой зоны» (зона panderi средневолжского под-
ьяруса в современном понимании). Он определил это ископаемое как 
Coccoteuthis hastiformis [Trautschold, 1866]. Впоследствии Е. Л. Геккер 
и Р. Ф. Геккер [1955] отнесли его к роду Trachyteuthis и на основании 
ряда находок и изображения, данного Траутшольдом, выделили новый 
вид T. zhuravlevi.

В 1875 г. Н. П. Вишняков [Vischniakoff, 1875] первым из отечествен-
ных исследователей описал аптихи аммонитов, найденные им в юрских 
отложениях у с. Городище. В этой работе он высказал предположение 
об их принадлежности к аммонитам рода Aspidoceras и на этом осно-
вании провел корреляцию между белой юрой Вюрттемберга и низами 
разреза юры в Городищах.

С 1883 г. по заданию Геологического Комитета в Поволжье начал 
проводить геологические исследования А. П. Павлов. После выхода в 
свет в монографии С. Н. Никитина «Юрские образования между Ры-
бинском, Мологою и Мышкиным» [Никитин, 1881], в которой автор 
предложил «… ввести для всей толщи юрских пластов средней России, 
лежащих выше оксфордских глин, особое название "Волжской форма-
ции"», а в 1883 г. – волжский ярус, А. П. Павлов начинает заниматься 
изучением стратиграфии юрских отложений и подробно описывает 
Городищенский и другие разрезы, делая важнейшие выводы. Резуль-
таты этих исследований он изложил в работе «Нижневолжская юра» 
[Павлов, 1883]. Описание так называемой «городищенской глины» при-
вело его к важному открытию. Он обнаруживает отпечатки и обломки 
аммонитов, которые, по его мнению, должны быть отнесены к разным 
ярусам верхнего отдела юры, тем самым выделяет подстилающие ки-
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мериджские глины (впервые доказал наличие кимериджского яруса в 
восточной России) и уточняет объем волжского яруса [Павлов, 1966а, 
Павлов, 1966б].

Н. Н. Боголюбов, ученик А. П. Павлова, в 1909 г. опубликовывает 
описание двух значительных находок остатков ископаемых морских 
рептилий, «найденных профессором А. П. Павловым» в мезозойских 
отложениях у д. Городищи. Первая из них была сделана на берегу 
Волги не in situ. Это были выпавшие из серых глин «8 тел позвонков 
с отпавшими апофизами, не сохранившимися, и одной длинной кости 
humerus». Изучив этот материал, Боголюбов установил новый вид 
плезиозавра Cryptoclidus simbirskensis. Но «точный горизонт залегания 
костей остался неизвестным. Быть может, этот горизонт одинаков с 
горизонтом английских представителей данного рода, которые встре-
чаются в оксфордской глине. Эта оксфордская глина более всего со-
ответствует верхнему келловею, но очевидно захватывает и соседние 
части ближайших горизонтов». Надо отметить, что, скорее всего, этот 
вид происходит из верхнего кимериджа. Вторая находка, изученная 
Боголюбовым, происходит из нижнего слоя черной симбирской глины, 
т. е. из отложений зоны versicolor готеривского яруса. Здесь были об-
наружены «самая передняя часть рыла, но только одна левая половина.  
Praemaxillare и dentale сохранились в одном куске. Обе кости с зубами. 
Кроме рыла, найдена задняя часть нижней челюсти тоже левой ветви, 
не содержащая зубов. Еще были найдены несколько поломанных не-
больших кусков костей черепа и два позвонка». Изучив эти остатки, 
Боголюбов выделил новый вид ихтиозавра Ichtiosaurus steleodon. Срав-
нив этот вид с известными формами ихтиозавров из нижнемеловых 
отложений Западной Европы, он сделал вывод о схожести его с видом 
Ichtiosaurus hildesiensis Koken из гильсовых (нижнемеловых) отложений 
Северной Германии [Боголюбов, 1909].

Ввиду топливного кризиса и временной потери главнейших топливно-
добывающих районов в результате гражданской войны и революции с 
1918 года начинается обследование и разведка горючих сланцев По-
волжья. Разведка Ульяновского месторождения была проведена под 
научным руководством ученика А. П. Павлова геолога А. Н. Розанова. 
Первый рудник был заложен южнее д. Городищи в 1919 г. Геологическое 
залегание пластов и топографические условия местности позволяли 
производить разработку горючего сланца неглубокими шахтами, штоль-
нями и открытыми карьерами. В 1920 г. при открытых разработках в 
Ундоровском сланцевом руднике был обнаружен ствол древовидного 
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папоротника. Ствол лежал в пласте глины, составляющего кровлю 
одного из прослоев горючего сланца (зона panderi), приблизительно на 
1,9 м ниже прослойки фосфоритового конгломерата в основании зоны 
Virgatites virgatus. Положение ствола было горизонтальное, комлем 
на север. Ствол был фосфоритизирован и залегал в слое в виде семи 
фрагментов расположенных в естественном порядке, не сохрнилось 
лишь верхушки. Размеры ствола: высота – 181 см, диаметр у основа-
ния – 37 см, у верхушки – 9 см. Изначально планировалось оставить 
находку правлению Сланцевой промышленности, но по указанию Ро-
занова в виду научной ценности она была сначала передана в Москву, в 
Московское отделение Геологического комитета, затем Геологический 
комитет Ленинграда, где была выставлена в музее (находится в экспо-
зиции Центрального научно-исследовательского геологоразведочного 
музея имени академика Ф. Н. Чернышева (ЦНИГР МУЗЕЙ) и в настоя-
щее время). Окаменелый ствол был описан М. Д. Залесским как новый 
вид древовидного папоротника Protopteris sewardi [Розанов, 1925].

Не менее ценной является и другая находка, сделанная в Ундоров-
ском сланцевом руднике. На так называемом Городищенском поле в 
шурфе на глубине 5 м, в 3-м рабочем пласте горючего сланца были 
найдены остатки ископаемой рыбы. Сохранившаяся часть длиной 29 см 
представляла остатки довольно крупной рыбы, предположительно 
45–50 см длиной. Лучше всего сохранился череп – отпечаток правой и 
левой его стороны, а также внутренняя часть. Челюсть находки была 
снабжена многочисленными острыми зубами, передние из которых, 
по-видимому, выполняли роль хватательных – были загнуты и имели 
значительную высоту (до 4 мм). Также хорошо сохранился позвоночный 
столб из 40 позвонков с ребрами и остистыми отростками, не сохра-
нился лишь хвостовой отдел, чешуя и верхняя часть черепа. Остатки 
рыбы А. Н. Розановым были переданы А. Н. Рябинину, который пред-
ложил А. Л. Козлову описать находку под его руководством. Новый 
вид ископаемой лучеперой рыбы был отнесен к роду Thrissops и назван 
в честь реки Волги – volgensis. Это была первая находка ископаемой 
рыбы в юрских отложениях России. На сегодняшний момент Thrissops 
volgensis – это единственный вид рыбы, описанный из юрских отложе-
ний Европейской части России [Козлов, 1928].

В 1985 г. в отложениях зоны panderi Городищенского разреза были 
найдены остатки морского крокодила. Уникальная находка, состоящая 
из фрагмента правой нижней челюсти, девяти позвонков, берцовой 
кости и фрагментов черепа, была сделана in situ И. В. Благовещен-
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ским при проведении послойного сбора ростров белемнитов рода 
Lagonibelus. Это была третья достоверная находка представителя 
семейства Metriorhynchidae на территории России (также известны 
остатки Steneosaurus из среднеюрских отложений Дагестана и, предпо-
ложительно, Dakosaurus c острова Хорошевский Саратовской области). 
Описание находки было опубликовано в 1998 г. французскими палеон-
тологами в соавторстве с В. М. Ефимовым [Hua et al., 1998].

Систематические сборы ископаемой фауны. начатые В. М. Ефи-
мовым с конца 1970-х гг. на Городищенском разрезе, позволили 
выявить остатки ранее не известных ихтиозавров. В 1999 г. им были 
описаны новый род Undorosaurus, один из видов которого получил 
название gorodischensis, в честь д. Городищи, и новый род Yasykovia, 
который вместе с одним из видов (Yasykovia yasykovi) были названы в 
честь первооткрывателя остатков ихтиозавров на территории России 
П. М. Языкова [Ефимов, 1999а, Ефимов, 1999б]. 

К последним наиболее значимым находкам на Городищенском раз-
резе стоит отнести костные остатки ихтиозавров рода Arthropterygius, 
хорошо известных, главным образом, из позднеюрских отложений 
Арктики (Арктической Канады, Шпицбергена, Земли Франца-Иосифа) 
[Zverkov N.G, Prilepskaya N.E, 2019]. В 2005 г. автором настоящей 
статьи была найдена плечевая кость Arthropterygius hoybergeti, а в 
2019 г. членами Самарского палеонтологического общества Юлией 
Зениной и Романом Гунчиным плечевая кость другого ранее неиз-
вестного для Поволжья вида ихтиозавров Arthropterygius lundi. Обе 
находки в настоящее время находятся в фондах Ундоровского пале-
онтологического музея.
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БОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Д. А. ГОЛОДНОВА

АЛЛЕРГЕННЫЕ РАСТЕНИЯ г. УЛЬЯНОВСКА: 
ЭКОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Резюме
Приведен список аллергенных растений г. Ульяновска. 

В последние десятилетия аллергия представляет глобальную меди-
ко-биологическую и социальную проблему [Адо, 1976]. В настоящее 
время более 50 % населения земного шара страдает аллергическими 
заболеваниями, в том числе вызванными растениями (в разных регионах 
от 10 до 30 % общего числа больных аллергией). Ежегодно, по свиде-
тельству Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество 
людей, страдающих аллергическими заболеваниями от поллинозов и 
других контактов с аллергенными растениями, возрастает [Ушакова, 
Каца, 2002].

Аллергенные растения и их палинокомплексы, несмотря на 
огромное значение их для профилактики поллинозов, оказались не-
достаточно изученными во многих странах мира, в том числе и в 
России. На территории Ульяновской области данные исследования не 
проводились, несмотря на то, что поллинозы занимают ведущее место 
среди аллергопатологии, а список аллергенных растений достаточно 
обширен – порядка сотни видов. Все это затрудняет организацию 
специфической диагностики, иммунотерапии больных поллинозом 
и проведение лечебно-профилактической работы в регионе. Многие 
аллергенные растения до сих пор используются для озеленения про-
мышленных, торговых и даже образовательных и лечебных учреждений 
города [Стрельцов, 2003].

С учетом всех ботанико-географических особенностей крупных 
урбанизированных территорий (рекреационных, селитебных, про-
мышленных и учебных зон) проводится комплексное исследование и 
систематизация данных по аллергенным растениям и их пыльцевым 
комплексам.

В результате фенологических наблюдений был выявлен 31 вид ал-
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лергенных растений. Cезон цветения и опыления аллергенных растений 
проходит с апреля по сентябрь. Среди видов аллергенных растений при-
сутствуют как слабоаллергенные, так и высокоаллергенные растения. 
К слабоаллергенным растениям можно отнести семейства Сосновые 
(Pinaceae) (2 вида) и Ивовые (Salicaceae) (9 видов). Семейства Березовые 
(Betulaceae) (2 вида), Розоцветные (Rosaceae) (1 вид), Злаковые, или 
Мятликовые, (Poaceae) (6 видов), Маревые (Chenopodiaceae) (6 видов) 
и Астровые (Asteraceae), или Сложноцветные (Compositae) (5 видов), 
относятся к высокоаллергенным растениям. 

Большинство видов аллергенных растений принадлежит к семейству 
Ивовые (Salicaceae) – 9 из 31. Это 2 вида ивы и 7 видов тополя. В апреле 
начинает массово цвести тополь белый (Populus alba L.), т. дрожащий, 
или осина, (P. tremula L.) и др. К началу мая начинает массово цвести 
Береза повислая (Betula pendula Roth.) и береза пушистая (B. pubescens 
Ehrh.). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
Июнь и июль являются самыми опасными месяцами для людей, 

страдающих аллергией на семейство Злаковые (Poaceae), Маревые 
(Chenopodiaceae) и Астровые (Asteraceae). Высокоаллергенными 
считаются Тимофеевка степная (Phleum phleoides (L.) Karst.), Тимо-
феевка луговая (P. pretense L.) – Злаковые, Марь белая (Chenopodium 
album L.), Лебеда татарская (Atriplex tatarica L.) – Маревые, Амброзия 
полыннолистная (Ambrosia artemisifolia L.), Амброзия трехраздельная 
(A. trifida L.), Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris L.) – Астровые.

Особо опасными считаются 2 карантинных для России растения, 
произрастающих на территории г. Ульяновска и его окрестностей: 
амброзия полыннолистная и трехраздельная (Ambrosia artemisifolia L., 
A. trifida L.). Амброзия цветет с июля до начала сентября. Виды амбро-
зии произрастают на газонах, в парке «Винновская роща» и на пустырях 
Заволжского района [Раков, 2003].
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Г. В. ДРОНИН

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ФЛОРЫ БАССЕЙНА 
р. СЫЗРАНКИ

Резюме
Приводятся сведения о хозяйственном значении растений флоры бассейна р. Сыз-

ранки, относящихся к 11 группам ресурсно-значимых растений.

Как богат растительный мир и как бедно 
мы его используем.

(Н. И. Вавилов (1887–1943), 
русский географ и генетик-селекционер)

Река Сызранка – правый приток первого порядка р. Волги. Исток 
располагается в 4 км к северо-западу от с. Кармалейка Барышского 
района Ульяновской области на абсолютной высоте 210 м; устьем слу-
жит Саратовское водохранилище у п. Кашпировка Сызранского района 
Самарской области на нормальном подпорном уровне 25 м. Длина реки 
164,5 км, ширина 30–40 м, глубина 0,3–2,0 м. Водосборный бассейн 
площадью 5656 км², расположен в центральной части Среднего Повол-
жья в пределах Кузнецкого района Пензенской области, Барышского, 
Николаевского, Кузоватовского, Новоспасского и Радищевского районов 
Ульяновской области и Сызранского района Самарской области. До-
лина р. Сызранки хорошо разработанная, плиоцен – плейстоценового 
возраста. Левый склон сложен породами палеогена и верхнего мела, 
правый – верхне-, нижнемеловыми и юрскими отложениями.

Растительный покров бассейна р. Сызранки гораздо более древний, 
чем на многих участках Восточно-Европейской (Русской) равнины, т.к. 
эта территория никогда не занималась ледниками [Природные усло-
вия…, 1978]. Он имеет сложный и своеобразный характер, что связано 
с его экотонным положением на границе лесной, лесостепной и степной 
зон, геологической историей и строением, чертами геоморфологии, 
климатическими и эдафическими особенностями территории, а также 
длительным антропогенным воздействием. Бассейн характеризуется как 
лесной в северо-западной, западной и юго-западной частях (с преоб-
ладанием сосновых и сосново-широколиственных лесов), лесостепной 
в северо-восточной и восточной частях (с преобладанием сосново-
дубовых и сосново-липовых лесов с участками степной растительности) 
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и степной в южной и юго-восточной частях (с преобладанием луговых 
и ковыльно-типчаковых степей).

На основе обобщения собственных полевых исследований, материа-
лов гербарных фондов и публикаций в литературе во флоре бассейна 
р. Сызранки зарегистрировано 1453 вида сосудистых растений из 
571 рода и 130 семейств [Дронин, 2018].

Во флоре бассейна р. Сызранки по хозяйственно значимым призна-
кам на основании обзора литературных источников [Благовещенский, 
1994, 1996; Вульф, Малеева, 1969; Губанов и др., 1976; Раститель-
ные ресурсы СССР, 1986–1993; Костин, Корнилов, 1993] выделено 
11 хозяйственно-значимых групп растений (табл. 1).

Таблица 1
Хозяйственно значимые группы видов растений флоры 

бассейна р. Сызранки

Хозяйственно значимые
группы видов растений

Число видов Хозяйственно значимые
группы видов растений

Число видов
кол-во % кол-во %

1. Лекарственные 417 28,70 7. Пряно-ароматические 151 10,39
2. Медоносные 368 25,33 8. Сорные 145 9,98
3. Технические 364 25,05 9. Ядовитые 141 9,70
4. Кормовые 359 24,71 10. Мелиоративные 108 7,43
5. Декоративные 288 19,82 11. Аквариумные 12 0,83
6. Пищевые 244 16,79

Флора бассейна р. Сызранки наиболее богата видами, имеющими ле-
карственное значение, – 417 видов (28,70 % от числа всех видов флоры): 
Adonanthe vernalis, Angelica archangelica, Betula pendula, Convallaria 
majalis, Gnaphalium rossicum, Hypericum perforatum, Inula hirta, Leonurus 
villosus, Plantago major, Valeriana exaltata и др. фармакопейные и ис-
пользуемые в народной медицине растения [Государственная фарма-
копея Российской…, 2008]. Несмотря на то, что каждый четвёртый вид 
флоры бассейна р. Сызранки пригоден для использования в научной и 
народной медицине, местные запасы лекарственного сырья значительно 
ограничены, что обусловлено сокращением площади естественных 
угодий, занятых травянистой растительностью в связи с активной рас-
пашкой земель. Также многие виды лекарственных растений, несмотря 
на спорадическую и повсеместную встречаемость по территории бас-
сейна р. Сызранки, в травостое имеют небольшое обилие.

Группа медоносных растений насчитывает 368 видов (25,33 %): 
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Arctium lappa, Chamaenerion angustifolium, Corylus avellana, Knautia 
arvensis, Salix caprea, Salvia verticillata, Taraxacum officinale, Tilia 
cordata, Trifolium pratense, Tussilago farfara и др. виды, посещаемые 
пчёлами для сбора нектара и пыльцы с цветков, клейкого вещества с 
молодых листьев и побегов. Также в данную группу входят 63 вида 
(2,48 %) пыльценосных растений (Adenophora lilifolia, Alnus glutinosa, 
Anemone sylvestris, Chamaecytisus ruthenicus, Filipendula ulmaria, 
Frangula alnus, Hieracium virosum, Lavatera thuringiaca, Parnassia 
palustris, Plantago lanceolata и др.).

Группа технических растений насчитывает 364 вида (25,05 %) и 
включает в зависимости от использования несколько подгрупп рас-
тений:
1)  дубильные (112 видов; 7,71 %) – Achillea millefolium, Alnus incana, 

Andromeda polifolia, Geranium pratense, Humulis lupulus, Hypericum 
hirsutum, Origanum vulgare, Polygonum aviculare, Succisa pratensis, 
Vaccinium uliginosum и др. виды, содержащие в своих органах 
танины и др. вещества, пригодные для дубления кож;

2)  красильные (111 видов; 7,64 %) – Acer platanoides, Anthemis 
subtinctoria, Anthtiscus sylvestris, Buglossoides arvensis, Equisetum 
sylvaticum, Euphorbia esula, Gentiana pneumonanthe, Menyanthes 
trifoliata, Ononis arvensis, Vaccinium myrtillus и др. виды, содер-
жащие в своих тканях красящие вещества, пригодные для произ-
водства красок;

3)  поделочные (26 видов; 1,79 %) – Crataegus sanguina, Frangula 
alnus, Fraxinus excelsior, Lonicera tatarica, Padus avium, Pyrus 
communis, Salix alba, Sorbus aucuparia, Typha angustifolia, Ulmus 
laevis и др.;

4)  инсектицидные (21 вид; 1,44 %) – Artemisia absinthium, Conium 
maculatum, Geum aleppicum, Knautia arvensis, Lepidotheca 
suaveolens, Lipidium ruderale, Origanum vulgare, Rhinanthus minor, 
Solanum kitagawae, Veratrum lobelianum и др. виды, из которых 
могут быть получены яды для уничтожения насекомых-вредителей 
сельскохозяйственных культур;

5)  древесинные (15 видов; 1,03 %) – Alnus glutinosa, Betula pendula, 
Malus baccata, Pinus sylvestris, Populus alba, P. tremula, Pyrus 
communis, Quercus robur, Tilia cordata, Ulmus glabra и др.;

6)  волокнистые (14 видов; 0,96 %) – Carex riparia, Chamaenerion 
angustifolium, Genista tinctoria, Melilotus officinalis, Schoenoplectus 
lacustris, Tilia cordata, Trachomitum sarmatiense, Typha angustifolia, 
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Urtica dioica, Vincetoxicum hirundinaria, дающие волокно и пря-
дильный материал для изготовления грубых и тонких тканей;

7)  каучуко- и гуттаперченосные (4 вида; 0,27 %) – Chondrilla graminea, 
C. juncea, Euonymus verrucosus и Trachomitum sarmatiense, из ко-
торых возможно получение натурального каучука;

8)  ратицидные (3 вида; 0,21 %) – Anthemis cotula, Cynoglossum 
officinale и Ledum palustre, отпугивающие и убивающие грызунов;

9)  сапониноносные (3 вида; 0,21 %) – Dianthus campestris, Gypsophila 
paniculata и Saponaria officinalis, пригодные для получения пены 
и применения в пищевой промышленности и фармацевтике; и др. 
подгруппы технических растений.

Группа кормовых растений насчитывает 359 видов (24,71 %). Вы-
сокую кормовую ценность представляют пастбищные растения: виды 
семейств Poaceae (Agropyron pectinatum, Alopecurus pratensis, Bromopsis 
riparia, Bromus squarrosus, Calamagrostis arundinacea, Dactylis glomerata, 
Elymus caninus, Echinochloa crusgalli, Elytrigia intermedia, Puccinella 
distans и др.) и Fabaceae (Amoria montana, A. repens, Astragalus cicer, 
Lathyrus pisiformis, Medicago falcata, M. lupulina, Onobrychis viciifolia, 
Trifolium alpestre, T. medium, Vicia cracca и др.). Однако в настоящее 
время большие по площади территории ценных кормовых угодий (в 
первую очередь луга в долине р. Сызранки и её притоков) распаханы, 
а часть затоплены Куйбышевским водохранилищем.

Группа декоративных растений насчитывает 288 видов (19,82 %), 
представители которой широко используются в озеленении населён-
ных пунктов: Acer tataricum, Amorpha fruticosa, Caragana arborescens, 
Elaeagnus angustifolia, Euonymus europaeus, Juniperus communis, Larix 
sibirica, Lonicera xylosteum, Mahonia aquifolium, Symphoricarpos rivularis 
и др.

Группу пищевых растений образуют 244 вида (16,79 %), включая 
подгруппы витаминоносных (Acetosa pratenis, Allium oleraceum, Alsine 
media, Armoracia rusticana, Filipendula vulgaris, Rosa cinnamonea, 
Ribes nigrum, Urtica urens, Vaccinium uliginosum, Viburnum opulus 
и др.), овощных (Aegopodium podagraria, Allium angulosum, Anethum 
graveolens, Asparagus officinalis, Citrullus lanatus, Cucumis sativus, 
Epilobium montanum, Lycipersicon esculentum, Raphanus sativus, Veronica 
anagallis-aquatica и др.), плодово-ягодных (Cerasus fruticosa, Fragaria 
vesca, Grossularia uva-crispa, Malus sylvesrtis, Oxycoccus palustris, Padus 
avium, Prunus spinosa, Rubus caesus, Sorbus aucuparia, Vitis vinifera 
и др.), крахмалоносных (Alisma plantago-aquatica, Bolboschoenus 
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maritimus, Butomus umbellatus, Chaerophyllum bulbosum, Nuphar lutea, 
Nymphaea candida, N. tetragona, Phlomoides tuberosa, Solanum tuberosum, 
Typha angustifolia), суррогатов чая (Chamaenerion angustifolium, 
Filipendula ulmaria, Fragaria vesca, F. viridis, Hypericum perforatum, 
Lysimachia nummularia, Mentha arvensis, Nepeta cataria, Origanum 
vulgare, Ribes nigrum и др.) и кофе (Bromus arvensis, Cichorium intybus 
и Iris pseudoacorus), сахароносных (Acer platanoides, Betula pendula, 
B. pubescens) и др.

Группа пряно-ароматических растений насчитывает 151 вид 
(10,39 %) и представлена тремя подгруппами растений:
1)  пряные (43 вида; 2,96 %): Allium angulosum, Anthoxathum odoratum, 

Cardamine amara, Galium rivale, Hierochloё odorata, Inula helenium, 
Laser trilobium, Mentha longifolia, Persicaria hydropiper, Stachys 
sylvatica и др. виды, обладающие специфическим устойчивым аро-
матом и вкусом, добавляемые в пищу с целью улучшения вкусовых 
качеств продуктов или предотвращения их быстрой порчи;

2) жирно-масличные (47 видов; 3,23 %): Amygdalus nana, Arctium 
tomentosum, Barbarea arcuata, Brassica campestris, Chelidonium 
majus, Daphne mezereum, Euphorbia palustris, Galeopsis bifida, Linum 
flavum, Sambucus racemosa и др. виды, накапливающие в своих 
органах большое количество жирных масел;

3) эфирно-масличные (61 вид; 4,20 %): Achillea nobilis, Acinos arvensis, 
Acorus calamus, Artemisia vulgaris, Carum carvi, Convallaria majalis, 
Gallium odoratum, Oenanthe aquatica, Potentilla erecta, Thymus 
pallasianus и др. виды, содержащие эфирные масла.

Особое положение в спектре хозяйственно-значимых растений 
занимают сорные (145 видов; 9,98 %) и ядовитые (141 вид; 9,70 %) 
группы растений. Сорные виды (Amaranthus albus, Amoria repens, 
Anthemis subtinctoria, Arenaria viscida, Atriplex patula, Avena fatua, 
Bunias orientalis, Euphorbia virgata, Fumaria officinalis, Lappula patula 
и др.) представляют определённую угрозу сельскому хозяйству, за-
соряя посевы культурных растений. Наиболее опасными сорняками 
являются карантинные вредные организмы [Приказ Министерства 
сельского хозяйства РФ от 15.12.2014 г. № 501] – Acroptilon repens, 
Ambrosia artemisifolia, A. trifida, Cyclachaena xanthiifolia, Cannabis 
ruderalis и др.

Ядовитые виды (Convolvulus arvensis, Cuscuta approximata, Echinops 
ruthenicus, Equisetum fluviatile, Erysimum cheiranthoides, Lolium 
temulentum, Paris quadrifolia, Sium latifolium, Symphytum officinale, 
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Vincetoxicum stepposum и др.) представляют угрозу человеку и жи-
вотным, вызывая отравления различной степени тяжести. Наиболее 
опасными видами являются Cicuta virosa, Conium maculatum, Daphne 
mezereum, Dictamnus caucasicus, Heracleum sosnowskyi, Pastinaca 
sylvestris и др.

Группа мелиоративных растений, имеющих ландшафтно-защитное 
и противоэрозионное значение, насчитывает 108 видов (7,43 %), и 
включает 3 подгруппы растений:
1) закрепители склонов, обнажений и песков (94 вида; 6,47 %): Artemisia 

marschalliana, Atraphaxis frutescens, Bassia laniflora, Bupleurum 
falcatum, Caragana frutex, Dianthus krylovianus, Elaeagnus 
angustifolia, Matthiola fragrans, Potentilla glaucescens, Thymus 
cretaceus и др., а также закрепители берегов водоёмов – виды родов 
Alnus, Betula, Populus, Salix и др.;

2) газонные (10 видов; 0,69 %): Agrostis canina, A. capillaris, A. stolonifera, 
Cleistogenes squarrosa, Dactylis glomerata, Festuca rubra, Poa 
pratensis, Polygonum arenastrum, P. aviculare и Schedonorus 
pratensis;

3) сидеративные (4 вида; 0,27 %): Lupinus polyphyllus, Medicago sativa, 
Melilotus albus и M. officinalis, обогащающие почву различными 
органическими веществами и большим количеством азота.

Наименьшая по числу видов группа хозяйственно-значимых расте-
ний – аквариумная, представленная 12 видами (0,83 %): Ceratophyllum 
demersum, Elodea canadensis, Hydrocharis mirsus-ranae, Lemna minor, 
L. minuta, Myriophyllum sibiricum, Myriophyllum spicatum, Salvinia natans, 
Spirodela polyrhiza, Staurogeton trisulcus и др.).

Флора бассейна р. Сызранки достаточно богата хозяйственно 
полезными видами растений, которые используются местным на-
селением, и пригодна для снабжения сырьём пищевой и химической 
промышленностей и их отраслей. Однако многие виды из групп де-
коративных, лекарственных и пищевых растений занесены в Красные 
книги различного уровня, поэтому их нецелесообразный сбор должен 
быть исключён.
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А. В. МАСЛЕННИКОВ, Л. А. МАСЛЕННИКОВА 

БЕЛОКОПЫТНИК ГИБРИДНЫЙ (PETASITES HYBRIDUS (L.) 
GAERTN., MEY ET SCHREB.) – НОВЫЙ ВИД ДЛЯ ФЛОРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И БАССЕЙНА р. СВИЯГИ

Резюме
В статье сообщается о находке нового адвентивного вида для флоры Ульяновской 

области и бассейна р. Свияги – белокопытника гибридного (Petasites hybridus (L.) Gaertn., 
Mey et Schreb.), обнаруженного на заросших песчаных наносах на левом берегу р. Свияги 
в 19 микрорайоне г. Ульяновска. Описывается антропогенно трансформированный экотоп, 
вмещающий вид, и сообщается информация по его биологии и экологии.

Флора крупных городов Среднего Поволжья из-за экономических 
и транспортных контактов с азиатским и европейскими регионами 
постоянно пополняется новыми заносными, адвентивными видами 
сосудистых растений, что требует постоянного фитомониторинга ур-
баноэкосистем для обнаружения подобных видов-вселенцев. 

При проведении флористических мониторинговых исследований в 
начале мая 2019 г. в 19-м микрорайоне г. Ульяновска в пойме р. Свияги 
на заросших песчаных наносах была сделана находка нового для об-
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ласти и бассейна р. Свияги нового адвентивного вида – белокопытника 
гибридного (Petasites hybridus (L.) Gaertn., Mey et Schreb.). 

Белокопытник гибридный – Petasites hybridus (L.) Gaertn., Mey et 
Schreb. – западноевропейский вид, в Европейской России – интроду-
цент, который в прошлом выращивался в парках дворянских усадеб по 
берегам водоемов с последующим дичанием в Брянской, Ивановской, 
Владимирской, Калужской, Костромской, Московской, Орловской, 
Тверской, Ярославской и Смоленской областях [Конечная, 1994; Че-
репанов, 1995; Маевский, 2006; Борисова, 2007]. Общий ареал вида 
приурочен к Западной Европе, Средиземноморью и Кавказу, где бело-
копытник произрастает по берегам водоемов, на влажных лугах и по 
опушкам сырых лесов [Конечная, 1994]. 

Это многолетнее корневищное растение высотой 40–60 см, цветущее 
рано весной в начале мая, развивает хорошо заметное грязно-пурпурное 
соцветие – кисть из корзинок. Листья появляются к концу цветения, 
округло-сердцевидные на длинных черешках [Конечная, 1994; Маев-
ский, 2006].

Популяция белокопытника гибридного небольшая. В настоящее 
время представлена 6 генеративными и 3 вегетативными особями и 
приурочена к белокопытниково-крапивно-тростниковому антропогенно 
трансформированному прибрежно-водному сообществу с общим про-
ективным покрытием 50–68 %. В травостое доминируют белокопытник 
ненастоящий (Petasites spurius (Retz.) Reichenb.) и крапива двудомная 
(Urtica dioica L.), а ближе к воде – тростник обыкновенный (Phragmites 
australis (Cav.) Trin. ex Steud.). 

Из других видов встречается пырей ползучий (Elytrigia repens (L.) 
Nevski.), дудник лекарственный (Angelica archangelica L.) и пятнами – 
подсолнечник клубненосный (топинамбур) (Helianthus tuberosus L.). 

До конца не понятны пути заноса этого дичающего интродуцента 
во флору г. Ульяновска и бассейн р. Свияги. Согласно литературным 
данным, в Поволжье этот вид встречается только на Верхней Волге 
[Борисова, 2007; Нотов и др., 2012]. В Среднем Поволжье: в Республике 
Татарстан, в Пензенской, Самарской и Саратовской областях этот вид 
не отмечен [Бакин и др., 2000; Васюков, 2004; Устинова и др., 2007; 
Еленевский и др., 2009].

В качестве рабочих версий появления этого нового вида в Улья-
новске можно предположить следующее. В 2012 г. вдоль р. Свияги в 
19 микрорайоне делали замощенную плиткой пешеходную дорожку, 
под которую подсыпали строительный мусор из гравия, битого старого 
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кирпича и песка, привозимого грузовыми машинами. Часть подсыпки, 
как водится, рассыпали по откосам берега, в том числе и там, где сейчас 
обнаружена популяция белокопытника гибридного. Возникает вопрос: 
«Откуда могли завезти строительный мусор, в котором оказались кор-
невища белокопытника?». Возможно, этот строительный мусор для 
экономии средств завезли откуда-то из пригорода, из разрушенной 
старой дворянской усадьбы, где вместе с мусором захватили и корне-
вища белокопытника, росшего в приусадебном парке и не замеченного 
специалистами-ботаниками, изучавшими адвентивную флору из-за 
раннего цветения и скрытого от посещений местообитания. Другой 
вариант проникновения этого вида в наш регион не исключает того, 
что вид был закуплен в наше время как декоративный, потом был 
из-за разрастания выполот и выкинут на свалку, где, смешавшись со 
строительным мусором, был вывезен на берег Свияги, где и попал в 
подходящее прибрежно-водное сообщество. Далее до 2019 г. шло по-
степенное и незаметное разрастание растений белокопытника, и только 
весной 2019 г. его активное цветение привлекло внимание авторов. 
В этом случае вид проник в регион недавно, в XXI в. 

В заключение следует отметить, что в будущем авторы планируют 
вести планомерное наблюдение за популяцией этого интересного 

Фото 1. Белокопытник гибридный –
заносный вид

Фото 2. Белокопытник ненастоящий –
аборигенный вид
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заносного вида для определения его возможной семенной продуктив-
ности и оценки его возможной степени натурализации на территории 
города Ульяновска.
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А. В. МАСЛЕННИКОВ, Л. А. МАСЛЕННИКОВА, Д. А. ФРОЛОВ

ЕРМОЛОВСКАЯ СТЕПЬ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ УРОЧИЩЕ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ООПТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

В ЛЕСОСТЕПНОМ УЛЬЯНОВСКОМ ПРЕДВОЛЖЬЕ

Резюме
В статье даётся краткая характеристика одного из урочищ центральной части При-

волжской возвышенности – Ермоловской степи как эталонного степного комплекса, 
типичного для Ульяновского Предволжья, и отмечается необходимость его сохранения 
как резерватного центра степного биоразнообразия. 

Степные урочища, расположенные в центральной части Приволж-
ской возвышенности, издавна привлекают внимание исследователей 
своим сохранившимся до сегодняшнего дня высоким биологическим 
разнообразием и эталонными для Среднего Поволжья приволжскими 
ландшафтами [Масленников, Шалдыбина, 1997; Масленников, 2005; 
2008; Масленников, Масленникова, 2009]. В настоящее время Ермолов-
ская степь, согласно проведённым авторами исследованиям, – это один 
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из эталонных центров биологического разнообразия степных экосистем 
и ландшафтов Ульяновского Предволжья.

В последние годы в рамках решения проблемы сохранения биораз-
нообразия природных экосистем большое внимание уделяется созданию 
научно обоснованной сети особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) и охране эталонных сообществ – резерватов эндемичных, 
редких и уязвимых видов растений и животных. В центральной ча-
сти Ульяновского Предволжья наиболее ценными в этом отношении 
являются останцовые холмистые массивы верхнего и среднего плато 
Приволжской возвышенности – места развития коренных степных и 
лесостепных природных комплексов, сохранившихся ещё с доагри-
культурного периода [Масленников, 2001; 2005; 2008]. В Ульяновской 
области, как и в других регионах Европейской России, экстенсивное 
нерациональное хозяйствование привело к тому, что такие типичные и 
уникальные степные ландшафты сохранились лишь в местах, где было 
невозможно организовать распашку степей – на крутых склонах балок 
и холмов, на останцах и шиханах.

Ермоловская степь располагается на крупном останцовом массиве 
верхнего и среднего плато к северу от с. Ермоловка Вешкаймского 
района на гряде меловых холмов правого коренного берега речки 
Шарловки в Корсунско-Сенгилеевском возвышенно-водораздельном 
физико-географическом районе с двухъярусным рельефом [Физико-
географическое районирование Среднего Поволжья, 1964]. Это воз-
вышенная равнина – плато с ясно выраженными двумя ступенями – 
высокой и низкой. 

На нижнем плато, сложенном меловыми породами верхнего мела, 
составляющем основу урочища, преобладают безлесные степные про-
странства.

Урочище прорезано сетью долин – ручьев, временных водотоков, 
оврагов и балок. Глубина эрозионного расчленения значительная, в 
среднем составляет 120 м.

Такой неоднородный и сложный рельеф поверхности обусловил 
высокое разнообразие почв урочища. На нижнем плато в условиях 
аккумуляции развиты среднемощные выщелоченные черноземы, по 
пологим склонам – типичные карбонатные чернозёмы, на склонах, 
где идут эрозионные процессы, остаются перегнойно-карбонатные 
почвы и меловые субстраты. На остатках верхнего плато по вершинам 
встречаются легкие песчаные почвы, по эродированным участкам –  
песчано-каменистые субстраты.
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Такое разнообразие почв, микроклиматических и орографических 
условий привело к развитию сложного растительного покрова, отличаю-
щегося высоким флористическим богатством и биоразнообразием.

К особенностям, повышающим резерватную ценность урочища, сле-
дует отнести хорошо развитые водоносные горизонты, открывающиеся 
родниками в нижней части меловых холмов и у их подошвы. 

В настоящее время Ермоловская степь – это относительно хорошо 
сохранившийся степной комплекс ковыльных, кострецовых, луговых 
и наиболее распространенных каменистых степей и их производных, 
и очень небольших лесных участков нагорных сосняков и березовых 
колков, расположенных на грядах крутых меловых холмов, образующих 
высокий правый коренной берег р. Шарловка и её мелких ручьев – 
притоков. 

Эталонные степные группировки развиты по крутым меловым 
склонам и выходят на верхние и нижние плакоры. К ним в верхней 
части и по крутым северным склонам балок примыкают небольшие 
разреженные сосняки и березовые колки, а в нижней – участки луговых 
степей и лугов. 

Широкое развитие кальциевых ландшафтов определило высокое 
биоразнообразие экосистем урочища и позволило сохраниться уни-
кальной флоре и растительности. Ермоловская степь сегодня, несмотря 
на давнее антропогенное воздействие, это эталонный участок степных 
ландшафтов, имеющий большое резерватное значение для всего Улья-
новского Предволжья. 

Степная растительность урочища представлена каменистыми раз-
нотравными и тимьянниковыми и тимьянниково-копеечниковыми сте-
пями, ковыльными, ковыльно-типчаковыми, ковыльно-кострецовыми, 
кострецово-разнотравными и луговыми степями, обычными и ха-
рактерными видами которых являются тимьян клоповый (Thymus 
cimicinus Blum. ex Ledeb.) [Красная книга РФ, 2008], ковыль перистый 
(Stipa pennata L.) [Красная книга РФ, 2008], ковыль-волосатик (Stipa 
capillata L.) и кострец береговой (Bromopsis riparia (Rehm.) Holub.). 

В каменистых степях урочища встречаются крупные популяции 
редких, уязвимых и характерных видов, таких как володушка серповид-
ная (Bupleurum falcatum L.), качим высочайший (Gypsophyla altissima 
L.), зверобой изящный (Hypericum elegans Steph.), шалфей мутовчатый 
(Salvia verticillata L.), оносма простейшая (Onosma simplicissima L.), 
тимьян клоповый (Thymus cimicinus Blum. ex Ledeb.) [Красная книга 
РФ, 2008], а также занесенные в Красную книгу Ульяновской области 
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(2015) копеечник Гмелина (Hedysarum gmelinii Ledeb.), образующий 
по каменистым степям и меловым обнажениям крупные популяции, 
истод сибирский (Polygala sibirica L.) и солнцецвет монетолистный 
(Helianthemum nummularium (L.) Mill.).

На отдельных меловых холмах и примыкающих к верхним плакорам 
участках Ермоловской степи на склонах северо-западной экспозиции 
развиты редкие для региона овсецовые степи, в которых доминирует 
овсец пустынный (Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski) [Крас-
ная книга Ульяновской области, 2015], в ковыльных и ковыльно-
разнотравных степях встречается занесенный в региональную Красную 
книгу адонис весенний (Adonis vernalis L.), а по щебнистым участкам – 
редкая и охраняемая осока стоповидная (Carex pediformis C. A. Mey). 
Именно здесь по щебнистым меловым обнажениям найдена достаточно 
крупная популяция очень редкого для нашего региона кальцефильного 
вида – левкоя душистого (Matthiola fragrans Bunge) [Красная книга 
РФ, 2008]. 

На холмах урочища, отличающихся более крупнощебнистыми 
меловыми субстратами, развиты другие по флористическому составу 
тимьянниково-копеечниковые каменистые разнотравные степи, основу 
которых составляют занесенные в Красную книгу РФ (2008) тимьян 
клоповый (Thymus cimicinus Blum. ex Ledeb.) и копеечник Гмелина 
(Hedysarum gmelinii Ledeb.). Только на этих участках в Ермоловской 
степи отмечен занесённый в Красную книгу Ульяновской области (2015) 
лён украинский (Linum ucranicum Czern.).

На опушках разреженных березовых колков и сосняков, растущих 
на меловых холмах, встречается редкий и занесенный в региональную 
и федеральную Красные книги степной кустарник кизильник алаунский 
(Cotoneaster alaunicus Golitsin) .

Повсеместно на эродированных меловых склонах южной и юго-
западной экспозиций развиты крупные участки тимьянников, обра-
зованных редким эндемичным видом – тимьяном клоповым (Thymus 
cimicinus Blum. ex Ledeb.) [Красная книга РФ, 2008]. 

Менее крутые участки и склоны заняты в основном ковыльными, 
ковыльно-разнотравными, кострецовыми и кострецово-разнотравными 
степями – коренным типом растительности. Из ковылей наиболее 
обычен ковыль-волосатик (Stipa capillata L.), на отдельных участках 
обилен редкий краснокнижный вид ковыль перистый (Stipa pennata L.) 
[Красная книга РФ, 2008]. Из других степных растений, обычных для 
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ковыльных степей и их произво-
дных, необходимо отметить: васи-
листник малый (Thalictrum minus 
L.), подмаренник русский (Galium 
ruthenicum Willd.), люцерну сер-
повидную (Medicago falcata L.), 
адонис весенний (Adonis vernalis 
L.) [Красная книга Ульяновской 
области, 2015], мордовник обык-
новенный (Echinops ritro L.) и 
астру ромашковую (Aster amellus 
L.). В данных сообществах мно-
го видов-индикаторов близости 
мелового субстрата. К их числу 
относятся качим высочайший 
(Gypsophyla altissima L.) и оносма 
простейшая (Onosma simplicissima 
L.) [Масленников, 2008].

В нижней части склонов ши-
роко развиты луговые кострецовые и кострецово-разнотравные степи 
с доминированием костреца берегового (Bromopsis riparia (Rehm.) 
Holub.), в которых встречаются крупные популяции ветреницы лесной 
(Anemone sylvestris L.), тимьяна Маршалла (Thymus marschallianus 
Willd.), володушки серповидной (Bupleurum falcatum L.) и шалфея 
степного (Salvia stepposa Shost.). 

Луга занимают небольшие участки вдоль р. Шарловки и ручьев 
у подошвы холмов и представлены кострецовыми и кострецово-
разнотравными сообществами, в которых доминирует кострец безостый 
(Bromopsis inermis (Leys.) Holub.), а из разнотравья обычны василёк 
луговой (Centaurea jacea L.), тысячелистник обыкновенный (Achillea 
millefolium L.), клевер луговой (Trifolium pratense L.) и репешок обык-
новенный (Agrimonia eupatoria L.). 

В настоящее время степные участки Ермоловской степи из главных 
антропогенных нагрузок испытывают пожары и палы, а на нижних 
луговых участках происходит выпас скота. 

Уникальность Ермоловской степи заключается в том, что благо-
даря широкому выходу на поверхность верхнемеловых пород, здесь 
сформировались очень разнообразные и эталонные для Приволжской 

Фото 1. Левкой душистый 
на меловом обнажении
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возвышенности кальциевые ландшафты и экосистемы, что привело 
к высокому биоразнообразию растительных сообществ, вмещающих 
крупные популяции редких и уязвимых для нашего региона видов.

Большинство биоценозов находятся в хорошем состоянии и явля-
ются эталонами степных экосистем. Территория включает крупные 
популяции редких и уязвимых видов, 5 из которых занесены в Крас-
ную Книгу РФ (2008) и 13 видов – в Красную книгу Ульяновской об-
ласти (2015). Урочище имеет исключительное ландшафтообразующее 
значение, являясь центром сохранения эталонных экосистем центра 
Приволжской возвышенности, которые имеют ключевое значение в 
образовании ландшафта данного района. 

Таким образом, урочище Ермоловская степь – это комплекс степных 
экосистем, типичных для Ульяновского Предволжья, поэтому сохра-
нение её как резерватного центра степного биоразнообразия в виде 
регионального ООПТ необходимо и актуально. 
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Н. С. РАКОВ, Г. В. УЛАНОВ, А. К. ИДИАТУЛЛОВ

ООПТ «СЕРОВСКАЯ ДАЧА» (УЛЬЯНОВСКОЕ ПРЕДВОЛЖЬЕ): 
ТОПОНИМ, ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Резюме
Описана ООПТ «Серовская дача» – массив леса колочного типа на площади 103 га. 

Флора включает 170 видов из 125 родов и 46 семейств. Выявлены 11 адвентивных видов. 
Предполагается искусственное происхождение насаждений березы, сосны, клена и липы, 
возникших вокруг «осинового куста» в суффозионной западине. 

«Серовская дача» – это островной участок леса (колок) площа-
дью 103 га, находящийся среди полей к северо-западу от посёлка 
городского типа Павловка в квартале № 2 Павловского лесничества 
Павловского лесхоза. Интересно происхождение топонима данной 
охраняемой территории. Базовый термин «дача» означает земельный 
участок, землевладение, лесное угодье, делянку [Жиленкова, 2012. 
С. 55]. Думается, что в указанном топониме нашло отражение третье 
из приведённых значений: лесное угодье. Этимология прилагательного 
в топониме более весома. Во-первых, надо оговориться, что в литера-
туре и в картографической топонимике встречаются два равнозначных 
названия охраняемой территории «Серова дача» и «Серовская дача». 
Очевидно, что первое из них более архаичное, так как обязано своим 
происхождением фамилии семьи промышленников и землевладельцев 
Павловского района Серовых, второе – производное от первого. Воз-
никает резонный вопрос, почему небольшой массив колочного леса 
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получил такое название? Для ответа необходимо обратить внимание 
на географическую близость дачи с с. Октябрьское (ранее известное 
как Козловка, Никольское, Безобразовка, Безобразово, Чечера) Павлов-
ского района. Известно, что село возникло во второй половине XVII в. 
В 1701 г. Алексей Безобразов и Дмитрий Жданов получили земли, на 
которых раскинулось село, получившего от первого помещика своё 
название – Безобразовка [Павловка и Павловский край, 2003. С. 14]. 
В дореволюционный период многие семьи Павловского района, пред-
ставители различных сословий, из поколения в поколение специали-
зировались на одном и том же ремесле. В Безобразовке были улицы 
мукомолов, портных, плотников, валяльщиков [Павловка и Павловский 
край, 2013. С. 26–27]. Работал в окрестностях того же села стекольный 
заводик [Павловка и Павловский край, 2003. С. 21]. Часть семей до-
вольно быстро становилась богатыми людьми. Выходцы из купеческого, 
промышленного и ремесленного сословий покупали земли у разо-
рившихся дворян не только для обработки наёмными батраками, но и 
для приобретения так называемого имущественного ценза, что давало 
право участвовать в выборах уездных и губернских земских властей, 
а также Государственной Думы [Павловка и Павловский край, 2013. 
С. 17]. В их числе был бывший безобразовский ремесленник, а затем 
купец и помещик Серов, деятельность которого не ограничивалась 
только своим селом. Например, в Павловке было несколько больших 
фруктовых садов, которые располагались на границах села. Один из 
таких садов принадлежал семье Серовых [Там же. С. 32]. Кроме того, 
Серов в компании с Савиновым и Шумкиным построил в Павловке 
огромную трёхэтажную механическую мельницу с 7 вальцами, которая 
обеспечивала всех окрестных лавочников и крестьян мукой. Мельница 
эта сохранилась в первозданном виде (рис. 1) и до сих пор работает 
[Павловка и Павловский край, 2003. С. 26]. Примечательно, что 22 
января 1918 г. бедняцкие элементы приняли решение о конфискации 
мельницы Серова [Там же. С. 30–31]. Как сложилась послереволюци-
онная судьба семьи Серовых, а также факт принадлежности лесного 
массива дачи этой семье, выяснить пока не удалось. Однако упомянутая 
выше мельница известна в народе именно как мельница Серова, что 
говорит об устойчивости данного антропонима.

Актуальность геоботанического исследования колка вызвана рядом 
обстоятельств. Во-первых, вызывает вопросы его естественное проис-
хождение. Известно, что в настоящее время леса занимают 22 % терри-
тории Павловского района. Для сравнения в начале XIX в. облесённость 
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составляла 75 %, а в 1990 г. – 20 % 
[Павловка и Павловский край, 
2013. С. 10]. В этой связи можно 
было бы предположить, что дача 
представляет собой островок 
«дев ственного леса». Подобный 
эпитет действительно встречается 
на страницах краеведческой лите-
ратуры по отношению к данной 
ООПТ. Однако как будет показано 
ниже, ботанические свидетельства 
в пользу такого предположения не 
убедительны. Во-вторых, лесоразведение в районе осложняется дей-
ствием природных факторов. Среди них – выходы карбонатных пород 
на юге района, а также неравномерное распределение водных ресурсов. 
О действии последнего фактора сохранились даже дореволюционные 
свидетельства. В частности, говорилось об отсутствии на улицах и в 
переулках Павловки какой-либо растительности. Каждую весну кре-
стьяне производят посадки деревьев и кустарников, но они ежегодно 
высыхают по причине «плохого ухода» [Там же. С. 32]. Действительно, 
запас грунтовых вод в Павловском районе в целом невелик. Однако и 
они распределены неравномерно. Причём на возвышенных участках 
местности грунтовые воды подходят ближе к поверхности, чем на более 
низких. Например, в Павловке артезианская скважина на глубине 250 м 
не достигает значительных запасов грунтовых вод, а в Октябрьском (в 
окрестностях которого и располагается Серова дача) грунтовые воды 
находятся на глубине 4–5 метров [Павловка. Родина моя малая, 2013. 
С. 38–39]. В этом смысле Серовская дача ещё в XIX в. могла представ-
лять собой особую ценность. 

В литературе известно единственное и очень краткое лесоводствен-
ное описание этого колочного леса [Юсов, 1997]. Здесь в 2 выделах 
на площади 53,3 га имеются насаждения березы, средний возраст 
которых к настоящему времени 70–75 лет и 18,1 га в 10 выделах соз-
даны культурой сосны, возраст которых достигает 55–60 лет. Береза в 
настоящее время усыхает и выпадает из древесного яруса, происходит 
осветление и образование небольших полян. Засушливое лето 2010 г. 
сильно ударило по березняку. Около 80–90 % берёзняка Серовой дачи 
погибло [Павловка и Павловский край, 2013. С. 193].

Распоряжением главы администрации Ульяновской области за 

Рис. 1. Мельница купца Серова 
в посёлке Павловка
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№ 1190-р от 21 декабря 1994 г. этот колок объявлен памятником при-
роды как ценный массив леса колочного типа среди полей. 

Центральную часть колка занимает «осиновый куст» со снытевым 
осинником, приуроченной к небольшому понижению, вероятно, оно 
представляет суффозионное понижение. Летом в середине этого 
понижения может застаиваться вода, а в травяном ярусе отмечены 
некоторые влаголюбивые виды: чемерица Лобеля, лабазник обнажен-
ный, вороний глаз четырехлистный, а из кустарников – ива пепельная 
и калина. «Осиновый куст» окружен неширокой лентой дубравы, 
сохранившейся от вырубленных в прошлом лесов. По периферии 
колка были созданы посадки из сосны, березы, клена и липы. В более 
позднее время на полянах были заложены небольшие по площади 
культуры лиственницы сибирской и ели сибирской. Изредка у сосны и 
лиственницы наблюдается разновозрастный семенной подрост. Среди 
березовых насаждений и культур сосны встречаются пятна клена пла-
тановидного и липы. В менее нарушенных участках колка под пологом 
березы из семенного подроста клена начитает формироваться 2-й 
древесный ярус. Местами кленовники и липняки подвергались рубке, 
и они имеют порослевой древостой. Кустарниковый ярус (подлесок) 
выражен слабо, хотя изредка встречаются бересклет бородавчатый, 
рябина, крушина ломкая и черемуха. На отдельных участках колка 
клен платановидный из семенного подроста под пологом березы об-
разует 2-й древесный ярус.

В флористическом и ценотическом отношениях колок имеет упро-
щенное строение: здесь зарегистрировано всего 170 видов сосудистых 
растений из 125 родов и 46 семейств. Не найден папоротник орляк, 
отмечаемый ранее в лесоводческом описании колка. В нем нет 2-го 
древесного яруса. Древостой, как и травяной покров, имеют пятнистое 
расположение. Одна из особенностей этого лесного массива – одновоз-
растность березы, пятнистое сложение древесного и травяного ярусов. 
Определенное своеобразие травяного яруса колка – отсутствие в нем 
весенних первоцветов (ветренички лютиковой, хохлатки, гусиного 
лука), а из кустарников – орешника, из трав – осоки волосистой. Нет 
здесь и раритетных видов растений. Травянистый ярус представлен раз-
нотравьем, и в нем трудно выделить доминирующие виды. Исключение 
составляет «осиновый куст», в котором в травяном ярусе доминирует 
сныть обыкновенная. 

Вероятно, этот колок представляет искусственные посадки отдель-
ных древесных пород – сосны, березы, клена платановидного и липы, 
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причем две первые породы в насаждениях являются преобладающими 
и определяют внешний вид колка. Обращает на себя внимание очень 
небольшое число адвентивных (заносных) видов – зарегистрированы 
только 11 видов, что мы связываем с удаленностью от поселений. 
Адвентивные растения представлены орнитохорными кустариками: 
(видами бузины, смородиной красной и крыжвником) и анемохорами 
(мелколепестником канадским и кленом ясенелистным). Два последних 
вида приурочены к местам с нарушенным травостоем и оголенной 
почве, и это наблюдается по опушке. Единично отмечен чернокорень 
лекарственный, распространение которого связано с эпизоохорией. 
Поля подступают к колку непосредственно к опушке, и здесь отмечены 
сегетальные сорняки – горец шероховатый, метлица полевая, пикульник 
ладанниковый. 

Для окончательного решения возникновения этого колочного лес-
ного массива необходимы дополнительные исследования и изыскания 
в архивах Хвалынска и Ульяновска. Ранее, до образования Ульяновской 
области, эта местность, как и территория к югу от р. Сызранка, входила 
в состав Хвалынского уезда Саратовскрй губернии.

Конспект флоры урочища «Серовская дача»
Знаком (#) обозначены адвентивные (заносные) виды 

Древесно-кустарниковые 
породы
Береза повислая
Береклет бородавчатый
#Бузина красная
#Б. сибирская
Вишня степная
Вяз гладкий
В. шершавый
Груша лесная
Дуб черешчатый
Ежевика
Ель сибирская
Жестер слабительный
Калина обыкновенная
Клен остролистный
#К. ясенелистный – ед.

Крушина ломкая
#Крыжовник обыкновен-
ный
Липа мелколистная
#Лиственница сибирская
Малина
Осина
Рябина обыкновенная
#Смородина красная
Сосна обыкновенная
Черемуха обыкновенная
Шиповник оричный
Яблоня лесная
Травы
Амория горная
Бедренец камнеломка
Бодяк щетинистый

Борщевик сибирский
Буквица лекарственная
Василек ложнофригийский
В. луговой
В. фригийский
В. шипиконосный
Василистник желтый
Вейник наземный – доми-
нант
Вербейник обыкновенный
Вероника широколистная
Вороний глаз четырехлист-
ный
Вьюнок полевой
Вяжечка гладкая
Герань лесная
Гирча тминолистная
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Горичник русский
Горлюха ястребинковая
Горошек мышиный
Гравилат городской
Девясил британский 
Д. иволистный
Дрема белая
Душица обыкновенная
Ежа сборная
Жабрица однолетняя
Желтушник Маршалла 
 Ж. прямой
Зверобой волосистый 
З. продырявленный
Звездчатка злаковидная
Земляника зеленая 
З. лесная
З. мускусная
Златогоричник эльзасский
Золотарник обыкновенный
Зопничек клубненосный
Ива пепельная
Иван-чай узколистный
#Икотник серый
Клевер альпийский 
К. луговой
К. средний
Колокольчик болонский
К. крапиволистный 
К. персиколистный
К. раскидистый
К. скученный
Коровяк метельчатый
Короставник полевой
Коротконожка перистая
Кострец безостый 
К. береговой – доминант
Костяника
Крапива двудомная

Крестовник Якова
Кровохлебка лекарствен-
ная
Купена душистая
Лабазник вязолистный 
Л. обнаженный
Л. обыкновенный
Ландыш майский
Лапчатка Гольдбаха 
Л. серебристая
Ластовень степной
Лисохвост луговой
Лопух лесной 
Л. малый
Л. паутинистый
Льнянка обыкновенная
Любка двулистная
Лютик золотистый
Л. многоцветковый
Маточник болотный
Медуница узколистная
Мелколепестник острый 
#Мелколепестничек канад-
ский – по опушке
Мерингия трехжилковая
Молочай прутьевидный
Мордовник шароголовый
Мятлик дубравный
М. обыкновенный
Нивяник обыкновенный
Норичник щищковатый
Овсяница луговая
Овсяничник гигантский
Одуванчик лекарственный
Осока бледноватая 
О. заячья 
О. ранняя 
О. соседняя
Паслен сладко-горький

Пахучка обыкновенная
Первоцвет крупночашеч-
ный
Перловник поникший 
Пижма обыкновенная
Пиретрум щитковый
#Подмаренник Вайяна
П. красильный 
П. настоящий
П. пахучий
П. северный
 Подорожник большой
Полевица тонкая
Полынь горькая
П. обыкновенная
Прозанник крапчатый
Пустырник мохнатый
Пырей ползучий
П. промежуточный
Репешок азиатский
Серпуха красильная
С. разнолистная
Синеголовник плосколист-
ный
Синяк обыкновенный
Смолка клейкая
Смолевка поникшая
Сныть обыкновенная
Спаржа лекарятвенная
Тимофеевка луговая 
Т.. степная
Тмин обыкновенный
 #Трехреберник непахучий
Тысячелистник обыкно-
венный
Фиалка высокая 
Ф. опушенная
Ф. удивительная
Хлопушка обыкновенная
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Цикорий обыкновенный
Чемерица Лобеля
Черноголовка обыкновен-
ная

#Чернокорень лекарствен-
ный
Чина весенняя
Ч. гороховидная
Ч. луговая

Чистотел большой 
Щавель обыкновенный
Ястребинка зонтичная
Ястребиночка пашенная 
Я. румянковая
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С. В. САКСОНОВ, В. М. ВАСЮКОВ, Н. С. РАКОВ, С. А. СЕНАТОР

РЕДКИЕ ВИДЫ ЗЛАКОВ (POACEAE), 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В КРАСНУЮ КНИГУ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
Для включения в третье издание Красной книги Ульяновской области предлагаются 

3 вида злаков (Poaceae): Hordeum bogdanii Wilensky, Koeleria spryginii Tzvelev, Poa remota 
Forselles.

Для включения в третье издание Красной книги Ульяновской обла-
сти предлагаются 3 вида злаков (Poaceae): Hordeum bogdanii Wilensky, 
Koeleria spryginii Tzvelev, Poa remota Forselles. Ниже приведены видо-
вые очерки и распространение на основании гербарных материалов: 
LE – Гербарий Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН, 
MW – Гербарий имени Д. П. Сырейщикова Московского государствен-
ного университета им. М. В. Ломоносова, РКМ – Гербарий имени 
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И. И. Спрыгина Пензенского государственного университета, PVB – 
Гербарий Института экологии Волжского бассейна РАН.

Hordeum bogdanii Wilensky – Ячмень Богдана
Категория и статус: 2 – вид, сокращающийся в численности.
Распространение: в Ульяновской области находится на северо-

западной границе ареала и обнаружен в 2015 г. в овраге Адоевский 
в южных окрестностях с. Новое Томышево Новоспасского р-н [MW; 
PVB]. Общее распространение: юго-восток Европейской России, юг 
Западной Сибири, Средняя и Центральная Азия [Цвелев, 1974, 1976]. 

Особенности экологии и биологии: дерновинный многолетник 
30–100 см высотой; стебли прямые, почти голые, только в узлах с ко-
ротким опушением; листья сизовато-зеленые, жесткие, шероховатые, 
3–8 мм шириной; колосья 5–10 см длиной, малоломкие; колосковые 
чешуи около 8 мм длиной; нижняя цветковая чешуя около 6 мм длиной 
с остью до 1 см длиной. Стенотопный галофитно-степной вид. Цветет 
в июне – июле. Опыляется ветром. Размножается семенами. Растет по 
солонцам и солончаковым лугам.

Численность и тенденции ее изменения: представлен небольшими 
по численности популяциями или отдельными особями. 

Лимитирующие факторы: уничтожение местообитаний вследствии 
распашки, интенсивный выпас скота, положение на границе ареала. 

Меры охраны: необходимы наблюдения за состоянием популяций 
и организация охраны в овраге Адоевский. 

Koeleria spryginii Tzvelev – Тонконог Спрыгина
Категория и статус: 3 – редкий вид. 
Распространение: эндемик Европейской части России [Цвелев, 

2011]; основной ареал расположен в бассейне Средней Волги: Ниже-
городская обл. (Бутурлинский р-н, с. Пузыриха) [LE], Пензенская обл. 
(Иссинский р-н, с. Николаевка) [РКМ], Оренбургская обл. (Абдулинский 
р-н, с. Артамоновка) [PVB], Респ. Мордовия (Лямбирский р-н, с. Но-
вая Уда – locus classicus; Атяшевский р-н, пос. Атяшево и с. Селищи; 
Чамзинский район, с. Сабур-Мачкасы) [LE, MW], Респ. Татарстан 
(Дрожжановский р-н, с. Новое Чекурское) [MW, PVB], Самарская обл. 
(приволжские р-ны и Высокое Заволжье) [MW, PVB], Саратовская обл. 
(Хвалынский р-н, г. Хвалынск и с. Елшанка) [MW, PVB]. Довольно редко 
встречается в пра вобережных районах Ульяновской обл.: окрестности 
г. Ульянов ска [Раков и др., 2014]; Вешкаймский р-н – с. Бекетовка [PVB], 
с. Белый Ключ [PVB], с. Вырыпаевка [MW], с. Зимненки [MW]; Кар-
сунский р-н – с. Белозерье [PVB], с. Борок [PVB], с. Комаровка [MW], 
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с. Краснополка [PVB], с. Малая Кандарать [MW], с. Русские Горенки и 
с. Татарские Горенки [MW]; Майнский р-н – с. Новые Маклауши [PVB]; 
Новоспасский р-н – с. Новая Лава [PVB]; Радищевский р-н – с. Белого-
ровка [PVB]; Сенгилеевский р-н – с. Тушна [PVB]; Староку латкинский 
р-н – гора Золотая [PVB]. 

Особенности экологии и биологии: плотно- или рыхловато-дерно-
винное растение 25–60 см высотой; стебли под метелкой на 1–2,5 см 
опушенные; влагалища нижних стеблевых листьев коротковолосистые 
или почти голые; листовые пластинки 0,4–1,5 мм шириной, часто сверну-
тые вдоль, жесткие, серо-зеленые, сверху шероховатые, снизу рассеянно-
волосистые или отчасти голые; метелки 3–8 см длиной, довольно рыхлые; 
колоски 3,7–5 мм длиной, голые. Растет на меловых, мергелистых и 
известняковых обнажениях. Стенотопный кальцефитно-степной вид. 
Цветет в июне – июле. Опыляется ветром. Размножается семенами.

Численность и тенденции ее изменения: представлен небольшими 
популяциями.

Лимитирующие факторы: сокращение числен ности связано с воз-
растанием антропогенной нагрузки на места произрастания (разработка 
меловых и известняковых карьеров, вырубка нагорных сосновых лесов, 
распашка степных участ ков, уплотнение почвы из-за перевыпаса скота, 
весенние пожары). 

Меры охраны: является результатом интрогрессивной гибридизации 
Koeleria sclerophylla P.A. Smirn., включенного в Красные книги РФ 
[2008] и Ульяновской области [2015]. Встре чается на территории на-
ционального парка «Сенгилеевские горы» и памятника при роды «Гора 
Золотая». Необходимы наблюдения за состоянием популяций и органи-
зация новых охраняемых территорий в местах произрастания вида.

Poa remota Forselles – Мятлик расставленный 
Категория и статус: 3 – редкий вид.
Распространение: в Ульяновской области произрастает близ южной 

границы ареала и встречается редко в Новоспасском, Радищевском 
(верховья р. Терешка), Старомайнском (с. Красная Река) и Сурском 
районах [Смирнов, 1903; Раков и др., 2014; PVB]. Общее распростра-
нение: Европа, Кавказ, Западная Сибирь, Средняя и Центральная Азия  
[Цвелев, 1974, 1976]. 

Особенности экологии и биологии: многолетник с короткими ползу-
чими побегами с прямостоячими стеблями 60–120 см высотой; листовые 
пластинки 5–7 мм шириной, в основании около 10 мм шириной, у веге-
тативных побегов длинные, около 15 см длиной, с коротким пленчатым 
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языком около 3 мм длиной; метелка крупная, до 30 см с длинными, 
тонкими шероховатыми веточками; колоски с 3 цветками; нижняя 
цветковая чешуя 3–5 мм длиной, голая, в основании с извилистыми 
волосками. Цветет в июне – июле. Опыляется ветром. Размножается 
семенами и вегетативно (ползучими побегами). Растет в сырых лесах, 
у ручьев, на болотистых лугах.

Численность и тенденции ее изменения: представлен небольшими 
по численности популяциями или отдельными особями. 

Лимитирующие факторы: вырубка лесов, интенсивный выпас 
скота. 

Меры охраны: необходимы наблюдения за состоянием популяций и 
организация охраняемых территорий в местах произрастания вида.

Работа выполнена в рамках госзаданий Института экологии Волж-
ского бассейна РАН – филиала ФГБУН Самарского федерального иссле-
довательского центра РАН: № AAAA-A17-117112040039-7, № AAAA-
A17-117112040040-3.
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Е. Ю. ИСТОМИНА

НАХОДКИ РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ 
В СТЕПНЫХ СООБЩЕСТВАХ ОКРЕСТНОСТЕЙ 

СЕЛА НОВОЕ ПОГОРЕЛОВО КАРСУНСКОГО РАЙОНА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
В ходе полевых исследований 2017–2019 гг. выявлены основные виды степных сооб-

ществ (ковыльно-типчаково-разнотравная, ковыльно-разнотравная и каменисто-меловая 
степи). Обнаружены более 20 редких и нуждающихся в охране видов растений. В их числе 
Iris aphylla, Stipa pennata, Thymus cimicinus – виды, включенные в Красную книгу Россий-
ской Федерации, а также 10 видов, включенных в Красную книгу Ульяновской области, и 
11 видов, относящихся к редким степным видам. Создание памятника природы «Степные 
склоны в окрестностях села Новое Погорелово» позволит сохранить биоразнообразие и 
расширить сеть ООПТ в  Ульяновской области.

Растительность окрестностей с. Новое Погорелово типична для 
лесостепной зоны Среднего Поволжья и Ульяновской области. В ре-
зультате высокой антропогенной нагрузки природные экосистемы на-
ходятся под воздействием со стороны человека. Естественные степные 
сообщества, характерные для территории наших исследований, были 
распаханы и превращены в пашни. Начиная с 90-х гг. прошлого века 
пашни стали забрасывать, образовались залежи, которые постепенно, 
через ряд промежуточных сукцессионных стадий, восстанавливаются 
до степных сообществ. Эти процессы достаточно длительны и мало 
изучены.

Естественная степная растительность в окрестностях с. Новое 
Погорелово представлена небольшими фрагментами сохранившихся 
меловых степей, расположенных на крутых склонах р. Букава у её 
впадения в Сухую Карсунку (рис. 1). К северо-востоку и юго-западу от 
с. Новое Погорелово по склонам меловых холмов, тянущихся с востока 
на запад вдоль р. Сухая Карсунка и р. Букова, и с имеющих разную 
ориентацию склонов и плакоров развиты разнообразные степные со-
общества, а на самых крутых участках – меловые обнажения. Развитие 
степных сообществ обусловлено выходом к поверхности карбонатных 
меловых субстратов. Значительные участки заняты каменистыми 
меловыми степями за счёт эрозионных процессов и выпаса. Как отме-
чает Ф. С. Яковлев (1940), «эрозия почв, будучи следствием динамики 
фитоценозов, одновременно является и её причиной».
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Наблюдения показывают, что при ослаблении или устранении 
выпаса задернение обнаженных меловых склонов более или менее 
задерживается и рядом других факторов, а именно эрозией склона, 
его крутизной и т. д. Поэтому первоначальными закрепителями 
обнаженных меловых склонов могут быть растения лишь вполне 
определенной экологии.

На меловых обнажениях могут существовать растения лишь с 
вполне определенными биологическими чертами. Особенно большое 
значение имеет способность размножаться семенами и вегетативным 
путём. Такие растения способны слиться на полностью обнаженном 
мелу и постепенно задерновывать его. При наличии более сомкнутого 
растительного покрова начинает восстанавливаться почва, если будет 
отсутствовать выпас скота, и это создает условия для проникновения 
сюда типичных степных растений из семейства Poaceae – Stipa pennata, 
Bromopsis riparia, Festuca valesiaca, Koeleria cristata. В результате 
каменистая степь сменяется ковыльно-типчаковой или луговой [Благо-
вещенский, Пчелкин, Раков, 1978].

Флора каменистых степей представляет большой научный интерес 
и с давних пор привлекает внимание исследователей. Этот интерес 
определяется тем, что в её составе имеется много специфических и 
редких растений, некоторые из которых являются эндемичными и 
реликтовыми [Масленников, 2008]. Вот почему комплекс меловых 
холмов близ села Новое Погорелово представляет не только научный, 
но и большой природоохранный интерес.

В ходе полевых исследований в 2017–2019 гг. нами выявлены 
основные виды степ-
ных сообществ и изу-
чены редкие и кальце-
фитные виды данных 
местообитаний. Для 
наиболее полного из-
учения флоры степей 
в окрестностях с. Но-
вое Погорелово нами 
были заложены геобо-
танические площадки 
размером 10×10 м2, 
описания  которых 
при ведены ниже.

Рис. 1. Окрестности с. Новое Погорелово 
Карсунского района Ульяновской области
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Описание № 1. Дата: 12.06.2017 г.
Географическое положение: степные склоны 0,5 км юго-западней 

с. Новое Погорелово.
Рельеф: склон южной экспозиции правого берега р. Букова.
Почва: перегнойно-карбонатная, с выходом мела.
Тип сообщества: ковыльно-кострецово-разнотравная степь.
Кустарниковый ярус: отсутствует. Вблизи единично отмечен Cytisus 

ruthenicus.
Травянистый ярус: COP 2 – Stipa pennata, Bromopsis riparia.
COP 1 – Stipa capillata, Artemisia marschalliana, Campanula sibirica, 

Galium ruthenicum, G. verum, Trifolium montanum.
SP – Medicago falcata, Veronica spicata, Echinops ruthenicus.
SOL – Filipendula vulgaris, Phlomis tuberose, Salvia tesquicola, 

Thalictrum flavum, Verbascum orientale, Lavatera thuringiaca.
UN – Gentiana cruciata, Euphorbia seguieriana, Verbascum thapsus, 

Allium oleraceum, Asparagus officinalis.
Общее покрытие травяного яруса 90–95 %.
Антропогенное воздействие: выпас скота, бытовой мусор.
Описание №  2. Дата: 13.06.2017 г.
Рельеф: верх холма и его склон юго-западной экспозиции в 0,5 км 

северо-восточнее с. Новое Погорелово.
Почва: перегнойно-карбонатная.
Тип сообщества: ковыльно-разнотравная степь.
Кустарниковый ярус: отсутствует. 
Травянистый ярус: COP 2 – Stipa pennata, Anthemis subtinctoria, 

Bromopsis riparia, Galium boreale, Medicago falcata.
COP 1 – Trifolium montanum, Bupleurum falcatum, Astragalus cicer.
SP – Leucanthemum vulgare, Salvia verticillata.
SOL – Thalictrum flavum, Verbascum orientale, Thymus cimicinus, 

Veronica prostrata, Acinos arvensis, Erigeron acris, Pimpinella saxi fraga.
UN – Aster amellus, Erysimum canescens, Helianthemum num mu-

larium.
Общее покрытие травяного яруса 60 %.
Антропогенное воздействие: выпас скота.
Описание № 3. Дата: 01.06.2019 г.
Географическое положение: верх холма и его склон юго-западной 

экспозиции в 1 км северо-восточнее с. Новое Погорелово.
Рельеф: крутые меловые склоны правого берега р. Сухая Кар-

сунка.
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Почва: перегнойно-карбонатная и меловые субстраты.
Тип сообщества: тимьянно-разнотравная степь.
Кустарниковый ярус: отсутствует. 
Травянистый ярус: COP 2 – Thymus cimicinus.
SP – Koeleria glauca, Euphorbia seguieriana, Eremogone saxatilis, 

Astragalus onobrychis.
SOL – Polygala sibirica, Helictotrichon desertorum. 
UN – Astragalus rupifragus, Onosma simplicissima, Erucastrum armo-

racioides. 
Общее покрытие травяного яруса 60–70 %.
Антропогенное воздействие: выпас скота.
Описание № 4. Дата: 01.06.2019 г.
Географическое положение: склон юго-западной экспозиции в 1 км 

северо-западнее с. Новое Погорелово.
Рельеф: крутые меловые склоны правого берега р. Сухая Кар-

сунка.
Почва: карбонатная, меловые субстраты.
Тип сообщества: оносмово-разнотравная степь.
Кустарниковый ярус: отсутствует. 
Травянистый ярус: COP 1 – Onosma simplicissima.
SP – Helictotrichon desertorum, Fragaria viridis, Bromopsis riparia.
SOL – Salvia verticillata, Thalictrum minus, Potentilla recta.
UN – Thymus cimicinus. 
Общее покрытие травяного яруса 40–50 %.
Антропогенное воздействие: не выявлено.
Таким образом, верхняя, более равнинная часть склонов занята 

ковыльно-типчаковой разнотравной степью. На склонах юго-западной 
экспозиции в зависимости от крутизны и степени эрозии, распростра-
нены различные каменисто-меловые степи с преобладанием редких 
кальцефитных видов – Hedysarum gmelinii, Thymus dubjanskyi и Onosma 
simplicissima. В нижней части склонов развиты ковыльно-разнотравные 
степи.

В степных сообществах окрестностей с. Новое Погорелово обнару-
жены более 20 редких и нуждающихся в охране видов растений. В их 
числе Iris aphylla, Stipa pennata, Thymus cimicinus – виды, включенные в 
Красную книгу РФ [Красная…, 2008] с категорией 3 (R) и являющиеся 
объектами государственной охраны на всей территории России., а также 
10 видов (Artemisia latifolia, Helianthemum nummularium, Iris aphylla, 
Thymus cimicinus, Stipa pennata, Adonis vernalis, Scabiosa isetensis, 
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Polygala sibirica, Helictotrichon desertorum, Krascheninnicova ceratoides),  
включенных в Красную книгу Ульяновской области [Красная…, 2015]. 
Ещё 11 видов относятся к редким степным видам на территории об-
ласти [Благовещенский и др., 1989] – Astragalus rupifragus, Bupleurum 
falcatum, Gentiana cruciat, Euphorbia seguieriana, Onosma simplicissima, 
Galium octonarium, Erucastrum armoracioides, Salvia verticillata, Ephedra 
disrachya, Hedysarum gmelinii, Chaenorhinum minus.

Таким образом, большое количество редких и уязвимых видов 
растений на территории степных склонов в окрестностях с. Новое 
Погорелово свидетельствует о научной и природной ценности этой 
территории. Однако несмотря на относительно хорошую сохранность 
изученных степных сообществ, из-за антропогенных воздействий (вы-
пас скота, сбор красиво цветущих и лекарственных растений, весенние 
и летние степные пожары и т. п.) происходит нарушение и обеднение 
степных сообществ, уменьшение численности популяций редких и 
уязвимых видов, что приводит к образованию открытых меловых об-
нажений с активно идущими эрозионными процессами, в результате 
которых размываются меловые холмы. Создание памятника природы 
«Степные склоны в окрестностях с. Новое Погорелово» позволит со-
хранить биоразнообразие региона и расширить ООПТ Карсунского 
района и Ульяновской области.
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ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В. В. АНИКИН

НАСЕКОМЫЕ ИНВАЙДЕРЫ В ПОВОЛЖЬЕ В XXI ВЕКЕ

Резюме
За последнее десятилетие в Поволжском регионе отмечено проникновение и раз-

множение значительного числа чужеродных (инвазийных) видов. К этой группе относится 
большая группа насекомых, наносящих вред сельскохозяйственным и лесных культурам: 
Cameraria ohridella, Phyllonorycter issikii, Phyllonorycter populifoliella, Phthorimaea operculella, 
Hyphantria cunea, Agrilus planipennis, Diaspidiotus perniciosus и др.

Многочисленная группа насекомых, вредителей и потенциальных 
вредителей в естественных и антропогенных ландшафтах Поволжья 
представлена листоядными чешуекрылыми, жесткокрылыми, двукры-
лыми, в том числе минирующими и сплетающими листья. За последнее 
десятилетие отмечено проникновение и размножение в Поволжском 
регионе значительного числа инвазийных видов. Лишь незначительное 
их число являются «нейтральными или полезными» для человека.

Одна группа представляет собой адвентивные виды, которые расши-
ряют свои границы и проникают в долготном направлении. Другая груп-
па представлена чуждыми «заморскими» элементами фауны, активно 
осваивающими новые территории, повреждая растения-интродуценты 
или переходя на близкие виды кормовых растений. 

К первой группе относятся инвайдеры, проникающие с юга на север. 
Это облепиховый бражник (Hyles hippophaes), грушевая плодожорка 
(Cydia pyrivora), лоховая минирующая мушка (Amauromyza elaeagni), 
ильмовый пилильщик-зигзаг (Aproceros leucopoda), шершень вос-
точный (Vespa orientalis). Есть и виды, проникающие с севера на юг, 
например, щитовка сосновая (Leucaspis pusilla). 

Время продвижения этих видов занимает десятилетия. Так, браж-
ник облепиховый, широко распространенный по югу Палеарктики в 
аридных областях, еще 30 лет назад начал свою экспансию в Крыму на 
запад от границ ареала [Ефетов, Будашкин, 1990]. За последние 15 лет он 
распространился на северо-запад в Нижнем Поволжье [Аникин, 2004] 
и проник уже в Среднее Поволжье [Золотухин, Волкова, 2019]. 
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Расширение ареала грушевой плодожорки Cydia pyrivora (Danilevsky, 
1947) (Lepidoptera: Tortricidae) с юга на северо-восток Поволжья за 
50 лет составило около 300 км, что сопоставимо с ежегодным про-
движением вида на 2–6 км в год. Небольшие размеры бабочки, слабая 
миграционная активность и, как следствие, отсутствие длительных 
активных перелетов представляют определенные ограничения в темпах 
продвижения вида на север и северо-восток, несмотря на наличие гру-
ши как кормовой базы для гусениц практически повсеместно [Аникин, 
Золотухин, 2018; Золотухин, Аникин, 2018а]. 

Продвижение лоховой минирующей мушки Amauromyza elaeagni 
(Rohdendorf-Holmanová, 1959) (Diptera, Agromizidae) с Волгоградской 
области на север в Саратовскую и Ульяновскую области на 400–600 км 
растянулось по времени на 60 лет, несмотря на быстрые темпы само-
стоятельного распространения лоха после его введения в культуру лесо-
посадок региона в 50–60-е гг. прошлого столетия вплоть до Татарстана 
[Золотухин, Аникин, 2018б]. 

К числу медленно расселяющихся южных видов можно отнести 
и ильмового пилильщика-зигзага Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939 
(Hymenoptera: Argidae) – вредителя вяза, который появился в Среднем 
Поволжье только в начале второго десятилетия XXI в. [Ленгесова, 
Мищенко, 2013]. 

Примером быстрого продвижения с юга, вернее, закрепления на 
новой территории, может служить шершень восточный Vespa orientalis 
Linnaeus, 1771 (Hymenoptera, Vespidae). Этот вид стал отмечаться в 
России в Прикаспии с 2009 г., сначала в Махачкале [Ильина, Гасано-
ва, 2012], а потом закрепился и на территории г. Астрахани [Аникин, 
2019]. 

Ярким примером продвижения видов с севера на юг может служить 
щитовка сосновая Leucaspis pusilla (Löw, 1883) (Homoptera, Diaspididae), 
которая обосновалась во многих районах Волгоградской области; ее 
численность продолжает расти [Серый, 2017], нанося урон сосновым 
посадкам.

Ко второй группе инвайдеров – чужеродным элементам фауны 
Поволжья – относятся следующие виды: минирующая каштановая 
моль – Cameraria ohridella (Deshka et Dimić, 1986), липовая моль-
пестрянка – Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963), тополевая моль-
пестрянка – Phyllonorycter populifoliella (Treitschke, 1833)), картофель-
ная моль – Phthorimaea operculella (Zeller, 1873), американская белая 
бабочка – Hyphantria cunea Drury, 1773, златка узкотелая ясеневая 
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изумрудная – Agrilus planipennis Fairmaire, 1888, гармония изменчивая – 
Harmonia axyridis Pallas, 1773, калифорнийская щитовка – Diaspidiotus 
perniciosus (Comstock, 1881).

Из этого числа ивазионные виды молей-пестрянок (Lepidoptera: 
Gracillariidae) в последние десятилетия стали важнейшими вредителями 
городских насаждений, что приводит к ухудшению состояния насажде-
ний и снижает их эстетический облик [Селиховкин и др., 2018]. Нередко 
они являются вектором распространения дендропатогенных организмов 
и последующей гибели насаждений. Серьезную опасность для местных 
видов растений вызывают насекомые, проникшие на европейскую 
часть сравнительно недавно и молниеносно расширяющие свой ареал 
[Аникин и др., 2016]. Из них на территории Волго-Уральского региона 
хорошо известна липовая минирующая моль-пестрянка и тополевая 
нижнесторонняя моль-пестрянка Phyllonorycter populifoliella [Anikin 
et al., 2017]. 

С Верхней Волги в Ярославской области начал свое распростра-
нение каштановый охридский минер Cameraria ohridella (Deshka et 
Dimić, 1986). В 2018 г. этот вид впервые был зафиксирован в Саратове 
и Самаре [Anikin, 2019] и стал активно распространяться в их город-
ских ландшафтах в 2019 г. [Аникин, Мосолова, 2019; Сачков, перс. со-
общ. – октябрь 2019]. Кроме того, этот вид был зафиксирован автором 
в августе – октябре 2019 г. и в других областных городах Саратовской 
области – Энгельсе, Балаково, Хвалынске. В сентябре этого года вид 
был впервые найден в Волгограде [Аникин, Мельников, 2019]. Крат-
косрочный визит в конце сентября в г. Пензу позволил выявить очаги 
распространения этого вида практически по всему городу, и, судя по 
степени поражения деревьев конского каштана, этот вид проник в город 
уже как минимум лет 5 назад [Аникин и др., 2019]. Продвижение этого 
вида в Поволжье стремительное, и скорость его распространения со-
ставляет сотни километров в год! 

Такую же скорость продвижения имеет и другой инвайдер из се-
мейства божьих коровок – гармония изменчивая (Harmonia axyridis 
Pallas, 1773). Ее первые находки на границе с Саратовской и Вол-
гоградской областью (в Камышинском районе) были отмечены в 
сентябре 2018 г., а уже к августу – сентябрю она оккупировала все 
Правобережье Саратовской области и вышла в южные районы Улья-
новской области (статья по этому виду находится в печати). Надо 
отметить, что в отличие от предыдущего вредоносного вида этот 
является полезным, и его начальное расселение в Европе было осу-



95

ществлено целенаправленно человеком для борьбы с вредоносными 
тлями и червецами. 

Пути проникновения этой группы видов насекомых на новые терри-
тории остаются малоизученными и до конца не понятными. Безусловно, 
что приоритетными коридорами их расселения являются транспортные 
пути – автотрассы, железнодорожные и даже судоходные магистрали. 
Но факты нахождения и закрепления инвайдеров на новых местах не 
всегда можно объяснить. Например, нахождение златки узкотелой ясе-
невой изумрудной (Agrilus planipennis Fairmaire, 1888) на Сарпинском 
острове напротив Волгограда и повреждение ею почти 80 % островной 
популяции пенсильванского ясеня при отсутствии жука в городе не 
поддается объяснению [Orlova-Bienkowskaja et al., 2019]. Ведь между 
островом и городом существует паромное сообщение, и жук мог спо-
койно перебраться в город и заселиться там. Кроме того, движение 
златки должно идти с северных районов Верхней Волги, где она уже 

Рис. 1–6. Насекомые-инвайдеры Поволжья: 1 – щитовка сосновая (Волгоградская обл.: 
Серый, 2017); 2 – гармония изменчивая (Саратовская обл.: НП Хвалынский, 18.Х.2019);

3 – златка ясеневая изумрудная (Agrilus planipennis Fairmaire, 1888); 4 – грушевая 
плодожорка Cydia pyrivora; 5 – повреждения вяза ильмовым пилильщиком-зигзаг 

(Ульяновская обл., окр. Куроедово, 25.VII.2019); 6 – шершень восточный 
(Астраханская обл., Астрахань: Аникин, 2019)
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расселилась и должна была перейти к оккупации Самарской, Ульянов-
ской и Саратовской областей, но этого до сих пор не произошло.

Мониторинг за распространением насекомых инвайдеров в Повол-
жье в следующем десятилетии будет являться необходимым состав-
ляющим элементом всех научных изысканий эколого-фаунистической 
направленности. Привнесение новых чужеродных видов в состав 
исходных фаун различных отрядов насекомых может вызвать непо-
правимые изменения в устойчивости самих энтомокомплексов и на-
рушить баланс пищевых цепей различных уровней самих экосистем 
степного, лесостепного и лесного биомов юго-востока европейской 
 части России.
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В. В. АНИКИН

К ФАУНЕ МОЛЕЙ-ЧЕХЛОНОСОК (LEPIDOPTERA: 
COLEOPHORIDAE) УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ЧАСТЬ 6

Резюме
По сборам 2019 г. для фауны области отмечаются 3 новых вида молей-чехлоносок – 

Damophila trifolii Curtis, 1832, Casignetella dianthi (Herrich-Schaffer, 1855), Ecebalia obscenella 
(Herrich-Schaffer, 1855), и один вид – Carpochena preisseckeri (Toll, 1942) впервые отмеча-
ется для фауны Волго-Уральского региона.

Моли-чехлоноски – одно из больших семейств гелехиоидных чешуе-
крылых в Палеарктике, и фауна Волго-Уральского региона насчитывает 
в настоящее время 276 видов [Anikin et al., 2017].
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В статье представлены виды молей-чехлоносок, которые дополняют 
список видов из ранее опубликованных статей [Аникин, 1995, 1999, 
2000, 2002, 2004; Anikin, 2017; Anikin et al., 2017]. Обработанный ма-
териал представляет сборы на свет 2019 г., проведенные в различных 
районах области ульяновскими энтомологами В. В. Золотухиным и 
Ю. С. Волковой. Список видов приводится в соответствии с таксоно-
мической схемой, принятой в каталоге России [Аникин, 2008].

Таксономические и другие замечания (в необходимом случае): 
значок «+» – вид впервые приводится для Ульяновской области, 
«++» – впервые для Волго-Уральского региона. Перечень пунктов, где 
проводились сборы:

1. 22 июня 2019, Сенгилеевский р-н, 4.4 км Ю Шиловки [54°05’07”с.ш., 
48°40’27” в.д., 154 м н.у.м.], луговина у смешанного леса;

2. 25 июля 2019, Новоспасский р-н, окр. с. Васильевка [53°05’ с.ш., 
48°07’ в.д.], разнотравная степь;

3. 26 июля 2019, Николаевский р-н, меловой карьер у с. Куроедово 
[53°05’ с.ш., 47°23’ в.д.];

4. 27 июля 2019, Сурский р-н, 8 км ЗСЗ с. Лава [54°33' с.ш., 46°53'  
в.д.], сосново-елово-лиственный лес;

5. 24 августа 2019, Радищевский р-н, юго-восточные окраины 
ст. Рябина [52°54’ с.ш., 48°20’ в.д.], дубово-сосновый лес вдоль раз-
нотравной степи.

Автор, пользуясь возможностью, выражает признательность всем 
лицам, предоставившим свои сборы для обработки.

Список видов
1. Frederickoenigia flavipennella (Duponchel, 1843) – № 1, 2 самца, 

1 самка.
2. Phagolamia auricella (Fabricius, 1794) – № 4 (3.07.2019), 1 самец. 
3. Damophila alcyonipennella (Kollar, 1832) – № 3, 1 самка.
+4. Damophila trifolii Curtis, 1832 ) – № 3, 1 самец.
5. Coleophora betulella Heinemann & Wocke, 1877 – № 1, 1 самец 

2 самки.
6. Eupista gr. lixella – № 2, 2 самки. Отсутствие материала по самцам 

затрудняет определение этих молей-чехлоносок до вида. Описание 
новых видов и молекулярный анализ видов бабочек из этой группы 
[Baldizzone et al., 2014; Baldizzone, 2016] демонстрирует наличие как 
минимум 5 близких видов, слабо отличающихся внешне. Проведение 
«DNA barcode analysis» дополнительного материала по этой группе 
позволит разрешить этот вопрос с определением до вида.
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7. Multicoloria cartilaginella (Christoph, 1872) – № 1, 1 самка.
8. Multicoloria vibicigerella (Zeller, 1839) – № 1, 1 самец.
9. Razowskia coronillae (Zeller, 1849) – № 1, 1 самец.
10. Perygra caespititiella (Zeller, 1839) – № 1, 1 самец.
11. Perygra taeniipennella (Herrich-Schaffer, 1855) – № 4 (3.07.2019), 

2 самки.
12. Ecebalia vestianella (Linnaeus, 1758) – №2, 1 самец, 2  самки; №3, 

2 самца, 1 самка; №4, 2 самки; №5, 1 самка.
+13. Ecebalia obscenella (Herrich-Schaffer, 1855) – №3, 1 самец.
14. Casignetella argentula (Stephens, 1834) – №3, 1 самец; №4, 1 

самец.
15. Casignetella artemisiella (Scott, 1861) – №3, 1 самка.
+16. Casignetella dianthi (Herrich-Schaffer, 1855) – №3,1 самка.
17. Casignetella nutantella (Mühlig & Frey, 1857) – №2, 2 самки.
18. Casignetella tringella (Baldizzone, 1988) – №4, 1 самец.
++19. Carpochena preisseckeri (Toll, 1942) – №3  1 самка.
Таким образом, энтомологические сборы 2019 г. позволили доба-

вить 3 новых вида молей-чехлоносок для фауны области: Damophila 
trifolii Curtis, 1832, Casignetella dianthi (Herrich-Schaffer, 1855), Ecebalia 
obscenella (Herrich-Schaffer, 1855), а один вид – Carpochena preisseckeri 
(Toll, 1942) – впервые отмечается для фауны Волго-Уральского регио-
на.
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Л. М. АНУФРИЕВА, С. В. НЕДОШИВИНА

БОБРОВЫЕ БЛОХИ (COLEOPTERA: PLATYPSYLLIDAE) – 
НОВОЕ СЕМЕЙСТВО В ФАУНЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
Впервые для фауны Ульяновской области отмечается паразит речного бобра (Castor 

fiber) – бобровая блоха Platypsyllus castoris Ritsema, 1869 (Coleoptera, Platypsyllidae). При-
водится краткое описание морфологии и биологии вида, а также фотографии собранного 
экземпляра. Семейство Platypsyllidae отмечается для области и для Поволжья впервые.

Обыкновенный, или речной бобр (Castor fiber Linnaeus, 1758) – 
крупный грызун, приспособленный к полуводному образу жизни. 
Его ареал охватывает территории от Атлантического побережья Ев-
ропы до Прибайкалья и Монголии; акклиматизирован в Приморье и 
на Камчатке [Бобров и др., 2008]; в Неарктике замещается близким 
видом C. canadensis. Встречается по берегам медленно текущих рек, 
стариц и озер в лиственных лесах; широко представлен в Ульяновской 
области.

Полуводный образ жизни определяет специфический состав эк-
топаразитов бобра. Среди них известны клещ Schizocarpus mingaudi 
(Acari: Chirodiscidae), власоед Trichodectes castoris (Phthiraptera: 
Trichodectidae) и жук Platypsyllus castoris (Coleoptera: Platypsyllidae) 
[Барабаш-Никифоров, 1959].

В июле 2019 г. при обследовании единичной особи бобра из Ин-
зенского района Ульяновской области с его шерсти было собрано 
11 взрослых особей эктопаразитов, впоследствии идентифицированных 
как Platypsyllus castoris.
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Бобровая блоха (Platypsyllus castoris) – единственный вид моно-
типического рода Platypsyllus из семейства Platypsyllidae [Крыжанов-
ский, 1965]. Однако некоторые авторы [например, Prokin, Kirejtshuk, 
2007; Newton, 2016] относят Platypsyllus к подсемейству Platypsyllinae 
внутри семейства Leiodidae. В Палеарктике, помимо рода Platypsyllus 
Ritsema, 1869, встречается также род Sylphopsyllus Olsufiev, 1923 с ви-
дом S. desmanae Olsufiev, 1923, живущим на русской выхухоли [Prokin, 
Kirejtshuk, 2007]. Наибольшее число видов Platypsyllidae распростра-
нено в Неарктике, где отмечено 4 рода и около 20 видов; поэтому 
считается, что род Platypsyllus имеет неарктическое происхождение. 
Появление его в Палеарктике связывают с расселением в этом регионе 
его хозяина – бобра, который в плиоцене через периодически появляю-
щуюся сушу – Берингию – проник из Северной Америки в Евразию 
[Peck, 2006]. 

Platypsyllus castoris имеет голарктическое распространение и яв-
ляется облигатным паразитом бобров Castor fiber и C. canadensis. В 
настоящее время он распространен со своим хозяином практически 
по всей Европе [Prokin, Kirejtshuk, 2007]. В России бобровая блоха до 
последнего времени была известна лишь по сборам со шкур речного 
бобра из Воронежской области [Prokin, Kirejtshuk, 2007]. Однако срав-

нительно недавно этот паразит был обнаружен на речной выдре (Lutra 
lutra Linnaeus, 1758) в Ростовской области [Арзанов и др., 2013]. Эта 
находка бобровой блохи не является уникальной, поскольку она ранее 
уже регистрировалась на канадской выдре (Lontra canadensis Schreber, 
1777) [Belfiore, 2006], что позволяет предположить существование 
вероятности ее нахождения и на других млекопитающих, связанных с 
водой [Prokin, Kirejtshuk, 2007].

Рис. 1–2 – Бобровая блоха (Platypsyllus castoris Ritsema, 1869) (ориг.): 
1 – дорсально (линейка 1 мм), 2 – вентрально 
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Размеры имаго Platypsyllus castoris невелики и варьируют в преде-
лах 2–2,5 мм. Имеющиеся в нашем распоряжении особи оказались 
сравнительно крупными: почти все они достигают длины 3 мм. Тело 
сплющено в дорcовентральном направлении. Жуки короткокрылые, 
их надкрылья сильно укорочены, окраска тела желтовато-бурая. Они 
имеют плоские широкие конечности и большое число утолщенных и 
сильно заостренных хет на поверхности тела. Глаз нет, или они сильно 
редуцированы. Жуки обитают в сухом подшерстке хозяина, питаясь его 
эпидермальными выделениями, но могут поглощать также выделения 
сукровицы и лимфы из ран на коже животных [Арзанов и др., 2013] и 
поедать клещей из рода Schizocarpus [Данилов и др., 2007]. Биология 
вида тесно связана с жизнью хозяина, и за пределами его волосяного 
покрова жуки обычно не встречаются. В то же время отмечено, что 
самки откладывают яйца на дно гнезда – в строительный мусор, листья 
и прутья. Яйца развиваются в течение года. Зрелые личинки перемеща-
ются для окукливания в верхнюю часть хатки бобра, где через 10–12 
дней появляются взрослые особи, которые мигрируют в подшерсток 
хозяина. Было замечено, что с мертвых хозяев жуки уходят только при 
близости очередной жертвы. Свободно перемещаться по гнезду или 
выходить за его пределы они не способны. Этот последний факт по-
служил еще одним поводом к предположению о том, что жуки могут 
встречаться на многих других видах водных животных, обитающих 
вблизи бобровых хаток [Арзанов и др., 2013].

Таким образом, для фауны Ульяновской области впервые приводит-
ся семейство Platypsyllidae с видом Platypsyllus castoris. Дальнейшие 
исследования эктопаразитов бобра и других околоводных млекопи-
тающих, без сомнения, позволят пополнить фаунистический список 
членистоногих области новыми интересными видами.
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Е. А. АРТЕМЬЕВА, В. А. КРИВОШЕЕВ

МОНИТОРИНГ РЕДКИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
В результате комплексных экспедиций в течение полевых сезонов 2016 г., 2018–2019 гг. 

были проведены биоэкологические исследования популяций редких видов животных, 
занесенных в Красные книги РФ и Ульяновской области. Проведены мониторинговые 
исследования природных ландшафтных комплексов Чердаклинского, Ульяновского, Сен-
гилеевского, Барышского, Кузоватовского, Николаевского, Радищевского и Павловского 
районов Ульяновской области, вмещающих ключевые территории, в границах которых 
обитают редкие виды животных.

В рамках ведения Красной книги Ульяновской области в течение 
полевых сезонов 2016 г., 2018–2019 гг. проводился ежегодный монито-
ринг популяций редких видов животных, который показал следующие 
результаты [Красная книга Ульяновской области, 2008; 2015].

Результаты
Беспозвоночные животные
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Стрекозы – Odonata
Семейство Коромысла – Aeschnidae
Дозорщик-император Anax imperator Leach, 1815.
СТАТУС: Категория 3б. Редкий вид. Занесен в Красные книги Рос-

сии и Саратовской области.
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Материал: найдена 1 самка на берегу пруда Октябрьский Радищев-
ского района, на береговой растительности 15.VII.2018; В. А. Криво-
шеев.

Подтверждено обитание популяции данного вида в Правобережье 
Ульяновской области.

Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Усачи – Cerambycidae
Розалия альпийская Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)

СТАТУС: Категория 2а. Редкий 
вид, сокращающий численность 
и ареал.

Материал: найден 1 экз. на 
территории Щучьих гор, на самой 
границе с Республикой Татарстан, 
Ульяновский район, в лиственном 
лесу 26.VI.2016 (рис. 1); Р. Х. Бек-
мансуров.

Обнаружена новая точка попу-
ляции данного вида в Правобере-
жье Ульяновской области.

Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Листовертки – Tortricidae
Листовертка пионовая Pelatea klugiana (Freyer, 1836)
СТАТУС: Категория 3а. Условный эндемик региона.
Материал: найдено 3 гнезда гусениц на территории ООПТ местного 

значения «Пионовая балка у с. Урусовка» в Радищевском районе, на 
склонах балки в зарослях пиона тонколистного Paeonia tenuifolia L. 
18.V.2018; Е. А. Артемьева.

25.V.2018 из куколки вывелся самец, две куколки самок оказались 
нежизнеспособными. Каждая куколка запечатана в плотную колыбельку 
из шелковины, скрепляющей комочки помета. Вся конструкция находит-
ся в шелковинном гнезде, скрепляющем верхушку побега с бутоном.

Обнаружена новая точка популяции данного вида в Правобережье 
Ульяновской области.

Семейство Парусники – Papilionidae
Аполлон обыкновенный Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
СТАТУС: Категория 2а. Редкий вид с сокращающейся численностью 

и ареалом.
Материал: найдено несколько особей в период массового лета на 

Рис. 1. Розалия альпийская Rosalia alpina 
(Linnaeus). Фото Р. Х. Бекмансурова
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территории ООПТ «Славкинский 
бор» в Николаевском районе, на 
старой вырубке соснового бора, 
лесной дороге и песчаных выходах 
с соснами и цмином песчаным 
вдоль дороги (рис. 2). 28.VI.2019; 
Е. А. Артемьева.

Обнаружена новая точка попу-
ляции данного вида в Правобере-
жье Ульяновской области.

Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Мегахилиды – Megachilidae
Пчела-шерстобит Icteranthidium laterale (Latreille, 1809)
СТАТУС: Категория 2а. Редкий вид с сокращающейся численно-

стью.
Материал: найден 1 экз. на клумбе с цветущими георгинами и цин-

ниями в парке 40-летия ВЛКСМ в Заволжском районе г. Ульяновска 
23.VII.2018; А. Ф. Чарыкова.

Обнаружена новая точка популяций данного вида.
Семейство Антофориды – Anthophoridae
Пчела-плотник валга Xylocopa valga Gerstaecker, 1872
СТАТУС: Категория 2а. Неогеновый реликт. Красная Книга РФ.
Материал: найден 1 экз., 10.VIII.2018 в окр. с. Арское, на террито-

рии ООПТ «Арская лесостепь», на проселочной дороге, вдоль которой 
расположены норки данного вида на высокой бровке, Е. А. Артемьева; 
найден 1 экз., 20.VII.2019 на территории парка «Винновская Роща», на 
асфальтовой дорожке.

Подтверждено обитание популяции данного вида. 
Семейство Пчелиные – Apidae
Шмель пластинчатозубый Bombus serrisqama F. Morawitz, 1888
СТАТУС: Приложение 3. Вид, нуждающийся в особом внимании. 
Материал: найден 1 экз., 7.VIII.2018 в окр. г. Новоульяновск, на 

меловом остепненном склоне; В. В. Киряшин.
Обнаружена новая точка популяций данного вида. 
Позвоночные животные
Класс Рептилии – Reptilia
Отряд Змеи – Serpentes
Семейство Ужеобразные – Colubridae
Медянка обыкновенная Coronella austriaca Laurenti, 1768

Рис. 2. Аполлон обыкновенный Parnassius 
apollo (Linnaeus). Фото Е. А. Артемьевой
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СТАТУС: Категория 5. Редкий, с неизвестной численностью вид. 
Занесен в Красные книги Самарской и Саратовской областей, включен 
в Приложение II Бернской конвенции по охране животных.

Материал: найден 1 погибший экз. 22.VIII.2019 в окр. с. Арское, 
на территории ООПТ «Арская лесостепь», на проселочной дороге; 
Е. А. Артемьева.

Обнаружена новая точка популяций данного вида. 
Семейство Гадюковые – Viperidae
Гадюка степная, или гадюка Ренарда Vipera renardi (Christoph, 

1861)
СТАТУС: категория 3б. Локальный редкий вид, имеющий значи-

тельный ареал, в пределах которого встречаются спорадически и с 
небольшой численностью популяций.

Материал: найден 1 экз., сеголеток, 09.IX.2019 в окр. сс. Шиловка 
и Арбуга; Е. А. Артемьева.

Подтверждено обитание популяции данного вида. 
Класс Птицы – Aves
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Семейство Утиные – Anatidae
Лебедь-шипун Cygnus olor (J.F. Gmelin, 1789)
СТАТУС: Категория 3. Малочисленный вид, относительно недавно 

вселившийся на территорию Среднего Поволжья, гнездящийся пере-
лётный вид, который постепенно увеличивает свою численность.

Материал: обнаружена 1 особь 10.VII.2018 в окр. р. п. Чердаклы, 
территория ООПТ «Озеро Песчаное», птица держалась на озере рядом 
с зарослями тростника; Е. А. Артемьева.

Подтверждена встреча данного вида в Левобережье Ульяновской 
области.

Огарь Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)
СТАТУС: Категория 3. Редкий гнездящийся перелетный вид на 

северной границе ареала.
Материал: отмечен 1 самец 20.V.2018 в окр. с. Соловчиха, на тер-

ритории ООПТ «Богдановский заказник», у норы с гнездом, Е. А. Ар-
темьева, В. А. Кривошеев; отмечена 1 особь 11.VI.2018 в окр. р.п. Ра-
дищево, Е. А. Артемьева; отмечены пара (самец и самка) и выводок 
(5 слетков) 14.VII.2018 на пруду в окр. с. Соловчиха, на территории 
ООПТ «Богдановский заказник», Е. А. Артемьева, В. А. Кривошеев; 
отмечены пара (самец и самка) и выводок (3 слетка) 28.VI.2019 на 
пруду в окр. с. Соловчиха, на территории ООПТ «Богдановский заказ-
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ник», Е. А. Артемьева, В. А. Кри-
вошеев.

Подтверждено обитание попу-
ляции данного вида (рис. 3).

Отряд Совообразные – Strigiformes
Семейство Совиные – Strigidae
Филин Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
СТАТУС: Категория 3. Редкий гнездящийся оседлый вид. Занесен 

в Красную книгу РФ (категория 2), 
редкий, сокращающийся в числен-
ности вид.

Материал :  найдено  перо 
05.V.2019 в окр. сс. Шиловка и Ар-
буга, на степном склоне, овражно-
балочная система.

Подтверждено обитание популя-
ции данного вида (рис. 4).

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
Семейство Мухоловковые – Muscicapidae
Мухоловка-белошейка Ficedula albicollis (Temminck, 1815)
СТАТУС: Приложение 3. Гнездящийся и пролетный малочислен-

ный вид.
Материал: отмечен перелетающий самец 23.IV.2018 во внутренних 

дворах жилых домов по проспекту Гая, в Железнодорожном районе 
г. Ульяновска; Е. А. Артемьева.

Птица перепархивала по зарослям кустов вдоль домов, бегала по 
земле, видимо, искала насекомых на еще местами покрытой снегом 
почве. Вероятно, самец возвращался на место своего прошлогод-
него гнездования в парке «Винновская Роща», где был отмечен 
21.IV.2017 г.

Подтверждено обитание популяции данного вида.
Проведение мониторинга популяций редких видов, обитающих на 

ключевых территориях Ульяновской области, показало перспективность 

Рис. 4. Перо филина Bubo bubo (Linnaeus). 
Фото Е. А. Артемьевой

Рис. 3. Огарь Tadorna ferruginea (Pallas) 
в полете. Фото Е. А. Артемьевой
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включения таковых в региональ-
ную сеть ООПТ Среднего Повол-
жья [Красная книга Ульяновской 
области, 2008, 2015] (рис. 5).

Авторы выражают благодар-
ность А. Ф. Чарыковой, В. В. Ки-
ряшину и Р. Х. Бекмансурову за 
предоставленные фотографии, 
В. И. Селищеву за сотрудничество 
в полевых исследованиях и оказа-
ние технической помощи в работе 
экспедиции.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СООБЩЕСТВА 
ДОННЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ВОТКИНСКОГО ПРУДА

 ГОРОДА КАЗАНИ

Резюме
В статье представлены данные о составе, структуре и пространственном распреде-

лении зообентосных сообществ Воткинского пруда города Казани. Оценена индикаторная 
роль зообентоса. Результаты исследований могут в дальнейшем использоваться при 
составлении базы данных биомониторинга водоема. 

Изучение городских водоемов актуально как в теоретическом от-
ношении (для выявления особенностей сукцессий в урбанизированных 
экосистемах), так и в практическом, поскольку в городских прудах, 
использующихся в рекреационных целях, может циркулировать ряд 
эпизоотий [Каргапольцева, 2010а].

Рис. 5. Точки мониторинга популяций 
редких видов животных в Ульяновской 

области за 2016 г., 2018–2019 гг.
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С целью оценки влияния антропогенных факторов на биоту нами в 
вегетационные периоды 2016–2017 гг. изучался зообентос, являющийся 
составной частью комплексного гидробиологического исследования 
Воткинского городского пруда.

Воткинский городской пруд создан в 1759 г. в долине р. Вотка для 
нужд Воткинского железоделательного завода. Основными притоками 
пруда являются реки Вотка, Березовка и Шаркан, входящих в бассейн 
р. Камы. Площадь водного зеркала составляет 18,8 км2, пруд вытянут по 
долине р. Вотки на 13 км, максимальная ширина ‒ 2 км, максимальная 
глубина ‒ 15 м, полный объем водной массы ‒ 85 млн м3 [Каргапольцева, 
2010а]. Воткинский пруд является проточным, но его водообмен незна-
чителен. Вода пруда используется для бытовых и технических целей, 
развито любительское рыболовство. К основным видам и источникам 
антропогенного воздействия, оказывающих влияние на экосистему 
пруда, относится Мишкинское месторождение нефти, с 1970-х гг. экс-
плуатируемое НГДУ АО «Удмуртнефть». Нижнее течение р. Шаркан 
полностью расположено на территории данного месторождения. По-
добная ситуация приводит к значительному повышению содержания 
нефтепродуктов, а также хлорид-ионов и взвешенных веществ в по-
верхностных водах [Каргапольцева, 2010б]. Помимо воздействия Миш-
кинского месторождения, пруд испытывает мощную рекреационную 
нагрузку, воздействие коммунальных и сельскохозяйственных стоков 
из вышележащих населенных пунктов.

За последние 30 лет состояние воды Воткинского пруда резко ухуд-
шилось. Пруд потерял более половины в глубине, сильно обмелели 
питающие его реки, а верховья заросли высшими водными растениями. 
Максимальные глубины Приплотинного участка, достигавшие ранее 
10 м, в настоящее время составляют 7–8 м. Наиболее существенные 
изменения произошли в верховьях пруда, где уровень воды понизился 
с 5–6 до 1–2 м. 

В середине лета в пруду наблюдается обильное цветение воды 
сине-зелеными водорослями, что указывает на повышение уровня 
минерализации водоема. Как указывает Д. М. Безматерных [2007], 
минерализация воды, в свою очередь, оказывает существенное влия-
ние на состав и структуру зообентоса, при ее увеличении видовое 
разнообразие и уровень развития донных беспозвоночных, как пра-
вило, падают. При этом наблюдается тенденция к увеличению доли 
вторичноводных гетеротопных видов (амфибиотических насекомых: 
двукрылые, клопы, жуки; легочных моллюсков и пауков) и уменьшению 
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доли первичноводных гомотопных видов (олигохет, губок, мшанок). 
В состав зообентоса входят, в основном, стойкие к загрязнению ор-
ганизмы: моллюски, хирономиды и олигохеты [Безматерных, 2007]. 
При этом промышленные стоки гораздо токсичнее для гомотопных 
беспозвоночных ‒ моллюсков, пиявок, турбеллярий, ракообразных и 
олигохет (нематоды ‒ исключение), чем для гетеротопных ‒ хирономид 
[Скальская, 1990, 2002]. А. С. Констнтинов [1967], U. Вraukmann [2001] 
также отмечают, что под влиянием сильного антропогенного загряз-
нения происходит уменьшение численности и биомассы большинства 
таксономических групп зообентоса (вплоть до полного исчезновения 
ряда таксонов) и уменьшение его видового разнообразия.

Сбор материала проводился на 5 станциях: ст. 1 – в 200 м от право-
го берега; ст. 2 – профундали пруда; ст. 3 – в 200 м от левого берега; 

ст. 4. – у правого водозаборного оголовка; ст. 5. – у левого водозаборного 
оголовка (рис. 1).

Пробы зообентоса отбирались дночерпателем Петерсона, площадь 
захвата грунта 1/40 м2, по две выемки на каждой станции. Грунт про-
мывался через газовый мешок ячеей № 40, который впоследствии в 
белых эмалированных кюветах просматривался на наличие макро-
зообентосных организмов. Пробы фиксировались 70 % этиловым 
спиртом. Сбор и обработка материала проводилась в соответствии с 
методическими указаниями [Методика…, 1975; Методические реко-
мендации …, 1983]. 

Рис. 1. Станции отбора проб
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Для характеристики структурных показателей определялись общее 
видовое богатство (общее число видов, разновидностей и форм), чис-
ленность, биомасса, доля каждой таксономической группы животных 
в общем количестве видов, а также в общей численности и биомассе. 
С целью выявления трофического статуса рассчитывали индекс раз-
нообразия Шеннона (ИВР) по численности [Песенко, 1982]. Для ха-
рактеристики качества вод определяли биотический индекс Вудивисса 
[Woodiwiss, 1964] и степень сапробности Пантле и Букка в модификации 
Сладечека [Макрушин, 1974].

Зообентос в исследованных зонах Воткинского пруда крайне бе-
ден. В составе зообентоса нами зарегистрировано всего 20 видов и 
таксонов рангом выше (табл. 1), состоящих из личинок хирономид 
(10 видов – 50 %), олигохет (6–30 %), моллюсков (2–10 %), пиявок и 
ракообразных (по одному виду – 5 %). Наибольшее число таксонов 
отмечено на станциях у правого и левого берега на глубине 4–5 м (по 
11 таксонов), наименьшее ‒ на ст.2 – на профундали пруда на глубине 
7–8 м (1 вид).

Таблица 1
Распределение таксонов отдельных систематических групп зообентоса 

по отдельным станциям в 2016–2017 гг.

Таксоны Ст.1 Ст.2 Ст.3 Ст.4 Ст.5 Всего
Oligochaeta 5 - 3 1 2 6
Mollusca - - - - 2 2
Hirudinea - - - 1 1 1
Crustacea - - - - 1 1
Chironomidae 6 1 7 1 3 10
Всего 11 1 11 3 9 20

Средняя общая численность организмов зообентоса в Воткинском 
пруду составила 214,7±51,9 экз./м2 и колебалась в диапазоне от 93,4±8,8 
экз./м2 (ст. 4) до 370,0±198,6 экз./м2 (ст.1), а биомасса – 2,28±0,53 г/м2 
(0,24±0,02-3,4±1,57 г/м2, табл. 2). Без учета моллюсков численность со-
ставила 206,7±51,3 экз./м2 при биомассе 2,1±0,57 г/м2. Преобладающей 
группой по численности и биомассе являются личинки хирономид, 
которые составляют 61,84 % от общей численности и 75,3 % ‒ от био-
массы (рис. 2 и 3). Почти во всех участках (ст. 1–3,5) хирономиды по 
численности сохраняют превалирующее положение (41,18–100 %), 
исключение составляет ст. 5, где 50 % численности приходится на оли-
гохеты. По биомассе на первых трех участках (ст. 1–3) также лидируют 
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личинки хирономид (83,81–100 %), в то время как на ст. 4 их заменяют 
пиявки (69,57 %), а на ст. 5 ‒ моллюски (48,87 %). Доминирующими 
организмами являются хирономиды Chironomus f.l.plumosus L.,1758, 
олигохеты сем. Tubificidae: Limnodrilus hoffmeisteri Claparede, 1862 
и Limnodrilus sp.juv. ‒ индикаторы полисапробной зоны загрязнения. 
Индекс видового разнообразия (ИВР) по численности варьировала от 0 
(ст.2) до 2,59±0,38 бит/экз. (ст. 5), составив в среднем 1,30±0,16 бит экз. 
Индекс сапробности в среднем составила 3,17±0,07 (2,58±0,06-3,8±0, 
табл. 2). 

Таблица 2
Показатели зообентоса Воткинского пруда в 2016–2017 гг.

Станции Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 Ст. 4 Ст. 5
В 

среднемМесто сбора Правый 
берег

Профун
даль

Левый 
берег

Правый 
оголовок

Левый 
оголовок

Глубина, м 4,0–5,0 7,0–8,0 4,0–5,0 2,5 2,5

Грунты Илисто-
песчаный Илистый Песчаный Илисто-

песчаный
Илисто-
песчаный

Число таксонов 11 1 11 3 9 20

N,
экз./
м2

Олигохеты 173,3±153,8 - 36,7±23,3 36,7±1,7 41,7±19,7 57,7±2,9
Моллюски - - - 6,7±6,7 33,3±6,7 8,0±6,5
Пиявки - - - 18,3±1,7 21,7±1,7 8,0±4,9
Ракообразные - - - - 26,7±17,6 5,3±5,3
Хирономиды 196,7±68,4 106,7±40,6 196,5±59,0 31,7±6,0 146,7±14,8 135,7±31
Всего 370±198,6 106,7±40,6 233,2±76,9 93,4±8,8 270,1±47,3 214,7±51,9
Без моллюсков 370±198,6 106,7±40,6 233,2±76,9 86,7±3,3 236,8±41,0 206,7±51,3

В, г/
м2

Олигохеты 0,55±0,28 - 0,08±0,05 0,05±0,003 0,05±0,03 0,15±0,1
Моллюски - - - 0,18±0,18 0,70±0,19 0,18±0,14
Пиявки - - - 0,15±0,01 0,18±0,02 0,07±0,04
Ракообразные - - - 0,15±0,01 0,32±0,21 0,06±0,06
Хирономиды 2,64±1,71 3,40±1,57 2,00±0,97 0,03±0,01 1,05±0,67 1,82±0,59
Всего 3,19±1,8 3,40±1,57 2,08±0,95 0,41±0,2 2,3±1,08 2,28±0,53
Без моллюсков 3,19±1,8 3,40±1,7 2,08±0,95 0,23±0,02 1,6±0,9 2,1±0,57

ИВР, бит/экз. 0,98±0,72 0 0,84±0,44 2,11±0,31 2,59±0,38 1,30±0,16
Индекс Вудивисса 2 1 2 2 2 2
Индекс сапробности 3,53±0,22 3,8±0 3,11±0,36 2,87±0,26 2,58±0,06 3,17±0,07

По совокупным показателям информационных индексов Воткин-
ский пруд по классу качества воды характеризуется как «загрязненный-
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грязный», по степени загрязнения ‒ α-мезосапробный-полисапробный, 
по трофическому статусу ‒ эвтрофный-полиэвтрофный.

В течение вегетационного периода соотношение отдельных групп 
зообентоса, как и его количество, претерпевают существенные из-
менения.

В весенний период зообентос пруда был представлен 17 таксона-
ми, из них личинки хирономид составляли 9 (52,9 %), олигохет ‒ 4 

(23,5 %), моллюсков ‒ 2 (11,8 %), пиявок и ракообразных ‒ по одному 
(5,9 %). Средняя общая численность составила 226,0±56,0 экз./м2 
(80,0±80,0-340,0±180,0 экз./м2), биомасса ‒ 3,09±1,08 г/м2 (0,23±0,23-
6,75±3,09 г/м2). Наибольшая численность (310,0±210,0 экз./м2) и био-
масса (6,75±3,09 г/м2) мягкого бентоса была отмечена у правого берега 
(рис. 4). В первых трех станциях доминантами по обоим показателям 
явились личинки хирономид, среди которых средообразующую роль 
выполняют Ch.f.l.plumosus, в то время как на ст. 4 доминируют юве-

Рис. 2. Процентное соотношение 
численности отдельных групп зообентоса 

в Воткинском пруду за 2016–2017 гг.

Рис. 3. Процентное соотношение 
биомассы отдельных групп зообентоса 

в Воткинском водохранилище 
за 2016–2017 гг.

Рис. 4. Сезонная динамика численности (А) и биомассы (В) кормового зообентоса 
в Воткинском пруду
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нильные стадии Limnodrilus sp., а на ст. 5 ‒ пелофильные хирономиды 
Cryptocladopelma viridula (Fabr.,1805). В весенний период ИВР соста-
вила 1,21±0,51 бит/экз., биот. инд. ‒ 2, сапробность ‒ 3,14±0,26.

В летний период зообентос составляли представители 16 таксо-
нов животных. Наиболее представленной группой оказались личинки 
хирономид ‒ 8 видов (50,0 %), 5 таксонов принадлежали олигохетам 
(31,3 %), 2 вида ± моллюскам (12,5 %) и один вид ‒ пиявкам (6,2 %). 
Средняя общая численность при размахе колебаний от 90,0±70,0 
экз./м2 до 740,0±380,0 экз./м2 составила 302,0±115,5 экз./м2, а био-
масса ‒ 1,99±1,18 г/м2 (0,22±0,22-6,47±0,91 г/м2). Превалирующее 
положение по численности сохраняется также за ст. 1 (740,0 экз./м2), 
где численность в 2,4 раза выше весенних показателей. Доминан-
тами по численности на этой станции явились олигохеты, на долю 
которых приходилось 64,86 % от общей численности. Структуру 
сообщества создают олигохеты L. hoffmeisteri и Limnodrilus sp.juv. 
По биомассе мягкий бентос наиболее развит в глубоководной зоне 
(6,47±0,91 г/м2), где зообентос состоял исключительно из личинок 
хирономид Ch.f.l.plumosus. В летний период ИВР составила 1,62±0,44, 
биотический индекс ‒ 2, индекс сапробности ‒ 3,07±0,24.

В осенний период в составе донных сообществ зарегистрировано 
11 таксонов, в том числе 5 видов личинок хирономид (45,4 %), по 
два вида олигохет и моллюсков (по 18,2 %) и по одному виду пиявок 
и ракообразных (по 9,1 %). Средняя общая численность колебалась 
от 40,0±10,0 экз./м2 (ст. 2) до 290,0±170,0 экз./м2 (ст. 5) и составила 
116,0±45,0 экз./м2, а биомасса (0,82±0,13-1,92±0,11 г/м2) ‒ 1,24±0,06 г/
м2. Численность кормового бентоса наиболее высок у левого оголовка 
(250,0 экз./м2), а биомасса ‒ у левого берега (1,92 г/м2). Структуру зоо-
бентоса в этот период образуют в первых трех станциях также личинки 
хирономид Ch.f.l.plumosus, а на ст. 4 и 5 состав хирономидокомплекса 
заменяют пелофильные Chironomus f.l.reductus Lip.и Cryptocladopelma 
viridula (Fabr.,1805) псаммопелофильные Cladotanytarsus gr. mancus и 
фитофильные Glyptotendipes glaucus (Meigen, 1818). ИВР в осенний 
период составила 1,08±0,67, биотический индекс ‒ 2, индекс сапроб-
ности ‒ 3,31±0,30. 

Таким образом, из анализа результатов исследований и литературных 
данных [Константинов, 1967; Скальская, 1990, 2002; Безматерных, 2007 
и др.] можно сделать вывод, что в пруду наблюдаются отрицательные 
изменения в структуре зообентосного сообщества и количественном 
составе популяций. Эти изменения выражаются сокращением видового 
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разнообразия, вследствие выпадения из бентоценоза чувствительных к 
загрязнению групп беспозвоночных и сохранения лишь эврибионтных 
организмов, отличающихся повышенной экологической пластично-
стью. Преобладание в зообентосе индикаторов полисапробных зон ‒ 
хирономид рода Chironomus и олигохет рода Limnodrilus указывает 
на значительное загрязнение исследованных участков пруда. Это под-
тверждается показателями расчетных индексов ИВР, индекс сапроб-
ности Пантле и Букка, индекс Вудивисса, полученных на основании 
результатов исследования (табл. 2).
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Ю. С. ВОЛКОВА, В. В. ЗОЛОТУХИН 

GYRAULUS LAEVIS (PLANORBIDAE) – 
НОВЫЙ ДЛЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВОДНОЙ МАЛАКОФАУНЫ

Резюме
Gyraulus laevis Alder, 1838, найден на территории Ульяновской области; это первый 

в регионе случай установления таксономической принадлежности моллюска с помощью 
молекулярно-генетических исследований.

В сентябре 2018 г. в пробах воды, отобранной из р. Свияга в черте 
г. Ульяновска, был обнаружен небольшой брюхоногий моллюск (раз-
мер раковины менее 2 мм), который исходно был определен как молодь 
роговой катушки. Пробы были оставлены на несколько недель в чашке 
Петри, после чего популяция этого моллюска выросла до 20 экземпля-
ров. Стало ясно, что речь идет о взрослой форме ранее не известного 
с территории области вида. Его определение по ключу [Цалолихин, 
2004] не дало однозначного результата из-за микроскопических раз-
меров и неразличимости диагностически важных признаков. Было 
решено попробовать установить таксономическую принадлежность 
этого интересного вида с помощью генетического анализа.

Молекулярно-генетические исследования были произведены Волко-
вой Ю. С. на базе ДНК-лаборатории Естественнонаучного музея уни-
верситета Осло. В качестве молекулярного маркера нами был взят ген 
цитохромоксидазы I (COI) длиной 658 нуклеотидных пар. Постановка 
ПЦР осуществлялась с использованием универсальных праймеров 
HCO/LCO, которые уже были успешно испытаны на представителях 
животного мира из 11 типов [Folmer еt al., 1994]. Состав ПЦР-смеси 
и температура амплификации подбирались эмпирическим путём, с 
изменением концентрации ДНК-матрицы. Наибольшее количество 
продукта было получено при температуре 48 °С. Обработка готовых 
сиквенсов производилась в программе CodoneCode Aligner и MEGA7, 
а построение филогенетических деревьев осуществлялось с использо-
ванием базы данных BOLDSystem4.

В результате обработки результатов и построения филогенетиче-
ского дерева изученный нами образец образовал независимую кладу 
с отличием в 2,5 % от ближайших к нему представителей из Австрии, 
Германии и Нидерландов (рис. 1), определенных как Gyraulus crista 



117

(Linnaeus, 1758), что подтверждает таксономическую самостоятель-
ность нашего образца и его принадлежность к виду Gyraulus laevis Alder, 
1838. Таким образом, это первая находка G. laevis на территории 
Ульяновской области и первый в регионе случай установления так-
сономической принадлежности моллюска при помощи молекулярно-
генетических исследований.

Gyraulus laevis Alder, 1838 – мелкий пресноводный представитель 
брюхоногих моллюсков. Его раковина с 3–4 полными витками достигает 
в диаметре 4 мм при высоте от 1 до 2,5 мм с четко выраженными швами 
без килей (рис. 2, 3). Раковина полупрозрачна, но у живого моллюска 
она темно-рогового цвета. 

Этот вид был описан из-под Ньюкастла [Alder, 1838] и впоследствии 
найден практически по всей Европе, преимущественно в холодных 
слабо заиленных водоемах [Glöer, Meier-Brook, 2003] на небольшой 
глубине. Без сомнения, вид широко распространен по Европейской 
части России, но из-за мелких размеров его легко пропустить в сборах; 
в сети удалось найти указания на его обитание в республиках Мордовия 
и Башкортостан [Рыжов, 2018; Туркменова, Хабибуллин, 2017].

Таким образом, обнаружение данного вида заставляет нас внима-
тельнее относиться к фракциям мелких моллюсков, которых можно 
назвать Микрогастроподами; логично ожидать в области обнаружение 
еще нескольких микроскопических видов (около 15–20 видов), которые 
существенно дополнят состав малакофауны области.

Авторы выражают признательность В. И. Гусарову (Осло, Норве-
гия) за помощь в проведении молекулярно-генетических исследова-

Рис. 1–3. Gyraulus laevis. 1 – филогенетическое дерево исследованного образца 
по молекулярному маркеру COI (алгоритм Kimura2 Parameter); 2 – внешний вид 

ульяновских образцов; 3 – внешний вид моллюска (европейская форма) 
при большем увеличении
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ний. Работа выполнена при поддержке гранта CPEA-LT-2016/10140. 
Макрофотографии европейской формы заимствованы с сайта https://
alchetron.com
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Ю. С. ВОЛКОВА, В. В.ЗОЛОТУХИН, С. Н.КРЮЧКОВ

ЛЕПИДОПТЕРОФАУНА ЛАВИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 
СУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО 

БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКА

Резюме 
Впервые публикуются данные по лепидоптерофауне Лавинского лесничества Сурского 

государственного природного биологического заказника (за исключением булавоусых). 
Всего в ходе полевого сезона 2019 г. было выявлено 392 вида из 36 семейств чешуекрылых. 
39 видов впервые отмечаются на территории Ульяновской области, а 10 – для Поволжья 
и восточной части Европейской России.

Несмотря на высокий уровень изученности (лепидоптерофауна 
Ульяновской области насчитывает 2093 вида [Золотухин, Волкова, 
2019]), новые фаунистические находки в регионе являются вполне 
ожидаемыми, а при изучении отдельно взятых специфичных биотопов – 
закономерными. К такому биотопу относится подзона южной тайги, 
охватывающая в Ульяновской области территорию Сурского района 
и представленная здесь сложным мозаичным рисунком из сфагновых 
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верховых болот и хвойно-широколиственных лесов с подлеском из ти-
пичных представителей таежной флоры – багульника, мирта, брусники 
и черники. Многие виды чешуекрылых, населяющие такие биотопы, 
в Ульяновской области встречаются на южной границе своих ареалов 
и в большинстве своем не заходят в более южные области Поволжья. 
Некоторые из них занесены в Красную Книгу Ульяновской области и 
известны в регионе по единичным находкам [Волкова, 2019].

В ходе весенне-осеннего полевого сезона (с мая по октябрь) нами 
произведено изучение лепидоптерофауны Лавинского лесничества, 
расположенного на территории Сурского государственного природного 
биологического заказника. Площадь лесничества составляет 9785 га. Ре-
льеф равнинный, имеется небольшое количество холмов и оврагов. По 
территории лесничества протекают две крупные реки – Сура и Барыш. 
В пойменной части располагается огромное количество озер и болот. 
Наиболее распространенными являются светло-серые, серые лесные 
и дерново-подзолистые почвы. На территории лесничества имеются 
искусственные посадки ели обыкновенной, являющейся кормовым 
растением для гусениц многих редких видов чешуекрылых. 

Ранее подобных исследований на данной территории не проводилось 
за исключением изучения распространения на территории лесничества 
вредителя багульника – минирующей багульниковой моли [Матвеев, 
Золотухин, 2018]. Таксономический перечень семейств с указанием 
количества отмеченных на территории Лавинского лесничества видов 
представлен ниже. Сборы чешуекрылых проведены на свет с исполь-

Рис. 1. Места сбора чешуекрылых в Лавинском лесу (фото С. Крючкова)
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зованием бензиновых генераторов. Всего в ходе данного проекта нами 
было отмечено 392 вида молевидных и разноусых чешуекрылых из 
36 семейств; дневные бабочки, хотя и имеются в сборах, но фрагмен-
тарно и поэтому в данный обзор не включены. Из 392 видов впервые 
для территории Ульяновской области отмечаются 39 (помечены в 
тексте*), а 10 – впервые для Поволжья и восточной части Европей-
ской России (**). Порядок следования семейств в списке принят по 
[Каталогу..., 2008], а роды внутри семейств и виды внутри родов даны 
в алфавитном порядке.

СПИСОК ВИДОВ
Семейство ERIOCRANIIDAE – 1 вид: *Eriocrania sangii (Wood, 1891).
HEPIALIDAE – 1 вид: Triodia sylvina (Linnaeus, [1760]).
NEPTICULIDAE – 3 вида (все приведены по минам): **Stigmella lediella 

(Schleich, 1867); S. magdalenae (Klimesch, 1950); S. sorbi (Stainton, 
1861).

TISCHERIIDAE – 1 вид (мины): Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795).
TINEIDAE – 2 вида: Infurcitinea ignicomella (Heidenreich, 1851); Monopis 

monachella (Hübner, 1796).
PSYCHIDAE – 3 вида: Dahlica clathrella (Fischer von Röslerstamm, 1837); Psyche 

casta (Pallas, 1767); Sterrhopterix fusca (Haworth, [1809]).
GRACILLARIIDAE – 8 видов: Caloptilia stigmatella (Fabricius, 1781); 

C. suberinella Tengström, 1848; Micrurapteryx kollariella (Zeller, 
1839); Parornix betulae (Stainton, 1854); P. devoniella (Stainton, 1850); 
Phyllonorycter emberizaepennella (Bouche, 1834); P. insignitella (Zeller, 
1846); P. issikii (Kumata, 1963).

YPONOMEUTIDAE – 4 вида: Ocnerostoma piniariella Zeller, 1847; *Swammerdamia 
pyrella (de Villers, 1789); Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758); 
Y. plumbella ([Denis & Schiffermüller], 1775).

PLUTELLIDAE – 1 вид: Plutella xylostella (Linnaeus, 1758).
GLYPHIPTERIGIDAE – 1 вид: Orthotelia sparganella (Thunberg, 1788).
LYONETIIDAE – 3 вида: Leucoptera heringiella Toll, 1938; L. laburnella (Stainton, 

1851); Lyonetia ledi Wocke, 1859.
DEPRESSARIIDAE – 7 видов: Agonopterix arenella ([Denis & Schiffermüller], 

1775); A. curvipunctosa (Haworth, [1911]); *A. liturosa (Haworth, [1811]); 
*Depressaria libanotidella Schläger, 1849; D. olerella Zeller, 1854; 
D. pimpinellae Zeller, 1839; Semioscopis steinkellneriana ([Denis & 
Schiffermüller], 1775).

SCYTHRIDIDAE – 1 вид: Scythris obscurella (Scopoli, 1763).
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OECOPHORIDAE – 2 вида: Denisia stipella (Linaeus, 1758); Metalampra 
cinnamomea (Zeller, 1839).

MOMPHIDAE – 1 вид: *Mompha raschkiella (Zeller, 1839).
BLASTOBASIDAE – 2 вида:  **Hypatopa binotella (Thunberg, 1794); H. inunctella 

(Zeller, 1839).
AMPHISBATIDAE – 1 вид: Pseudatemelia josephinae (Toll, 1956).
GELECHIIDAE – 19 видов: Anacampsis blattariella (Hübner, [1796]); A. populella 

(Clerk, 1759); Anarsia spartiella (Schrank, 1802); Aroga velocella 
(Zeller, 1839); *Brachmia blandella (Fabricius, 1798); *B. inornatella 
(Douglas, 1850); Carpatolechia alburnella (Zeller, 1839); *Chionodes 
fumatella (Douglas, 1850); *C. lugubrella (Fabricius, 1794); Chrysoesthia 
drurella (Fabricius, 1775); Eulamprotes unicolorella (Duponchel, [1843]); 
*Exoteleia dodecella (Linnaeus, 1758); *Helcystogramma lineolella (Zeller, 
1839); *Mirificarma lentiginosella (Zeller, 1839); *Monochroa elongella 
(Heinemann, 1870); **Neofaculta infernella (Herrich-Schäffer, [1854]);  
Pexicopia malvella (Hübner, [1805]); Recurvaria leucatella (Сlerck, 
1759); *Stomopteryx remissella (Zeller, 1847); *Teleiodes wagae (Nowicki, 
1860).

ZYGAENIDAE – 2 вида: Jordanita globulariae (Hübner, [1793]); Rhagades pruni 
([Denis & Schiffermüller], 1775).

COSSIDAE – 2 вида: Acossus terebra ([Denis & Schiffermüller], 1775);  
Phragmataecia castanea (Hübner, 1790).

TORTRICIDAE – 59 видов: *Acleris fimbriana (Thunberg, 1791); A. hastinana 
(Linnaeus, 1758); **A. implexana (Walker, 1863); A. lipsinana ([Denis & 
Schiffermüller],1775); *A. quercinana (Zeller, 1849); A. rufana ([Denis 
& Schiffermüller],1775);  Aethes smeathmanniana (Fabricius, 1781); Ae. 
tesserana ([Denis & Schiffermüller],1775); Agapeta hamana (Linnaeus, 
1758); Ancylis apicella ([Denis & Schiffermüller], 1775);  *A. myrtillana 
(Treitschke, 1830); Ancylis uncella ([Denis & Schiffermüller], 1775); 
Archips xylosteana (Linnaeus, 1758); Argyroploce lediana (Linnaeus, 
1758); Bactra bactrana (Kennel, 1901); B. robustana (Christoph, 1872); 
Celypha cespitana (Hübner, [1817]); C. lacunana ([Denis & Schiffermüller], 
1775);  C. rivulana (Scopoli, 1763); C. rosaceana (Schläger, 1847); 
C. ufana (Scopoli, 1763); C. striana ([Denis & Schiffermüller], 1775); 
Choristoneura hebenstreitella (Müller, 1764); Clepsis pallidana (Fabricius, 
[1777]); C. senecionana (Hübner, [1819]); Cochylidia implicitana (Wocke, 
1856); Cochylis nana (Haworth, [1811]); *Cydia strobilella (Linnaeus, 
1758); Endothenia quadrimaculana (Haworth, [1811]); Epiblema foenella 
(Linnaeus, 1758); Epinotia bilunana (Haworth, [1811]); *E. fraternana 
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(Haworth, [1811]); E. nanana (Treitschke, 1835); E. ramella (Linnaeus, 
1758); Eriopsela quadrana (Hübner, [1813]);  Eucosma fervidana (Zeller, 
1847); Eu. flavispecula Kuznetsov, 1964; Eu. pupillana (Clerck, 1759); 
Eu. tundrana (Kenel, 1900); *Falseuncaria ruficiliana (Haworth, [1811]); 
Gypsonoma nitidulana (Lienig & Zeller, 1846); Hedya nubiferana (Haworth, 
[1811]); Lathronympha strigana (Fabricius, 1775); *Notocelia tetragonana 
(Stephens, 1834); Orthotaenia undulana ([Denis & Schiffermüller], 1775);  
Pandemis cerasana (Hübner, 1786); P. chondrillana (Herrich-Schäffer, 
1860); P. heparana ([Denis & Schiffermüller],1775); Periclepsis cinctana 
([Denis & Schiffermüller],1775); Phiaris metallicana (Hübner, [1799]); 
Ph. palustrana (Lienig & Zeller, 1846); Ph. umbrosana (Freyer, [1840]); 
Philedone gerningana ([Denis & Schiffermüller],1775); Phtheochroa 
inopiana (Haworth, [1811]); Pseudosciaphila branderiana (Linnaeus, 1758); 
Rhobopota naevana (Hübner, [1817]); Rhyacionia pinicolana (Doubleday, 
1849); R. pinivorana (Lienig & Zeller, 1846); Syndemis musculana (Hübner, 
[1799]); Tortrix viridana (Linnaeus, 1758).

PTEROPHORIDAE – 6 видов: Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758); Oxyptilus 
chrysodactyla ([Denis & Schiffermüller], 1775); O. distans (Zeller, 1847); 
O. pilosellae (Zeller, 1841); Platyptilia calodactyla ([Denis & Schiffermüller], 
1775); Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758).

PYRALIDAE – 12 видов: Anerastia lotella (Hübner, [1813]); Dioryctria simplicella 
Heinemann, 1865; Endotricha flammealis ([Denis & Schiffermüller], 1775); 
Episcythrastis tetricella ([Denis & Schiffermüller], 1775); Euzophera 
fuliginosella (Heinemann, 1865); Laodamia faecella (Zeller, 1839); Myelois 
circumvoluta (Geoffroy in Fourcroy, 1785); Nyctegretis lineana (Scopoli, 
1786); Ortholepis betulae (Goeze, 1778); Plodia interpunctella (Hübner, 
[1813]); Pyralis regalis ([Denis & Schiffermüller], 1775); Sciota adelphella 
(Fischer von Rosslerstamm, 1836). 

CRAMBIDAE – 35 видов: Agriphila selasella (Hübner, [1813]); Agrotera 
nemoralis (Scopoli, 1763); Anania fuscalis ([Denis & Schiffermüller], 1775); 
A. hortulata (Linnaeus, 1758); A. terrealis (Treitschke, 1829); Calamotropha 
paludella (Hübner, [1824]); Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758); *Catoptria 
falsella ([Denis & Schiffermuller], 1775); C. permutatellus (Herrich-Schäffer, 
[1848]); *Chilo christophi Błeszyński, 1965; C. phragmitella (Hübner, 
[1810]); Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758); **Crambus hamellus 
(Thunberg, 1788); C. lathoniellus (Zincken, 1817); C. pascuella (Linnaeus, 
1758); C. perlella (Scopoli, 1763); *C. uliginosellus Zeller, 1850; Diasemia 
reticularis (Linnaeus, [1760]); Donacaula forficella (Thunberg, 1794); 
Eudonia lacustrata (Panzer, 1804); **E. sudetica (Zeller, 1839); Evergestis 
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forficalis (Linnaeus, 1758); Mecyna flavalis ([Denis & Schiffermüller], 
1775); M. lutealis (Duponchel, [1833]); Ostrinia scapulalis (Walker, 1859); 
Paratalanta pandalis (Hübner, [1825]); Patania ruralis (Scopoli, 1763); 
Pediasia luteella ([Denis & Schiffermüller], 1775); Platytes cerussella 
([Denis & Schiffermüller], 1775); Psammotis pulveralis (Hübner, 1796); 
Sclerocona acutellus (Eversmann, 1842); Scoparia ambigualis (Treitschke, 
1829);  S. ingratella (Zeller, 1846); S. pyralella ([Denis & Schiffermüller], 
1775); Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758); **Udea bipunctalis (Herrich-
Schäffer, [1851]); U. costalis (Eversmann, 1852).

THYATIRIDAE – 5 видов: Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766); Ochropacha 
duplaris (Linnaeus, [1760]); Polyploca ridens (Fabricius, 1787); Tetheella 
fluctuosa (Hübner, [1800-1803]); Thyatira batis (Linnaeus, 1758).

DREPANIDAE – 2 вида: Drepana falcataria (Linnaeus, 1758); Falcaria lacertinaria 
(Linnaeus, 1758).

GEOMETRIDAE – 71 вид: Aethalura punctulata ([Denis & Schiffermüller], 
1775); Alcis repandata (Linnaeus, 1758); Angerona prunaria (Linnaeus, 
1758); Ascotis selenaria ([Denis & Schiffermüller], 1775); **Arichanna 
melanaria (Linnaeus, 1758); Biston betularia (Linnaeus, 1758); Bupalus 
piniaria (Linnaeus, 1758); Cabera exanthemata (Scopoli, 1763); C. pusaria 
(Linnaeus, 1758); Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767); Cepphis advenaria 
(Hübner, [1790]); Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758); Cosmorhoe ocellata 
(Linnaeus, 1758); Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767); C. pendularia 
(Clerck, 1759); Earophila badiata ([Denis & Schiffermüller], 1775); Ectropis 
crepuscularia ([Denis & Schiffermüller], 1775); Electrophaes corylata 
(Thunberg, 1792); Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758); Epirrita autumnata 
(Borkhausen, 1794); Epirrhoe alternata (Müller, 1764); E. rivata (Hübner, 
[1813]); *Eupithecia abietaria (Goeze, 1781); E. absinthiata (Clerck, 1759); 
Geometra papilionaria Linnaeus, 1758; Heliomata glarearia ([Denis & 
Schiffermüller], 1775); Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767); Hypomecis 
punctinalis (Scopoli, 1763); H. roboraria ([Denis & Schiffermüller], 1775); 
Hypoxystis pluviaria (Fabricius, 1787); Idaea aversata (Linnaeus, 1758); 
I. dimidiata (Hufnagel, 1767); I. humiliata (Hufnagel, 1767); I. rusticata 
([Denis & Schiffermüller], 1775); I. serpentata (Hufnagel, 1767); I. 
straminata (Borkhausen, 1794); Jodis putata (Linnaeus, 1758); Lobophora 
halterata (Hufnagel, 1767); Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775); 
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758); *L. opis Butler, 1878; Macaria 
alternata ([Denis & Schiffermüller], 1775); M. brunneata (Thunberg, 1784); 
M. liturata (Clerck, 1759); *M. signaria (Hübner, [1809]); M. wauaria 
(Linnaeus, 1758); Operophtera brumata (Linnaeus, 1758); Paradarisa 
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consonaria (Hübner, [1799]); Pelurga comitata (Linnaeus, 1758); Perizoma 
affinitata (Stephens, 1831); P. alchemillata (Linnaeus, 1758); P. flavofasciata 
(Thunberg, 1792); *P. hydrata (Treitschke, 1829); Petrophora chlorosata 
(Scopoli, 1763); Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767); Pseudoterpna 
pruinata (Hufnagel, 1767); Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759); Scopula 
floslactata (Haworth, [1809]); S. immorata (Linnaeus, 1758); S. incanata 
(Linnaeus, 1758); S. nigropunctata (Hufnagel, 1767); S. tessellaria 
(Boisduval, 1840); Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758); S. mucronata 
(Scopoli, 1763); Selenia dentaria (Fabricius, 1775); S. lunularia (Hübner, 
1788); S. tetralunaria (Hufnagel, 1767); Stegania cararia (Hübner, 
[1790]); Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794); Xanthorhoe designata 
(Hufnagel, 1767); X. ferrugata (Clerck, 1759).

LASIOCAMPIDAE – 8 видов: Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758); Euthrix 
potatoria (Linnaeus, 1758); Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758); 
Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758); Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758); 
Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758); Odonestis pruni (Linnaeus, 1758); 
Phyllodesma tremulifolia (Hübner, [1810]).

SPHINGIDAE – 6 видов: Choerocampa porcellus (Linnaeus, 1758); Hyles gallii 
(Rottemburg, 1775); Hyloicus pinastri (Linnaeus, 1758); Laothoe populi 
(Linnaeus, 1758); Mimas tiliae (Linnaeus, 1758); Smerinthus ocellata 
(Linnaeus, 1758).

NOTODONTIDAE – 15 видов: Cerura vinula (Linnaeus, 1758); Clostera anachoreta 
([Denis & Schiffermüller], 1775); C. curtula (Linnaeus, 1758); C. pigra 
(Hufnagel, 1766); Drymonia dodonaea ([Denis & Schiffermüller], 1775); 
*D. ruficornis (Hufnagel, 1766); Furcula bifida (Brahm, 1787); Gluphisia 
crenata (Esper, [1785]); Leucodonta bicoloria ([Denis & Schiffermüller], 
1775);  Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767); Phalera bucephala 
(Linnaeus, 1758); Pheosia gnoma (Fabricius, [1777]); P. tremula (Clerck, 
1759); Pterostoma palpina (Clerck, 1759); Stauropus fagi (Linnaeus, 
1758).

LYMANTRIIDAE – 8 видов: Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758); Dicallomera 
fascelina (Linnaeus, 1758); Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758); 
Leucoma salicis (Linnaeus, 1758); Lymantria dispar (Linnaeus, 1758); 
L. monacha (Linnaeus, 1758); Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758); Sphrageides 
similis (Fuessly, 1775). 

NOCTUIDAE – 53 вида: *Abrostola asclepiadis ([Denis & Schiffermüller], 
1775); Acontia trabealis (Scopoli, 1763); Acronicta alni (Linnaeus, 1767); 
A. auricoma ([Denis & Schiffermüller], 1775); A. cinerea (Hufnagel, 
1766); A. euphorbiae ([Denis & Schiffermüller], 1775); A. leporina 
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(Linnaeus, 1758); A. megacephala ([Denis & Schiffermüller], 1775); 
A. rumicis (Linnaeus, 1758); Amphipoea lucens (Freyer, 1845); Agrotis 
exclamationis (Linnaeus, 1758); Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758); 
*Amphipoea lucens (Freyer, 1845); Athetis gluteosa (Treitschke, 1835); 
*Atypha pulmonaris (Esper, 1790); Autographa gamma (Linnaeus, 1758); 
*Brachylomia viminalis (Fabricius, [1777]); Callopistria juventina (Stoll, 
[1782]); Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766); *C. selini Boisduval, 
1840; *C. wullschlegeli Püngeler, 1903; Cerastis rubricosa ([Denis & 
Schiffermüller], 1775); Colocasia coryli (Linnaeus, 1758); Conistra 
rubiginea ([Denis & Schiffermüller], 1775); Cucullia fraudatrix Eversmann, 
1837; Deltote bankiana (Fabricius, 1775); D. deceptoria (Scopoli, 1763); 
D. pygarga (Hufnagel, 1766); *Denticucullus pygmina (Haworth, [1809]); 
Diarsia rubi (Vieweg, 1790); Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758); 
Eugraphe sigma ([Denis & Schiffermüller], 1775); Gortyna flavago ([Denis 
& Schiffermüller], 1775); Hoplodrina blanda ([Denis & Schiffermüller], 
1775); *Hyppa rectilinea (Esper, 1788); Lacanobia oleracea (Linnaeus, 
1758); Lithophane lamda (Fabricius, 1787); Mythimna conigera ([Denis & 
Schiffermüller], 1775); M. pallens (Linnaeus, 1758); *M. pudorina ([Denis 
& Schiffermüller], 1775); M. turca (Linnaeus, [1760]); Orthosia cerasi 
(Fabricius, 1775); O. gothica (Linnaeus, 1758); O. incerta (Hufnagel, 1766); 
*Pabulatrix pabulatricula (Brahm, 1791); Phyllophila obliterata (Rambur, 
1833); **Plusia putnami Grote, 1873; Polia bombycina (Hufnagel, 1766); *P. 
hepatica (Clerck, 1759); Rusina ferruginea (ESPER, [1785]); Tholera cespitis 
([Denis & Schiffermüller], 1775); Tyta luctuosa ([Denis & Schiffermüller], 
1775); Xestia baja ([Denis & Schiffermüller], 1775); X. ditrapezium ([Denis 
& Schiffermüller], 1775); X. triangulum (Hufnagel, 1766); Xylena vetusta 
(Hübner, [1809-1813]); Victrix umovii (Eversmann, 1846).

EREBIDAE – 12 видов: Callistege mi (Clerck, 1759); Catocala pacta (Linnaeus, 
1758); Colobochyla salicalis ([Denis & Schiffermüller], 1775); Herminia 
tarsipennalis Treitschke, 1835; Hypena rostralis (Linnaeus, 1758); 
Hypenodes humidalis Doubleday, 1850; Paracolax tristalis (Fabricius, 1794); 
Parascotia fuliginaria (Linnaeus, [1760]); Pechipogo strigilata (Linnaeus, 
1758); **Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834); Trisateles emortualis 
([Denis & Schiffermüller], 1775); Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763).

NOLIDAE – 7 видов: Earias clorana (Linnaeus, [1760]); Meganola albula 
([Denis & Schiffermüller], 1775); M. togatulalis (Hübner, 1796); Nola 
aerugula (Hübner, 1793); N. confusalis (Herrich-Schäffer, [1847]); Nycteola 
degenerana (Hübner, [1799]); Ny. revayana (Scopoli, 1772).

ARCTIIDAE – 19 видов: Arctia caja (Linnaeus, 1758); Coscinia cribraria 



126

(Linnaeus, 1758); Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758); Diacrisia purpurata 
(Linnaeus, 1758); D. sannio (Linnaeus, 1758);  Diaphora mendica (Clerck, 
1759); Eilema griseola (Hübner, [1803]); E. lurideola ([Zincken], 1817); 
E. lutarella (Linnaeus, 1758); E. sororcula (Hufnagel, 1766); Miltochrista 
miniata (Forster, 1771); Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766); P. obtusa 
(Herrich-Schäffer, [1852]); Pericallia matronula (Linnaeus, 1758); 
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758); Setina irrorella (Linnaeus, 1758); 
Spilarctia lutea (Hufnagel, 1766); Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758); 
Watsonarctia deserta (Bartel, 1903).

SYNTOMIDAE – 2 вида: Dysauxes punctata (Fabricius, 1781); Syntomis nigricornis 
(Alpheraky, 1883).

Таким образом, предварительный список лепидоптерофауны Лавин-
ского лесничества насчитывает 392 вида, относящихся к 36 семействам. 
Эта цифра, впрочем, далеко не окончательная, и в ходе последующих 
полевых сезонов вероятно обнаружение видов новых как для фауни-
стического списка исследуемой территории, так и для Ульяновской 
области и даже Поволжья в целом, что обуславливает перспективность 
темы для молодых исследователей. 

За помощь в полевых исследованиях мы благодарны Матвееву А., 
Павлову П., Шестоперову С. Работа выполнена в рамках мониторин-
говых исследований лепидоптерофауны ФГБУ «Национальный парк 
Сенгилеевские горы».
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В. В. ЗОЛОТУХИН

ДОПОЛНЕНИЯ К ФАУНЕ ГРЕГАРИН НАСЕКОМЫХ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
Приведены предварительные данные по грегаринам, обнаруженным в различных 

группах насекомых.

Данной статьей мы продолжаем исследования паразитофауны на-
секомых, проводимые несколько лет на полевой практике студентами 
естественно-географического факультета УлГПУ. В ней рассмотрены 
представители различных отрядов, собранные и изученные в основном 
на территории Старомайнской биостанции в июне 2019 г.

Методика работы традиционна: свежеумерщвленные хозяева вскры-
вались под бинокулярным микроскопом, после чего содержимое их 
средней кишки (или жирового тела) просматривалось под световым 
микроскопом. Найденные объекты фотографировались встроенными 
в телефоны камерами, что объясняет не всегда высокую резкость по-
лучаемых изображений.

По-прежнему основной проблемой в работе с грегаринами остается 
вопрос их не только корректной, но даже предварительной идентифи-
кации [Clopton, 2000]. Для этих целей ниже приводится список обна-
руженных форм, данный по систематическому порядку их хозяев. Мы 
по-прежнему не даем четкого определения найденным грегаринам, 
поскольку проблемы их диагностики под силу лишь специалистам-
систематикам, но настойчиво обращаем внимание на перспективность 
исследования этой группы споровиков. Мы открыты для контактов со 
специалистами и охотно предоставим им полученные нами данные.

Авторство студентов, вскрывших в ходе выполнения индивидуаль-
ных работ выданный объект и нашедших в нем грегарин, приведено 
рядом с названием насекомого-хозяина в скобках. 

Аннотированный список найденного материала
Отряд Dermaptera: cемейство Forficulidae – уховертки  

рис. 1
Forficula auricularia Linnaeus, 1758 / F. tomis Kolenati, 1846 (prep. 

П. Кантышева)
Минимум 4 вида грегарин возможны как паразиты уховерток на-

шего региона: Gregarina chelidurellae Geus, 1969, G. fallax Ormieres, 
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1975, G. forficulae Lipa, 1967, и G. ovata Dufour, 1828. Исследованы 
10 взрослых особей уховерток; из них заражены 4. Степень заражения 
очень высокая; как белые тельца грегарины сразу обнаруживаются при 
разрыве кишечника. Интенсивность заражения различна; обнаружено 
от 15 до 62 взрослых трофозоитов (в среднем 34 грегарины/уховертка). 
Предварительное определение найденных грегарин: Gregarina ovata 
Dufour, 1828. Форма тела свободных гамонтов и объединенных в си-
зигий несколько различается.

Отряд Orthoptera
Cемейство Gryllidae – сверчки   рис. 2
Modicogryllus frontalis (Fieber, 1844) (prep. Н. Тарасова)
Не менее 2 видов грегарин возможны как паразиты сверчков на-

шего региона: Leidyana gryllorum (Cuenot, 1897) и Gregarina grylli 
Corbell, 1964. Исследованы 10 взрослых особей сверчков; из них 
заражены всего 2. Степень заражения низкая. В кишечнике одного 
сверчка обнаружено 5 грегарин, во втором – лишь один сизигий. Пред-
варительное определение найденных грегарин: Leidyana gryllorum 
(Cuenot, 1897).

Cемейство Acrididae – настоящие саранчовые  рис. 3–5
Chrysochraon dispar (Germar, 1831) (prep. Н. Тарасова)
Pycnostictus sp. (prep. Т. Камайкина)
Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) (prep. Т. Камайкина)
Chorthippus spp. (prep. С. Борисова, С. Серегин)
Грегарины как паразиты настоящих саранчовых являются одной 

из наиболее многочисленных групп. Собранные нами материалы по-
казывают наличие минимум 3 разных видов, из которых лишь один 
(крупные особи на рис. 4 и 5а) может на настоящем этапе быть пред-
варительно определен как Gregarina acridiorum (Leger, 1893). Отмечено, 
что уровень заражения саранчовых грегаринами возрастает к концу 
их жизни и достигает максимума в сентябре и октябре. Исключение – 
формы, имаго которых встречаются в конце мая – июня, как зеленчук 
Ch. dispar (рис. 3), в кишечнике которого 15 июня 2019 г. Тарасовой Н. 
обнаружен сизигий неопределенного вида грегарин.

Отряд Coleoptera
Cемейство Lucanidae – рогачи    рис. 6
Dorcus parallelopipedus (Linnaeus, 1758) (prep. А. Шихобалова)
2 вида грегарин известны как паразиты оленька: это паразиты жи-

рового тела личинок Lipotropha dorci Ormières & al., 1969, и паразиты 
средней кишки взрослых жуков Actinocephalus conicus (Dofour, 1837). 
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Найденные в кишечнике 1 из 5 вскрытых жуков  крупные грегарины 
(редки; найдено всего 2 экз.) обладали сложным эпимеритом, что до-
казывает их принадлежность к виду A. conicus (Dofour, 1837). Ни одна 
из собранных в березовых пнях личинок этого вида (n=3) не была за-
ражена грегаринами первого вида.

Cемейство Coccinellidae – божьи коровки   рис. 7
Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 (prep. C. Cерегин)
5 видов грегарин известны как паразиты божьих коровок: Gregarina 

katherina Watson, 1915, G. barbarara Watson, 1915, G. coccinellae 
Lipa, 1967, G. ruszkowskii Lipa, 1967, и Hirmocystis polymorpha (Leger, 
1892). Летние формы кокцинеллид слабо заражены; осенние – высоко 
инфицированы. Определение видов затруднено сильной схожестью 
гамонтов.

Cемейство Dermestidae – кожееды    рис. 8
Dermestes sp. (prep. М. Киямова)
2 рода грегарин известны как паразиты дерместид: Pyxinia (ранее 

Beloides) и Crucocephalus Sarkar, 1984. Для первого характерно видоиз-
менение эпимерита в стилетовидный тяж. Найденные нами грегарины 
не определены с уверенностью; предположительно, это представите-
ли рода Pyxinia Hammerschmidt, 1838. При вскрытии 10 жуков лишь 
3 оказались инфицированы. Интенсивность заражения колебалась от 
2 грегарин (в том числе одной гамонтоцисты) до 18 свободных тро-
фозоитов.

Cемейство Cerambycidae – усачи, или дровосеки  рис. 9
Monochamus galloprovincialis Oliver, 1795 (prep. Е. Лобкова)
Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) (prep. Е. Лобкова)
Грегарины плохо изучены у усачей; отрывочные сведения даны 

лишь об обитании в них представителей родов Gregarina Dufour, 1828, 
и Steinina Leger and Duboscq, 1904. Вместе с тем, вскрытие имаго обоих 
указанных видов, питающихся древесиной сосны, показало высокий 
уровень заражения. Из 6 вскрытых Monochamus galloprovincialis инфи-
цированной оказалась единственная самка (2 грегарины в кишечнике), и 
из 12 собранных Acanthocinus aedilis грегарины отмечены в 5 особях (от 
2 до более 20 экз.). В обоих видах усачей собран предположительно один 
вид грегарин, который предварительно определен как Gregarina sp.

Отряд Mecoptera: cемейство Panorpidae – скорпионницы   
       рис. 10

Panorpa communis Linnaeus, 1758 (prep. К. Яковлева)
В жировом теле скорпионниц паразитирует Lipocystis polyspora 
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Рис. 1–10. Грегарины в насекомых (все ориг.). 1 – ?Gregarina ovata из уховерток; 2 – ? 
Leidyana gryllorum из сверчка; 3 – сизигий из зеленчука; 4 – грегарины из саранчовых 

(а и б из Pycnostictus, в – из Oedipoda caerulescens); 5 – различные виды из Chorthippus 
spp. (5а: Gregarina acridiorum); 6 – ?Actinocephalus conicus из оленька; 7 – грегарины 

из божьей коровки; 8 – Pyxinia sp. из кожееда; 9 – грегарины из жуков-усачей; 
10 – спорогония ?Lipocystis polyspora из скорпионницы 
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Grell, 1938; лишь в одной особи из 6 собранных обнаружены стадии, 
напоминающие ее спорогонию. Определение вида провизорное и тре-
бует подтверждения. 

Отдельно хочется дать список насекомых, в которых грегарины, 
несмотря на специальные поиски, пока найдены не были. Это стреко-
зы семейств Lestidae и Coenagrionidae (но здесь необходимо помнить, 
что грегариноз более характерен для старых насекомых; на полевой 
практике мы застали лишь начало выхода стрекоз из личинок), Mantis 
religiosa L., 1758, Gryllotalpa gryllotalpa (L., 1758), Nepa cinerea L., 1758, 
Ranatra linearis (L., 1758), Palomena prasina L., 1761, Cetonia aurata (L., 
1758), Melolontha hippocastani F., 1881, Geotrupes spp., Silpha carinata 
(Herbst, 1783), Chalcophora marianna (L., 1758), Leptura rubra (L., 1758). 
Уверены, что последующие исследования приведут к открытию пара-
зитов и этих представителей.
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В. В. ЗОЛОТУХИН, Р. М. КИЧИГИН, Ю. С. ВОЛКОВА

МОНИТОРИНГ КРАСНОКНИЖНЫХ ВИДОВ НАСЕКО-
МЫХ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕЗОНА 2017–2019 гг.

Резюме
Приводятся данные мониторинговых наблюдений за насекомыми, занесенными в 

Красную Книгу Ульяновской области. 3 вида рекомендованы к включению в новое издание 
Красной Книги области: пяденица голубичная Arichanna melanaria (L., 1758), совка Умова 
Victrix umovii (Ev., 1846) и краеглазка эгерия Pararge aegeria (L., 1758). Предложено исклю-
чить из «красного списка» региона, но оставить в статусе потенциально уязвимых видов 
бронзовку гладкую Netocia aeruginosa (Dr., 1770), окончатого мотылька Thyris fenestrela 
(Scop., 1763), медведицу-хозяйку Pericallia matronula (L., 1758) и эфиальта-императора 
Dolichomitus imperator (Kriechb., 1854). Вид Lasiommata megera (L., 1767) – бархатка мегера 
рекомендован к перемещению в Черный список Красной Книги области.

Данная статья является итогом мониторинговых исследований со-
стояния популяций редких видов насекомых, занесенных в Красную 
Книгу Ульяновской области, и посвящена анализу сборов полевых 
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сезонов 2017–2019 гг. Материалы приведены в стандартном изложении 
с указанием новых для отдельных районов области находок. 

Отряд Стрекозы – Odonata
Сем. Aeschnidae 

Anax imperator Leach, 1815 – дозорщик-император
Материал: ♂,  биостанция УлГПУ, 10 км ВСВ р.п. Старая Майна 

Старомайнского р-на, 14.VI 2019, на берегу Волги (Серегин С.).
Первая находка из Старомайнского р-на. Широко распространенный 

в области вид, но трудно собираемый из-за быстрого и маневренного 
полета. Целесообразность включения в Красную Книгу области не 
очевидна.

Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Сем. Lucanidae

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) – жук-олень 
Материал: 2♀♀ в полете, 4.4 км Ю пос. Шиловка Сенгилеевского 

р-на, 22.VI 2019, на закате (В. Золотухин); ♀, окр. с. Ясашная Ташла 
Тереньгульского р-на, 23.VI 2019 (Т. Камайкина); 2♀♀, окр. р.п. Май-
на  Майнского р-на, 23.VI 2019 (М. Киямова); ♂ мертвый, р.п. Майна  
Майнского р-на, 30.VI 2019 (Н. Хохлов).

Впервые отмечается на территории Майнского района.
Сем. Scarabaeidae

Netocia aeruginosa (Drury, 1770) – бронзовка гладкая
Материал: 1 экз., биостанция УлГПУ, 10 км ВСВ р.п. Старая Майна 

Старомайнского р-на, 08.VI 2019, на берегу Волги в орнитологических 
сетях (В. Сивяков); 2 экз., там же, 14.VI 2019, в кроне дуба на забродив-
шем соке (В. Золотухин); 3 экз., там же, 07.VI 2019, на прошлогодних 
березовых срубах (В. Золотухин, Н.Тарасова).

В настоящее время принятый для локальной популяции видовой 
эпитет – Protaetia (Cetonischema) speciosissima (Scopoli, 1786). Из-за 
стабильной численности гладкой бронзовки на территории области 
мы рекомендуем исключить данный вид из Красной Книги региона, но 
сохранить его в категории потенциально уязвимых видов по причине 
редкости на территории РФ.

Сем. Elateridae
Lacon lepidopterus (Panzer, 1801) – щелкун чешуйчатый, или че-

шуекрылый
Материал: 1 экз., биостанция УлГПУ, 10 км ВСВ р.п. Старая Майна 

Ста ромайнского р-на, 06.VI 2019, на коре поваленной сосны (М. Киямова).
Впервые отмечается на территории Старомайнского района.
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Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Сем. Zygaenidae

Zygaena centаureae Fischer de Waldheim, 1832 – пестрянка василь-
ковая

Материал: ♂, левый берег Волги в южной черте Ульяновска (Р. Ки-
чигин).

Сем. Sphingidae
Laothoe amurensis (Staudinger, 1892) – бражник осиновый
Материал: ♂, Ясашная Ташла Тереньгульского р-на, VII 2018, на 

свет (Н. Курочкина); ♂, д. Беклемишево Вешкаймского р-на, 24.VI 
2019 (Н. Тарасова).

Вид впервые отмечен для Тереньгульского и Вешкаймского райо-
нов.

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) – бражник Прозерпина
Материал: несколько гусениц, р.п. Тушна Сенгилеевского р-на, 

у родника на ослиннике, 19.VIII 2019 (Л. Терехина); 1 гусеница на 
ослиннике Oenothera, там же, 22.VIII 2019 (Ю. Волкова).

Сем. Noctuidae
Catocala pacta (Linnaeus, 1758) – ленточница розовобрюхая
Материал: ♂, Сурский р-н, 10 км ЗСЗ с. Лава [54°33' с.ш., 46°53'  

в.д.], 28.VII 2019, сухой осветленный бор-зеленомошник (Ю. Волкова, 
В.Золотухин, С. Крючков). 

Первая находка для Сурского района. 
Сем. Arctiidae

Epatolmis caesarea (Goeze, 1781) – медведица царская
Материал: ♀, пос. Источник Майнского р-на, 10.V 2019, на свет; 1 

самка, там же, 30.V 2019, на свет (Н. Тарасова).
Принятое современное название этого вида Epatolmis luctifera ([Denis 

& Schiffermüller], 1775). Первая находка вида в Майнском районе. 
Pericallia matronula (Linnaeus, 1758) – медведица-хозяйка
Материал: 2♂♂, Сурский р-н, 10 км ЗСЗ с. Лава [54°33' с.ш., 46°53' 

в.д.], 8–9.VI 2019, сухой осветленный бор-зеленомошник (Ю. Волкова, 
П. Павлов, А. Матвеев, С. Крючков); 3♂♂, 4,4 км Ю пос. Шиловка Сен-
гилеевского р-на, 22.VI 2019, на закате (В. Золотухин, Ю. Волкова).

Впервые отмечен для Сенгилеевского района. Нами предлагается 
исключить данный вид из Красной Книги региона по причине его 
широкого распространения и сохранения стабильной численности 
популяции. 
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Сем. Papilionidae
Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775) – поликсена 
Материал: массовый лет, пойма реки Майна Старомайнского р-на, 

11.V 2019, в зарослях кирказона (Р. Кичигин).
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) – мнемозина 
Материал: массовый лет, окр. р.п. Ишеевка Ульяновского р-на, 26.V 

2019 (Р. Кичигин); массовый лет, пойма р. Майна Старомайнского 
р-на, 31.V 2019 (Р. Кичигин); единичные экземпляры, окр. р.п. Тушна 
Сенгилеевского р-на, 15.VI 2018 (Р. Кичигин).

Впервые отмечается для территории Старомайнского района.
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) – аполлон 
Материал: массовый лет, пойма р. Майна Старомайнского р-на, пес-

чаная просека соснового леса, 19.VII 2018 (Р. Кичигин); с. Скугареевка 
Тереньгульского р-на, 12.VII 2018 и 22.VI 2019, в большом количестве 
в сосновом лесу на просеках и вырубках, локально (Р. Кичигин); мас-
сово, с. Красный Гуляй Тереньгульского р-на, в начале июля 2002 (Р. 
Кичигин); единично, окр. с. Молвино Тереньгульского р-на, июль 2002 
(Р. Кичигин).

Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Сем. Ichneumonidae

Dolichomitus imperator (Kriechbaumer, 1854) – эфиальт-император
Материал: более 40 экз., биостанция УлГПУ, 10 км ВСВ р.п. Ста-

рая Майна Старомайнского р-на, 3–17.VI 2019, у сосновых трухлявых 
столбов (В. Золотухин).

Редко встречаемый на пеших экскурсиях, но обычный и местами 
многочисленный вид сосновых лесов, в массе привлекаемый на срубы, 
заселенные личинками его хозяев. При стационарных работах в день 
отмечается до 10 особей эфиальта. Его численность сильно возросла 
после пожаров 2017–2018 гг., создавших обильную кормовую базу для 
паразитируемых им личинок. По этой причине целесообразность его 
включения в Красную Книгу области не очевидна.

Сем. Sphecidae
Ammophila terminata (Smith, 1856) – аммофила хвостатая
Материал: ♂, Инзенский р-н, окр. оз. Юлово, 22.VII 1996 (C. Буга-

нин); ♂, Тереньгульский р-н, Алёшкино, р. Уса, 08.VI 1996 (С. Буга-
нин); ♂, Cенгилеевский р-н, Шиловка, 6.VIII 1991 (C. Буганин); 2♂♂, 
♀, Новоспасский р-н, с. Васильевка, 21.VII 1998 (C. Буганин); 2♂♂, 
Новоспасский р-н, к югу от Суруловки (С. Буганин); ♂, Радищевский 
р-н, с. Средниково, 12.VIII 1999 (C. Буганин); ♂, Радищевский р-н, 
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окр. Вязовки, 1.VI 1994 (C. Буганин);  ♀, там же, 6.VIII 2000 (C. Бу-
ганин).

Здесь перечислен материал, вошедший в недавно опубликованный 
обзор сфецид области [Юдин, Буганин, 2018]. Согласно ему, вид впер-
вые приводится из Инзенского, Тереньгульского и Сенгилеевского 
районов области.

Сем. Apidae
Bombus armeniacus Radoszkowski, 1877 – шмель армянский
Материал: более 20♀♀ визуально, Николаевский р-н, окр. с. Вар-

варовка,  ООПТ «Варваровская лесостепь»[53°04’с.ш., 47°28’в.д.], 
23–24.V 2017 (Ю. Волкова, В. Золотухин).

Bombus fragrans (Pallas, 1771) – шмель душистый 
Материал: 5♀♀ визуально, Николаевский р-н, окр. с. Варваровка,  

ООПТ «Варваровская лесостепь» [53°04’с.ш., 47°28’в.д.], 23–24.V 2017 
(Ю. Волкова, В. Золотухин).

Впервые указывается для Николаевского района.

Изучение лепидоптерофауны Лавинского лесничества Сурского 
природного заказника позволило выявить несколько реликтовых видов 
таежного происхождения, которые здесь рекомендуются к занесению 
в Красный список готовящегося нового издания Красной Книги Улья-
новской области. Предварительные варианты их видовых очерков 
предлагаются ниже

Пяденица голубичная
Arichanna melanaria (Linnaeus, 1758)  
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Пяденицы – Geometridae 
СТАТУС: Категория 3г. Редкий локальный вид на южной границе 

ареала.
Распространение. Известна единственная популяция в Сурском 

районе (Лавинское лесничество). За пределами области найден в ре-
спубликах Татарстан [1] и Чувашия [2]; в целом, северный вид таежных 
ценозов. 

Особенности экологии и биологии. Вид верховых лесных болот. 
Охотно заселяет верещатники и влажные вырубки с обязательным при-
сутствием кормовых растений – багульника, черники и голубики. В год 
развивается в одном поколении; лет бабочек в июне. Оба пола активно 
приманиваются источниками света. Зимует куколка в почве.
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Численность и тенденции ее изменения. В области известен по 
3 экземплярам.

Лимитирующие факторы. Южная граница ареала в ее зонально-
климатическом проявлении. Потепление климата негативно влияет на 
состояние кормовых растений вида.

Меры охраны. Борьба с лесными пожарами. Запрет разработки 
торфа в местах обитания вида.

Источники информации. 1. Anikin, Sachkov, Zolotuhin, 2017; 
2. Ластухин, 1990. 

Совка Умова 
Victrix umovii (Eversmann, 1846) 
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Совки – Noctuidae 
СТАТУС: Категория 3г. Редкий локальный вид на южной границе 

ареала.
Распространение. В области известен из трех точек, находящихся 

в Сурском и Инзенском районах [1]. За пределами области найден в 
Саратовской, Самарской областях и Башкирии [2]; в целом, бореальный 
вид лесов умеренной зоны. Более типичен для Сибири; за пределами РФ 
известен по нескольким широко изолированным популяциям в странах 
Балтии, Беларуси и Фенноскандии.

Особенности экологии и биологии. Локальный вид старых влаж-
ных смешанных лесов с доминированием сосны. Лет в июне, в основ-
ном в нечетные годы; бабочки приманиваются к свету, но только в 
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теплые ночи. Гусеницы питаются лишайниками на коре (отмечены на 
Alectoria sarmentosa), растут очень медленно и развиваются 2 года. В 
Ульяновской области обитает номинотипическая популяция: вид был 
описан из-под Симбирска [3].

Численность и тенденции ее изменения. В области известен по 
нескольким экземплярам, собранным на свет; динамика изменения 
численности не изучена.

Лимитирующие факторы. Южная граница ареала в ее зонально-
климатическом проявлении. Потепление климата негативно влияет на 
состояние излюбленных биотопов вида. Лесные пожары.

Меры охраны. Борьба с лесными пожарами. Желательно тщатель-
ное изучение биологии местных популяций.

Источники информации. 1. Волкова, 2019; 2. Anikin, Sachkov, 
Zolotuhin, 2017; 3. Еversmann, 1846.

Краеглазка эгерия
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Сатиры, или Бархатки – Satyridae 
СТАТУС: Категория 3б. Редкий локальный вид.
Распространение. Известна единственная популяция в Вешкайм-

ском р-не (окр. с. Шарлово). За пределами области встречается прак-
тически повсеместно в Европе в лесной зоне. Южнее в Поволжье, в 
Саратовской и Волгоградской областях, вид местами обычен; известен 
также из Самарской области и республики Башкирия [1].

Особенности экологии и биологии. Типичный лесной вид, не вы-
ходящий из-под полога леса; держится смешанных и чистых сосновых 
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лесов. Развивается в нескольких поколениях, в области отмечен 26 мая 
[1]. Гусеницы питаются злаками. 

Численность и тенденции ее изменения. В области известен 
по единственному экземпляру. В лесной зоне Среднего Поволжья (в 
первую очередь, в Пензенской области и Мордовии), судя по всему, 
недавно началось расселение вида с запада. Так, в Мордовском запо-
веднике он был впервые отмечен в 2016 г., а в 2018 г. там наблюдалось 
практически повсеместное распространение вида [3] вплоть до север-
ных границ заповедника. Аналогичное резкое увеличение численности, 
эвритопизация и широкое расселение этого вида отмечены в районах 
Верхней Оки с начала ХХI в. [4].

Лимитирующие факторы. Не выяснены.
Меры охраны. Охрана населяемых видов биотопов и ценозов.
Источники информации. 1. Anikin, Sachkov, Zolotuhin, 2017; 2. Вол-

кова, Золотухин, 2019; 3. Большаков и др., 2018; 4. Большаков, 2016.

С другой стороны, ряд видов, внесенных в Красную Книгу области 
ранее, обнаруживает тенденцию к нарастанию численности и не показы-
вает симптомов ухудшения состояния их популяций. Такие виды целе-
сообразно исключить из «красного списка», но оставить среди объектов 
живой природы области как потенциально уязвимые виды, требующие 
к себе постоянного внимания. К таким видам нами были отнесены: 
Netocia aeruginosa (Drury, 1770) – бронзовка гладкая, Thyris fenestrela 
(Scopoli, 1763) – окончатый мотылек, Pericallia matronula (Linnaeus, 
1758) – медведица-хозяйка и Dolichomitus imperator (Kriechbaumer, 
1854) – эфиальт-император. 

Еще один вид, Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) – бархатка мегера, 
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1. Поликсена (пойма р. Майна); 2. Мнемозина (пойма р. Майна); 3. Аполлон 
(Скугареевка); 4. Пестрянка васильковая (левобережье Ульяновска); 
5. Медведица-хозяйка  (Шиловка); 6. Гусеница прозерпины (Тушна)

был недостоверно приведен составителем Артемьевой Е. А. [Красная 
Книга … 2015: 372] с территории г. Ульяновска (Винновская роща) по 
сомнительно этикетированному экземпляру. Если этот вид и населял 
ранее указанную парковую зону, то с 1980-х гг. он там не регистрируется 
и поэтому должен считаться на территории Ульяновской области вы-
мершим или уничтоженным. На этом основании до получения свежих 
материалов вид должен быть перемещен в Черный список Красной 
Книги области.
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В. В. ЗОЛОТУХИН, В. В. АНИКИН, Ю. ДЕ ПРИНС, М. Р. КИЯМОВА

НАХОЖДЕНИЕ ОХРИДСКОГО МИНЕРА 
CAMERARIA OHRIDELLA В УЛЬЯНОВСКЕ В 2019 ГОДУ

Резюме
В Ульяновске осенью 2019 г. обнаружены первые очаги размножения каштановой 

минирующей моли, или охридского минера, Cameraria ohridella Deschka & Dimić, 1986 
(Lepidoptera: Gracillariidae) – опаснейшего вредителя конского каштана. Обсуждаются 
биология и пути заноса этого вида-вселенца.

Каштановая минирующая моль (охридский минер, или камерария) 
Cameraria ohridella Deschka & Dimić, 1986 – специализированный 
опаснейший вредитель конского каштана Aesculus hippocastanum L. 
Она относится к семейству минирующих молей Gracillariidae. Ареал 
вида охватывает большую часть Европы, и здесь вид сейчас встречается 
практически повсеместно, где произрастают конские каштаны [Šefrova, 
Laštuvka, 2001; De Prins & De Prins, 2006-2019]. 

В России моль сначала была найдена в Калининградской области 
(в 2003 г.), а из центральной России ее официально впервые привели в 
2008 г. [Каталог…, 2008] по материалам, собранным в 2006 г. в Ботани-
ческом саду Москвы и имеющим, вероятно, заносное происхождение. 
К началу 2017 г. она также была приведена из Брянской, Курской, Бел-
городской, Ростовской, Орловской и Смоленской областей, с Кубани и 
из Предкавказья [Аникин, Золотухин, Кириченко, 2016].

В Поволжье вид не был известен вплоть до 2017 г. [Anikin, Sachkov, 
Zolotuhin, 2017]. Первая находка в регионе была сделана В. B. Аники-
ным в 2018 г. в Саратове в районе Политехнического университета, 
который, вероятно, и является первичным очагом распространения вида 
в Саратовской области [Anikin, 2019]. Зеленая зона университетского 
городка располагается вдоль оживленной автомобильной трассы, кото-
рая является федеральным путем движения грузового потока с юга на 
север. Именно на данном участке была отмечена самая высокая плот-
ность заселения молью листьев каштана нижнего яруса (до 4 мин на 
лист). Учитывая высочайшую вероятность быстрого расселения минера 
и его высокую вредоносность, в том же году были проведены мони-
торинговые наблюдения за посадками ложного каштана в Ульяновске, 
но обнаружить минера тогда не удалось. Летом 2019 г. в Ульяновской 
области нами было организовано несколько мониторинговых выездов 
практически во все южные и отчасти в центральные районы, но без-
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результатно. На октябрь 2019 г. не отмечены повреждения каштанов 
в Мирном, Чердаклах, Средней Якушке, Радищево, Тушне, Старой 
Майне, Барыше, Инзе, Карсуне; однако 19 октября В. Сивякову удалось 
обнаружить молодые единичные мины моли на деревьях, растущих у 
рынка в г. Димитровграда. При этом массовые посадки каштана в центре 
Димитровграда, как видится, пока остаются нетронутыми.

В самом Ульяновске, несмотря на еженедельный мониторинг, мины 
удалось обнаружить только в конце сентября 2019 г., причем первая 
мина обнаружена саратовским орнитологом Е. Ю. Мельниковым на 
дереве в сквере за педагогическим университетом (рис. 1). Специальные 
поиски в районе этого сквера позволили обнаружить еще несколько 
мин – все они (единичные и молодые!) приурочены к хорошо прогре-
ваемому восточному склону Волги в районе центральной набережной и 
лежащего выше сквера вдоль педагогического университета; на дереве 
обнаруживаются всего до 5 мин, расположенных в среднем и верхнем 
ярусе кроны (рис. 2, 3). Из десятков растущих в аллее каштанов за-
селенными оказались всего 4 дерева, растущих далеко друг от друга; 
еще одна мина на каштане обнаружена М. Киямовой по ул. Мичурина 
(рис. 6); схожие повреждения высоко в кронах обнаружены ею же в 
парке Речного порта.

Биология вида детально изучена в Европе. Самки (рис. 4) откла-
дывают от 20 до 82 яиц; на одной листовой пластинке сложного листа 
каштана разными самками может быть отложено от 20 до 84 яиц. Кон-
центрация мин может быть очень высокой – до 700 мин на один лист, в 
этом случае соседние мины сливаются в единую камеру. В ходе питания 
гусениц на внешней стороне листа проявляются жёлтые или краснова-
тые мины: на пораженных растениях уничтожается до 90 % листовой 
поверхности [Šefrova, Laštuvka, 2001]. Если в листе обитает большое 
количество гусениц, то лист из-за них целиком лишается зелёной массы, 
становится бурым и сохнет (рис. 5); уже в июле такие усохшие листья 
опадают – намного раньше опадающих в октябре здоровых.

Биология вида в Поволжье несколько отлична, но пока изучена толь-
ко в Саратове, где вид активно «мониторится» В. В. Аникиным [Аникин, 
Мосолова, 2019; Anikin, 2019]. Бабочки предпочитают заселять места 
городского ландшафта с затемненными участками травяного газона. 
Заселяются преимущественно старые деревья возрастом от 30 до 60 
лет – и именно этим дополнительно исключается вариант непредна-
меренного заноса минера с молодым посадочным материалом. Мини-
рованные деревья обычно оказываются перекрытыми от солнечного 
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Рис. 6. Карта находок каштановой моли на территории Ульяновска. Черные кружки – 
подтвержденные находки; ромбы – повреждения каштана не найдены

Рис. 1–5. Охридский минер в Ульяновске
1 – первая мина, найденная на территории города; 2 – мина на листе каштана в Парке 
Дружбы народов; 3 – мина в кроне каштана на набережной; 4 – внешний вид бабочки; 

5 – влияние минера на усыхание листвы конского каштана (август, София)
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света другими деревьями для снижения инсоляции и нагрева листьев 
в июле и августе, так как это приводит к перегреву гусениц и после-
дующей их гибели. Зимуют у камерарии куколки; бабочки в природе 
появляются в начале цветения каштана, то есть в середине – конце мая. 
В Саратове вид развивается, вероятно, в 3 поколениях. Первые мины 
были найдены в конце мая. Развитие первого поколения завершается 
через две недели, и вышедшие бабочки откладывают яйца 2-й генерации 
уже в конце июня [Аникин, Мосолова, 2019]. В начале августа в минах 
найдены только куколки, из которых в конце месяца, после падения 
температуры воздуха, стали появляться первые бабочки. Развитие 3-й 
генерации приходится на сентябрь – октябрь. Гусеницы зимующего 
поколения плетут в мине плотные шелковистые дисковидные коконы; 
в них куколки и зимуют в опавших листьях. 

В Ульяновске вид собран нами только в конце сентября – начале 
октября 2019 г. и известен пока всего по 9 минам. Это свидетельствует о 
самом начале инвазии охридского минера. При вскрытии мин 4–8 октя-
бря нами обнаружено следующее соотношение стадий развития: 
2 молодые гусеницы : 3 взрослые гусеницы : 2 куколки : 2 погибшие 
гусеницы. Иная ситуация в г. Димитровграде из числа 21 изученной 
мины: 4 молодые гусеницы : 6 взрослых гусениц : 7 пронимфы в коконе 
: 0 куколок : 4 погибшие гусеницы. Высокая степень погибших гусениц 
в минах (возможно, из-за сильного похолодания в сентябре) дает на-
дежду на климатические барьеры в проникновении этого вида далее 
на север и на возможность образования крайне неустойчивой и мало-
численной местной популяции камерарии. В любом случае, на 2020 г. 
запланированы мониторинговые наблюдения за приживаемостью и 
фенологией охридского минера на территории города и его поиски в 
населенных пунктах области.

Нам пока слабо понятны возможные пути заноса этого вида в об-
ласть. Ранее [Anikin, 2019] предполагалось, что заселение охридским 
минером Поволжья шло по южному пути, от пораженных еще в начале 
XXI в. регионов Кубани и Предкавказья; это подтверждалось обнаруже-
нием молодых очагов повреждений на Нижней Волге [Аникин, Мель-
ников, 2019]. В этом случае моль могла быть занесена к нам круизными 
лайнерами из Саратова, где ее численность резко возросла в 2019 г. 
именно на набережной, и где ее могли привлечь ночные огни теплохо-
дов. Однако наша находка охридского минера в массе в Пензе в сентябре 
2019 г. позволяет пересмотреть эту рабочую гипотезу и предположить 
еще один возможный путь заноса – с запада автотранспортом. 
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Таким образом, каштановая минирующая моль – это типичный 
вид-вселенец, который должен быть включен в списки опасных ка-
рантинных объектов области. Мы настаиваем на необходимости при-
стальнейшего внимания соответствующих надзорных и карантинных 
служб города за состоянием популяции этого вида. Несмотря на то, 
что это «всего лишь моль», именно она вызвала настолько массовые 
повреждения каштанов в Западной Европе и настолько раннее опаде-
ние их листвы (которая теряет свою декоративность, желтеет и засы-
хает уже к концу июня), что многими департаментами и городскими 
управами различных стран были приняты решения о полной замене 
конских каштанов в городских посадках, потребовавшие гигантских 
финансовых вложений. 

Благодарности. Мы благодарны «первооткрывателю» этого вида 
на территории города – доценту кафедры морфологии и экологии жи-
вотных Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чер-
нышевского Е. Ю.Мельникову (Саратов), чья находка сентября 2019 г. 
придала «новый импульс» поискам вредителя в нашем регионе. За 
помощь в поиске мин выражаем благодарность студентам естественно-
географического факультета УлГПУ Сивякову В., Яковлевой К., Юма-
гуловой Л., Серегину С., Таланину И. и Бодрову П. В статье, помимо 
оригинальных, использованы фотографии Е. Мельникова (1), К. Яков-
левой (2) и Friedmar Graf (4).
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В. В. ЗОЛОТУХИН, С. А. СЕРЕГИН

К ВОПРОСУ О ГИДРАХ (СNIDARIA: HYDRIDAE) 
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Резюме
Hydra circumcincta Schulze, 1914 приводится из Барышского района Ульяновской 

области. Критически пересмотрен видовой состав гидр, ранее отмечавшихся в пределах 
региона. 

В октябре 2019 г. в отстоявшихся пробах воды из оз. Крячок Барыш-
ского района были в большом количестве обнаружены мелкие бесцвет-
ные коренастые гидры. Это не были особи гидры обыкновенной Hydra 
vulgaris Pallas, 1766, поскольку отличались короткими щупальцами и 
наличием базального стебелька у полипа. Его определение проведено 
по «Определителю водных беспозвоночных…» [Цалолихин, 1994] и 
потребовало массы усилий. Как оказалось, данный определитель не 
рассчитан на простых натуралистов и требует для определения гидр 
(и многих других групп) фактически изготовления гистологических 
препаратов. Для получения результата нам пришлось в итоге приго-
товить препарат стрекательных клеток; одна гидра при этом серьезно 
пострадала. Определенный вид – новый для фауны Ульяновской области 
и, похоже, Среднего Поволжья.

Hydra circumcincta Schulze, 1914
Материал: более 20 экз. (размножившихся), оз. Крячок Барышско-

го р-на Ульяновской обл., 18.Х 2019, но исходная проба от 6–7 октября 
2019 г. (Таирова Д.).

Диагноз. Неокрашенные мелкие формы, с длиной тела в спокой-
ном состоянии до 5 мм. Щупальца короче тела полипа; ножка полипа 
выражена. Капсулы стрекательных клеток округло-овальные; невы-
стреленная стрекательная нить в них сложена 3 поперечными витками 
[Цалолихин, 1994].

Гидры обнаружены на стенках банки, направленных в противопо-
ложную от солнца сторону, на упавшем на дно растительном субстрате 
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типа сосновых игл и в большом количестве сидели на корешках ряски. 
Это косвенно подтверждает определение вида, для которого отмечается 
отрицательный фототаксис [https://www.uu.ru/gidra/91615529.html]. 
Многие особи почковались; единовременно на теле гидры найдено до 
3 дочерних почек (рис. 1). Часть особей питалась – для питания ими 
использовались некрупные циклопы и дафнии из того же сосуда.

Русского названия для этого вида нет. Перевод видового эпитета 

на русский язык дает не вполне понимаемый термин «окруженная» 
[вероятно, щупальцами], а перевод на русский названия его синонима 
«antennuata» в любом из вариантов звучит неубедительно:  «простая», 
«упрощенная», «тощая», «бледная», «короткая». В ранний советский 
период для гидр этой группы иногда применялся эпитет «тонкая».

В ходе работы нам удалось сделать одно удивительное, но доста-
точно неприятное открытие. Для территории Ульяновской области по 
результатам долголетних исследований приводятся 3 вида гидр [Эко-
логическое краеведение …, 2008]. Это известные только по русским 
названиям гидра обыкновенная, гидра стебельчатая и гидра зеленая. 
Первые два вида относятся к группе крупных форм с длинными щу-
пальцами, часто превышающими длину тела, без четко выраженного 
стебелька у полипа. Третий вид из-за симбиоза с зелеными водорослями 
ярко-зеленой окраски и определяется поэтому безошибочно как Hydra 
(Chlorohydra) viridissima Pallas, 1766. Как показала работа с опреде-
лителями, сейчас под общими названиями гидра обыкновенная и сте-
бельчатая понимаются несколько видов, причем не всегда родственных 
друг другу. Какие конкретно виды подразумевались под ними в ранних 
указаниях для области, установить уже невозможно. 

Сильно изменилась номенклатура и мелких гидр со стебельчатым 
столбиком и короткими щупальцами, к которым относится найден-

Рис. 1. Hydra circumcincta. А – внешний вид взрослой гидры (оз. Крячок; масштаб 1 мм; 
ориг.); Б – почкующаяся гидра (фото: В. Канаевой); В – стрекательные клетки 

и эмбриотека (по Степаньянц и др., 1999)
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ный нами вид. Раньше для большинства водоемов Европы как один 
из обычных видов приводился H. attenuata Pallas, 1766, но в ходе 
сложных изысканий было показано, что сейчас он должен называться 
H. circumcincta Schulze, 1914, – и именно он, хотя и очень локально, но 
населяет большинство европейских водоемов с чистой водой [Campbell, 
1989].

В этой связи настоятельно необходима ревизия материалов по 
гидрам Поволжья. Здесь ожидается нахождение не менее 7–8 видов. 
Еще более желательно найти ключ по видам европейской части России 
с адаптированными признаками, по которым определить собранный 
материал сможет любой человек, знакомый с зоологией, а не только 
узкий профильный специалист этой группы.

За крайне интересную пробу воды, переданную в распоряжение 
кафедры биологии и химии, выражаем благодарность Таировой Диане 
(ГЭ-2019, УлГПУ).
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В. В. ЗОЛОТУХИН, Э. ВАН НЬЮКЕРКЕН

НАХОДКА МОЛИ-КРОШКИ БАГУЛЬНИКОВОЙ 
STIGMELLA LEDIELLA (SCHLEICH, 1867) 
В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ

Резюме
Моль-крошка багульниковая Stigmella lediella (Schleich, 1867) приводится как новый для 

центра и востока европейской части России вид нептикулид (Lepidopterа: Nepticulidae).

В ходе инвентаризации фауны чешуекрылых Лавинского лесниче-
ства Сурского государственного природного биологического заказника 
на верховом болоте, на листе багульника (Rhododendron tomentosum 
Stokes, 1812, = Ledum palustre L.) прошлого года обнаружена верхне-
сторонняя змеевидная мина с четкой внутренней центральной линией 
экскрементов [Johansson et al., 1990: 663] и остатками хориона яйца в 
ее начале (рис. 1–3). Учитывая, что багульник из-за специфических 
эфирных масел очень слабо повреждается фитофагами, и принимая во 
внимание крайне характерный внешний вид мины, ее видовую принад-
лежность удалось определить без труда. Это моль-крошка багульнико-
вая Stigmella lediella (Schleich, 1867), относящаяся к семейству самых 
мелких бабочек – нептикулид, или молей-крошек (Nepticulidae).

Материал: Ульяновская обл., Сурский р-н, 10 км ЗСЗ с. Лава [54°33' 
с.ш., 46°53' в.д.], 09.V 2019, сухой осветленный бор-зеленомошник на 
сфагновом болоте, мина на верхней стороне листа багульника (В. Зо-
лотухин).

Ранее вид был приведен только для Приморья [«Каталог…», 2008], 
хотя был известен из Костомукши [Leinonen et al., 1997: 244]. Вероятно, 
распространен по территории России шире и должен быть обнаружен 
практически повсеместно в местах произрастания кормового растения. 
Багульник болотный – обычное, местами массовое растение таежной и 
подтаежной зон, идущее по северу европейской части России практиче-
ски повсеместно в смешанных и хвойных лесах и охотно поселяющееся 
на окраинах верховых и сфагновых болот, часто образуя сплошные 
труднопроходимые заросли. В Ульяновской области багульник растет 
на крайней южной границе своего ареала.

Мины преимущественно осеннего происхождения, появляются с 
августа – сентября на вызревших листьях багульника, но держатся 
на побеге несколько лет; свежие мины хорошо заметны, благодаря 
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сильному серебристому отблеску поврежденного эпидермиса листа. 
Они хорошо отличаются от мин минирующей багульниковой моли 
Lyonetia ledi Wocke, 1859 положением на листе и четко выраженной 
змеевидной формой [Матвеев, Золотухин, 2018], но могут встречаться 
на одном побеге.

Таким образом, найденный вид – новый для центра и востока ев-
ропейской части России.

За помощь в сборе материала и транспортные издержки авторы 
выражают искреннюю признательность Волковой Ю. С. (Ульяновск) 
и Матвееву А. (УлГПУ).
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Рис. 1–3. Багульниковая моль-крошка в Ульяновской области. 1 – схема мины [по 
Johansson & al., 1990]; 2 – поврежденный лист; 3 – общий вид поврежденного 

побега [фото: В. Золотухина]
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Е.Н. КОНДРАТЬЕВ

К ФАУНЕ НАСЕКОМЫХ ГНЕЗД БЕРЕГОВОЙ ЛАСТОЧКИ 
(RIPARIA RIPARIA LINNAEUS, 1758) САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
На территории Саратовской области изучение членистоногих, обитающих в гнездах 

береговой ласточки, активно начало проводиться недавно. В формировании фауны гнезда 
наибольшее участие принимают два класса – Насекомые и Паукообразные. В данной 
работе представлен список видов класса Насекомые.

Нидикольную фауну береговой ласточки исследуют со второй поло-
вины XX в. [Мулярская, 1953; Борисова, 1968]. Однако для Саратовской 
области исследование фауны нор и гнезд птиц носит эпизодический 
характер. Имеются данные по численности систематических групп 
членистоногих нидиколов (без определения до вида) [Матросов и др., 
2013] и заметка о находке представителей семейства Histeridae в гнез-
дах береговой ласточки на территории области [Сажнев, Поршаков, 
Корнев, 2018].

В данном сообщении представлены материалы энтомологических 
наблюдений, полученные при изучении гнезд береговой ласточки 
на территории Саратовской области в 2019 г. в Хвалынском (июнь, 
июль), Саратовском (июнь) и Красноармейском (июль) районах. Был 
собран гнездовой материал 42 обитаемых гнезд и обследовано 40 птиц. 
При определении видового состава насекомых фауны гнезд берего-
вой ласточки были обнаружены имаго Myrsidea latifrons, Kiefferulus 
tentipediformis, Schwenckfeldina carbonaria, Megaselia flavicoxa, личинки 
1, 2, 3, 4 стадии и нимфы Cimex lectularius, личинки 4 стадии Oeciacus 
hirundinis, рабочие особи Leptothorax acervorum, Solenopsis fugax. Дан-
ные автора по гамазовым клещам по сборам 2019 г. были опубликованы 
ранее [Кондратьев, 2019].

В тексте использованы следующие обозначения мест сборов мате-
риала: № 1 – Хвалынский район, окр. д. Ивановка, координаты колонии 
береговой ласточки № 52,40028 E 48,09063; № 2 – Саратовский район, 
окр. с. Песчаный Умет, старый песчаный карьер, координаты колонии 
береговой ласточки № 51,31192 E 45,37409; № 3 – Красноармейский 
район, окр. с. Мордово, координаты колонии береговой ласточки 
№ 51,07275 E 45,48579.

Определения видов, относящихся к отрядам Ногохвостки, По-
лужесткокрылые, Перепончатокрылые и Двукрылые, проводилось с 
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помощью определителей насекомых Европейской части СССР [Опреде-
литель …, 1964, 1969, 1978], отряду Пухоеды – определителя фауны 
Украины [Федоренко, 1983]; для определения панцирных клещей ис-
пользовался определитель обитающих в почве клещей Sarcoptiformes 
[Гиляров, 1975].

Исследованный материал
Класс Паукообразные – Arachnida

Отряд Саркоптиформные клещи – Sarcoptiformes
Семейство Scutoverticidae

1. Scutovertex sculptus Michael, 1879.
Материал: № 1, имаго 1 экз. (♀), 07.07.2019, обследовано 

13 гнезд.
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Ногохвостки – Podura
Семейство Hypogastruridae

2. Choreutinula intermis Tullberg, 1871.
Материал: № 1, имаго 12 экз., 24.06.2019, обследовано 6 гнезд.

Отряд Пухоеды – Phthiraptera
Семейство Пухопероеды – Menoponidae

3. Myrsidea latifrons Carriker, 1910.
Материал: № 1, имаго 6 экз. (3♀, 3♂), 05.07.2019, обследовано 

11 птиц.
Отряд Полужесткокрылые – Heteroptera
Семейство Постельные клопы – Cimicidae

4. Cimex lectularius Linnaeus, 1758.
Материал: № 1, личинки 1 стадии 2 экз., 05.07.2019, обследовано 

3 норы; № 1, личинки 1 стадии 10 экз., личинки 2 стадии 5 экз., личинки 
3 стадии 10 экз., личинки 4 стадии 14 экз., нимфа 1 экз., 07.07.2019, 
обследовано 13 гнезд; № 3, личинки 4 стадии 3 экз., нимфа 27 экз., 
20.07.2019, обследовано 8 гнезд.

5. Oeciacus hirundinis Lamarck, 1816.
Материал: № 2, личинка 4 стадии 1 экз., 25.07.2019, обследовано 

9 гнезд.
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera

Семейство Муравьи – Formicidae
6. Leptothorax muscorum Nylander, 1846
Материал: № 2, рабочая особь 1 экз., 25.07.2019, обследовано 

9 нор.
7. Solenopsis fugax Latreille, 1798.
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Материал: № 1, рабочая особь 35 экз., 23.06.2019, обследовано 
3 норы; № 1, рабочая особь 2 экз., 05.07.2019, обследовано 3 норы; № 2, 
рабочая особь 8 экз., 25.07.2019, обследовано 9 нор.

Отряд Двукрылые – Diptera
Семейство Комары-звонцы – Chironomidae

8. Kiefferulus tentipediformis Goetghebuer, 1921.
Материал: № 1, имаго 1 экз. (♂), 24.06.2019, обследовано 6 нор.

Семейство Сциариды – Sciaridae
9. Schwenckfeldina carbonaria Meigen, 1830.
Материал: № 2, имаго 3 экз. (♂), 25.07.2019, обследовано 9 нор.

Семейство Бабочницы – Psychodidae
10. Sycorax silacea Haliday, 1839/
Материал: № 1, имаго 1 экз. (♀), 05.07.2019, обследовано 3 норы.

Семейство Горбатки – Phoridae
11. Megaselia flavicoxa Zetterstedt, 1848.
Материал: № 1, имаго 1 экз., 24.06.2019, обследовано 6 нор.
На основании проведенных исследований на территории Хвалын-

ского, Саратовского и Красноармейского районов выявлены следую-
щие виды насекомых, которых можно отнести к двум экологическим 
группам: эктопаразиты и случайные виды. К эктопаразитам относятся: 
Myrsidea latifrons – типичный эктопаразит береговой ласточки, отме-
чен в Сибири [Степанова, 2019], являются переносчиками различных 
инфекций [Roberts, Janovy, Nadler, 2013], Cimex lectularius – эктопа-
разит, встречается повсеместно, является переносчиком заболеваний 
[Zorrilla-Vaca, Silva-Medina, 2015], Oeciacus hirundinis – эктопаразит, 
встречается в гнездах многих видов птиц, отмечен в центральной 
России [Лычковская, Николаева, 2017]. К видам, обитающим в почве, 
относятся: Scutovertex sculptus – отмечен на Севере России [Мелехина, 
2011], в Дагестане [Абдурахманов и др., 2011], Воронежской области 
[Колесников, 2013] и Choreutinula intermis – отмечен в Центральной 
части России [Чернов и др., 2010], Западной Сибири [Березина, 2008], 
Республики Коми [Колесникова, Таскаева, 2003]. К случайным видам 
можно отнести: Leptothorax muscorum – распространен в Палеарктике 
[Radchenko, 2004], Solenopsis fugax – отмечен в Белгородской области 
[Присный, 2003], Новосибирской области [Рябинин и др., 2017], включен 
в Красную книгу Рязанской области [Варлыгина и др., 2011], Kiefferulus 
tendipediformis – отмечен в Центральной России [Силина и др., 1994], 
Среднем Поволжье [Зинченко, 2011], Нижнем Поволжье [Дурнова, 
2010], Schwenckfeldina carbonaria – отмечен в Европе [Vilkamaa, 2014], 
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на территории России данный вид не отмечался, Sycorax silacea – от-
мечен в Европе [Kvifte, 2019], на территории России данный вид не 
отмечался, Megaselia flavicoxa – отмечен в Европе [Kahanpää, 2014], 
на территории России данный вид не отмечался.

Среди обследованных насекомых было найдено три паразитических 
вида насекомых, которые могут играть важную роль в циркуляции 
инфекций. Изучение, помимо клещей, других эктопаразитов птиц-
норников позволит установить более цельную картину путей заноса 
переносчиков инфекции и поддержания очага инфекции.
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МАТЕРИАЛЫ ПО ОРНИТОФАУНЕ ОЗЕРА БЕЛОЛЕБЯЖЬЕ, 
ПРУДОВ НА РЕКЕ ГУЩА И РЫБХОЗА «ПИОНЕР» 

(МАЙНСКИЙ РАЙОН)

Резюме
В статье приведены результаты орнитологического обследования группы непроточных 

и слабопроточных водоёмов на юге Майнского района Ульяновской области (оз. Белоле-
бяжье, пруды на р. Гуща, рыбхоз «Пионер») в апреле и мае 2019 г. Материалы являются 
дополнением к характеристике орнитокомплексов околоводных и водоплавающих птиц 
водоёмов Ульяновской области, приведённых в книге «Реки и озёра Ульяновской об-
ласти» (2019).

В 2019 г. подготовлена к изданию коллективная монография «Реки 
и озера Ульяновской области», в которой подведены результаты много-
летних исследований в рамках проектов Ульяновского областного 
отделения Русского географического общества «Реки Ульяновской 
области» (2012–2015) и «Озёра Ульяновской области» (2016–2019), в 
том числе обобщены материалы по околоводным и водоплавающим 
птицам водоёмов нашего региона. Однако результаты исследований 
нынешнего полевого сезона не вошли в это издание, наиболее важные 
из них публикуются данной статье.

Группа естественных и искусственных водоёмов на юге Майнско-
го района Ульяновской области играет важную роль в формировании 
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орнитокомплекса околоводных и водоплавающих птиц центральной 
части Приволжской возвышенности, которая в целом характеризуется 
недостатком крупных непроточных и слабопроточных водоёмов. На 
рассматриваемом участке находится самое большое озеро Ульяновской 
области – Белолебяжье (Белое), имеющее площадь 217,4 га. Несмотря 
на высокий антропогенный пресс, обусловленный расположением на 
побережье водоёма крупного с. Белое озеро, застройка которого опоясы-
вает более половины его береговой линии, и строящегося в восточной 
части нового коттеджного посёлка, Белолебяжье озеро продолжает 
оставаться важным водно-болотным угодьем для миграционной оста-
новки и гнездования водоплавающих и околоводных птиц. В 1,5 км к 
юго-востоку от Белолебяжьего озера располагается система прудов на 
р. Гуща, представленная двумя крупными прудами суммарной площа-
дью водной поверхности около 70 га с обширной водно-прибрежной 
растительностью, создающей благоприятные защитные и кормовые 
условия для птиц. В 4 км к северо-западу от Белолебяжьего озера 
находится рыбхоз «Пионер» с системой из нескольких прудов, наи-
более крупные из которых в настоящее время заброшены и зарастают 
кустарниковой растительностью, оставшиеся небольшие пруды имеют 
суммарную площадь водной поверхности около 15 га.

Орнитологические наблюдения на перечисленных выше водоёмах 
проведены 21 апреля и 11–12 мая 2019 г. Результаты учёта численности 
околоводных и водоплавающих птиц представлены в таблице.

Наибольшее количество водоплавающих и околоводных птиц на 
оз. Белолебяжье и прудах на р. Гуща отмечено в апреле, что связано с 
миграционной остановкой здесь некоторых массовых видов уток (сви-
язь, хохлатая чернеть, красноголовый нырок, обыкновенный гоголь и 
др.) и озёрных чаек. В мае суммарная численность водоплавающих и 
околоводных птиц на данных водоёмах снижается, однако их видовое 
разнообразие незначительно увеличивается за счёт поздно прилетаю-
щих видов (крачки, малая чайка, некоторые кулики). 

В целом видовое разнообразие и обилие околоводных и водопла-
вающих птиц на оз. Белолебяжье и прудах на р. Гуща сопоставимо 
между собой и существенно выше, чем на рыбхозе «Пионер» (табл. 1). 
Близость Белолебяжьего озера и прудов на р. Гуща позволяет мно-
гим птицам использовать оба водоёма в качестве кормовых стаций в 
гнездовой период, что существенно повышает их экологическую роль 
в формировании водно-околоводного орнитокомплекса. Низкое раз-
нообразие и обилие птиц на рыбхозе «Пионер» связано с обмелением 
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и зарастанием наиболее крупных прудов. В настоящее время роль 
рыбхоза в качестве местообитания околоводных и водоплавающих 
птиц существенно снижена.  

Целенаправленные исследования по выявлению статуса отмеченных 
видов птиц на рассматриваемых водоёмах не велись в силу кратковре-
менности их посещения, однако в дальнейшем они могут представлять 
фаунистический интерес.

Таблица 1
Видовой состав и обилие (кол-во особей) околоводных и водоплавающих птиц 

на оз. Белолебяжье, прудах на р. Гуща и рыбхозе «Пионер» 
в весенний период 2019 г.

№ Вид Бе
ло
ле
бя
жь

е

Пр
уд
ы 
на

р. 
Гу
ща

Ры
бх
оз

 
«П

ио
не
р»

Ап
ре
ль

Ма
й

Ап
ре
ль

Ма
й

Ап
ре
ль

1 Большая поганка 12 10 48 12 5
2 Черношейная поганка - 11 - - -
3 Большая выпь 1 2 1 2 -
4 Серая цапля 2 3 6 8 -
5 Гуменник 3 16 - - -
6 Лебедь-шипун - 1 2 - -
7 Кряква - 2 1 1 1
8 Свиязь 88 - 25 11 -
9 Чирок-трескунок 11 12 22 9 2

10 Широконоска 30 6 4 1 4
11 Красноголовая чернеть - - 33 - -
12 Хохлатая чернеть 63 6 26 - -
13 Обыкновенный гоголь 4 - 6 - -
14 Луток 6 - - - -
15 Лысуха - 1 6 3 -
16 Чибис - - - 1 -
17 Фифи - - - 1 -
18 Травник - - - 11 -
19 Малая чайка - 50 - 5 -
20 Озёрная чайка 30 6 85 - -
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21 Хохотунья 6 8 25 4 -
22 Чёрная крачка - 8 - 2 -
23 Белокрылая крачка - 50 - 40 -
24 Речная крачка - - - 2 -

Итого (видов/особей): 12/256 16/192 14/290 16/113 4/7
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ВОДОХРАНИЛИЩА В ПОЗДНЕЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2018 г.

Резюме
Проведен анализ распределения фитопланктона и зоопланктона на участке Волж-

ского плеса Куйбышевского водохранилища от г. Новочебоксарска до устья р. Свияга 
в середине сентября 2018 г. В районе исследования было обнаружено 175 таксонов 
фитопланктона и 73 таксона зоопланктона. В фитопланктоне на устьевом разрезе по 
биомассе и численности доминировали зеленые и эвгленовые водоросли, а на водо-
хранилищных разрезах – сине-зеленые. В зоопланктоне доминировали по численности 
в основном коловратки, а по биомассе – ветвистоусые рачки и коловратки. Наибольшие 
численность и биомасса у коловраток отмечены на русловых участках Волжского плеса. 
По правому берегу водохранилищных разрезов наибольший вклад в общие значения 
численности и биомассы зоопланктона давали ветвистоусые рачки, а по левому – науплии 
и копеподиты веслоногих рачков. Сопряженность варьирования количественных показа-
телей планктонных сообществ фитопланктона и зоопланктона в районе исследования 
была очень высокой.

Волжский плес Куйбышевского водохранилища расположен в верх-
ней его части, обладает общей площадью 69 тыс. км2 (12,3 % от площади 
водохранилища). Воды этого района по химическим показателям ха-
рактеризуются как грязные и очень загрязненные [Шагидуллин и др., 
2011]. Однако обозначенный участок водохранилища имеет большое 
рыбохозяйственное значение, поскольку здесь расположены места не-
реста ценных промысловых видов рыб [Кузнецов, 2005], что повышает 
требования к качеству воды и вызывает необходимость осуществления 
постоянных мониторинговых наблюдений.
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В качестве объектов мониторинга были выбраны планктонные орга-
низмы, которые имеют короткий жизненный цикл и высокий потенциал 
воспроизводства, достаточно быстро реагируют на эвтрофирование 
среды. При этом фитопланктон сам является причиной ухудшения 
качества воды, снижения содержания в ней кислорода и увеличения 
токсичности. Зоопланктон – это не только ценный кормовой объект 
для молоди рыбного населения, но и фактор самоочищения водоема. 
В связи с этим особый интерес представляет комплексная оценка струк-
туры и количественного развития фито- и зоопланктона в различных 
биотопах района исследования.

Изучение структуры и количественного распределения планктона 
было проведено в верховьях Волжского плеса Куйбышевского водо-
хранилища от Новочебоксарска до устья р. Свияга с 13 по 15 сентября 
2018 г. Здесь было выполнено 10 станций на трех разрезах (1 – на тра-
верзе впадения р. Цивиль, 2 – на траверзе впадения р. Когшага, 3 – в 
устье р. Свияга). На каждом разрезе отбирали по 3 станции (левый берег, 
русло, правый берег). На разрезе (1) была выполнена дополнительная 
станция в проливе между островами (о. Казин).

Фитопланктон отбирали интегрально со всей толщи воды (дно – по-
верхность) через равные интервалы глубин, соединяя равные объемы 
подпроб в одну. Фиксировали пробы раствором Люголя. Камеральную 
обработку проб осуществляли по общепринятым методикам [Методика 
…, 1975; Вассер и др., 1989]. Фитопланктон концентрировали мето-
дом прямой фильтрации через мембранный фильтр диаметром пор 
1,2; 5 мкм под слабым давлением. Количественную обработку проб 
осуществляли с использованием счетной камеры «Горяева» объемом 
0,0009 мл. Биомассу определяли счетно-объемным методом [Федоров, 
1979].

Зоопланктон отбирали стандартной сетью Джеди (диаметр верхнего 
кольца 12 см, нижнего – 20 см, газ № 80–82 с размером ячеи 96 мкм), 
облавливали весь столб воды от дна до поверхности водоема. Собран-
ный материал фиксировали 4 % раствором формалина. Обработку проб 
производили согласно общепринятым гидробиологическим методикам 
[Методические рекомендации…, 1982]. Массу тела особей рассчиты-
вали по их длине [Балушкина, Винберг, 19795], используя степенное 
уравнение w=glb. Биомассу популяций видов вычисляли умножением 
численности организмов на их индивидуальную массу. 

Для анализа структурного разнообразия был рассчитан индекс 
Шеннона [Шитиков и др., 2003]. Проведен корреляционный анализ 
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количественных показателей планктонных сообществ [Ивантер, Ко-
росов, 2003]. 

В период сбора планктонных проб температура воды колебалась 
от 17 °С (в устье р. Свияга) до 19 °С (в месте впадения р. Цивиль). 
Прозрачность варьировала от 20 см (в устье р. Свияга) до 170 см – на 
разрезе у р. Когшага с левого берега.

В районе исследования в сообществах фитопланктона было обна-
ружено 175 таксонов микроводорослей 9 отделов. Доминирующими 
по таксономическому разнообразию были зеленые и диатомовые во-
доросли (30 и 29 % соответственно). Доля сине-зеленых водорослей 
составила 14 %. Среди остальных групп выделялись эвгленовые (9 %) 
и золотистые (6 %). Повсеместно в районе исследования были рас-
пространены синезеленая водоросль Planktothrix agardhii (Gomont), 
зеленые жгутиконосцы Chlamydomonas reinhardtii Dangeard, 1888 
и криптофитовые Komma caudatа  (L. Geitler) и Cryptomonas reflexa 
(M. Marsson).

Удельное видовое разнообразие (количество видов в пробе) фито-
планктона в районе исследования варьировало от 22 (у правого берега 
на разрезе у устья р. Цивиль) до 76 (у левого берега на разрезе в устье 
р. Свияга), в среднем составляло 46±4. Максимальное число видов было 
встречено на всех станциях в устье р. Свияга. Удельное разнообразие 
на станциях у левого берега на всех разрезах было выше (табл. 1).

Таблица 1 
Количественные характеристики и показатели разнообразия планктона по 

станциям в районе исследования

Разрез Р.I (у Цивиль) Р-з II у р. Когшага Р-з III в устье 
р. Свияги Среднее

Станция 1_1 1_2 1_3 1_4 2_1 2_2 2_3 3_1 3_2 3_3

Берег лев. рус. прав. о. Ка-
зин лев. рус. прав. лев. рус. прав.

Sф 38 30 33 61 36 34 22 76 72 59 46±4

S3 22 22 19 25 29 22 18 27 28 29 24±1
NФ млн 
кл/л 1,01 1,53 0,69 1,74 2,27 1,4 7,24 7,18 9,74 7,41 4,02±1,08

N3 тыс. 
экз/м3 51 34 44 16 44 38 38 1043 811 644 276±119

Bф, г/м3 0,75 0,84 0,55 1,92 2,28 2,08 7,70 13,66 11,26 9,531 2,30±0,79

Bз, г/м
3 0,27 0,26 0,22 0,05 0,16 0,27 0,26 5,35 6,10 3,71 1,67±0,72
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Shф
 бит/экз 2,6 2,4 3 3,4 2,3 2,4 1,9 3,8 3,6 3,5 2,6±0,2

Sh3 бит/
экз 2,6 2,2 3,2 3,2 3,2 1,8 2,3 3,9 3,1 3,6 2,9±0,2

S – количество видов на станции, N – численность, B – биомасса, 
Sh – индекс Шеннона, ф – фитопланктон, з – зоопланктон.

Численность фитопланктона в районе исследования в среднем со-
ставляла 4±1 млн. кл/л и варьировала от 0,69 (у правого берега на раз-
резе у устья Цивиль) до 9,7 млн кл/л в русловой части в устье р. Свияга 
(табл. 1). Доминирующей по численности таксономической группой 
в устье р. Свияга были зеленые (степень доминирования в среднем 
42±6 %) и эвгленовые водоросли (15±1 %), а на водохранилищных 
разрезах – сине зеленые (39±6 %;) и диатомовые (26±2 %). На большей 
части водохранилищных разрезов доминирующими видами выступали 
криптофитовые K. caudata (L. Geitler), диатомовые Nitzschia paleacea 
(Grunow) (у правого берега на разрезе у р. Цивиль и в русле на разрезе 
у р. Когшага) и сине-зеленые P. agardhii (Gomont) (у правого берега 
на разрезе р. Когшага). В устье р. Свияга преобладали эвгленовые 
Euglenaria caudata (E.F.W. Hübner, 1886) (у левого берега), зеленые 
жгутиковые Tetraselmis cordiformis (H.J. Carter) (в русле) и сине-зеленые 
P. agardhii (Gomont) (у правого берега). 

Биомасса фитопланктона в районе исследования варьировала от 
0,6 г/м3 у правого берега на разрезе у р. Цивиль до 14 г/м3 у левого берега 
в устье р. Свияга, в среднем составляя 5,06±1,57 г/м3(табл. 1). Область 
пониженной биомассы была выявлена на всех станциях разреза, при-
мыкающего к нижнему бьефу Чебоксарской ГЭС (у устья р. Цивиль), 
кроме пойменной, а повышенной – на всех станциях разреза в устье 
р. Свияга. Доминирующими таксономическими группами на водо-
хранилищных разрезах были сине-зеленые (степень доминирования 
от 24 до 95 %), а в устье – эвгленовые (24–49 %) и зеленые (19–26 %). 
Доминантами по биомассе на водохранилищных разрезах были си-
незеленые P. agardhii (Gomont), Microcystis wessenbergi (Komárek), 
M. aeruginosa (Kützing) и зеленые Pandorina morum (O.F. Müller), а 
на станциях в устье р. Свияга – эвгленовые Discoplastis spathirhyncha 
(Skuja) и динофитовые Ceratium hirundinella (O.F. Müller).

Показатель структурного разнообразия фитопланктона индекс 
Шен нона в районе исследования варьировал от 1,9 бит/экз. (у правого 
берега на разрезе у р. Когшага) до 3,7 бит/экз. у левого берега в устье 
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р. Свияга. Высокое структурное разнообразие (индекс Шеннона >3) в 
районе исследования было отмечено в устье р. Свияга и на дополни-
тельной пойменной станции у о-ва Казин (ст. 1_4) (табл. 1).

Волжский плес Куйбышевского водохранилища характеризовался 
относительно богатой фауной зоопланктона, представленной 73 ви-
дами, где почти половина (49 %) приходилась на долю коловраток. 
Ветвистоусые и веслоногие ракообразные были представлены менее 
разнообразно (33 % и 18 % соответственно). 

Удельное видовое разнообразие зоопланктона в районе исследо-
вания в среднем составляло 24±1 вид/ст. Максимальное число видов 
среди зоопланктона, также как и среди видов фитопланктона, было 
встречено на всех станциях в устье р. Свияга (табл. 1). 

Фауна коловраток включала представителей из 8 семейств и 1 от-
ряда (Bdelloidae, идентификация таких коловраток возможна только в 
живом виде). Наибольшим видовым богатством отличались первичные 
фильтраторы семейства Brachionidae и Synchaetidae, включающие по 
14 и 13 наименований видового и надвидового ранга соответственно. 
Среднее число видов коловраток на пробу составило 16±1. В районе 
исследования 100 % частоту встречаемости (F) среди зоопланктеров 
из Rotifera имели Keratella quadrata (Müller, 1786), Polyarthra vulgaris 
(Carlin, 1943) и Synchaeta pectinata (Ehrenberg, 1832).

Ветвистоусые ракообразные были представлены 7 семействами. 
Таксономическое богатство Cladocera, главным образом, формиро-
вали вторичные фильтраторы семейства Chydoridae (8) и первичные 
фильтраторы сем. Bosminidae (6). Среднее число видов представителей 
членистоногих, относящихся к группе Cladocera, было 9±0. Среди 
кладоцер в пробах постоянно фиксировались (F=100 %) Daphnia 
galeata (Sars, 1863), Chydorus sphaericus (Müller, 1776) и Bosmina 
(Bosmina) longirostris (O.F. Müller, 1785). 

Фауна веслоногих ракообразных формировалась из собирателей эв-
рифагов п/сем. Eucyclopinae (2), активных захватчиков п/сем. Cyclopinae 
(8), первичных фильтраторов п/сем. Diaptominae (1) и представителей 
семейства Temoridae (2), использующих в качестве способа питания 
фильтрацию и активный захват. Среднее число видов представителей 
группы Copepoda составило 5±1. Повсеместно (F=100 %) был встречен 
рачок Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857). На всех исследуемых станциях 
Волжского плеса Куйбышевского водохранилища были обнаружены 
ювенальная и копеподитная стадии развития веслоногих ракообразных 
и велигеры моллюска Dreissenа.
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Численность (N) зоопланктона в Волжском плесе Куйбышевского 
водохранилища в среднем составила 276,4±125,1 тыс. экз./м3 и варьи-
ровала от 16,2 тыс. экз./м3 (у о-ва Казин) до 104,3 тыс. экз./м3 (у левого 
берега в устье р. Свияга). Доминирующей таксономической группой по 
численности в период исследования были коловратки 49±6 %. Вклад 
ветвистоусых и взрослых веслоногих рачков невелик, составил 9±1 % 
и 3±0 %, соответственно. Доля молоди веслоногих рачков была 23±1 % 
велигеров Dreissena – 17±2 %.

Биомасса (В) зоопланктона в Волжском плесе в среднем составила 
1,66±0,76 г/м3 и варьировала от 0,05 г/м3 (у о-ва Казин) до 6,09 г/м3 

(русло р. Свияга). Наибольший вклад в общую биомассу давали кладо-
церы 37±6 % и коловратки 32±8 %. Доля взрослых особей веслоногих 
раков составила 13±2 %, их молоди – 15±3 % и велигеров дрейссены 
– 4±1 %.

Наибольшие количественные показатели (N и B) у коловраток от-
мечены на русловых участках Волжского плеса. По правому берегу 
водохранилищных разрезов наибольший вклад в общие значения N 
и B давали ветвистоусые рачки, а по левому – науплии и копеподиты 
веслоногих рачков. Взрослые веслоногие рачки и велигеры Dreissena 
были распределены относительно равномерно по всему разрезу ис-
следуемых участков водохранилища.

Структурное разнообразие сообщества зоопланктона (HN) в среднем 
по Волжскому плесу составило 2,91±0,21 бит/экз. Самое высокое ви-
довое разнообразие отмечено у левого берега р. Свияга (3,89 бит/экз.), 
а низкое – на русловом участке в районе р. Кокшага (1,82 бит/экз). На 
всем рассматриваемом участке пойменные станции у левого берега 
отличались более высоким видовым разнообразием (HN=3,22±0,38 бит/
экз.), а на русловых станциях данный показатель был на порядок ниже 
(HN=2,37±0,38 бит/экз.).

Сопряженность варьирования количественных показателей план-
ктонных сообществ в районе исследования была очень высокой, что 
указывает на сходные тенденции развития фито- и зоопланктона в этом 
районе в момент сбора материала. Индекс корреляции (К) [Ивантер, 
Коросов, 2003] для всех показателей планктонных сообществ был 
достоверным и положительным (выше 0,6) (таблица 2). Наивысший 
индекс корреляции был получен для биомассы фитопланктона и зоо-
планктона.
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Таблица 2
Индексы корреляции количественных и структурных показателей 

фито- и зоопланктона в районе исследования

K Sф Nф Bф Shф

Sз 0,72

Nз 0,79

Bз 0,89

Shз 0,79
Пояснение к таблице: K – индекс корреляции, S – количество видов 

на станции, N – численность, B – биомасса, Sh – индекс Шеннона, ф – 
фитопланктон, з – зоопланктон.

Зоной наивысшего структурного разнообразия и максимальных 
количественных характеристик фито- и зоопланктона был устьевый 
участок р. Свияга, особенно в левобережной пойме. Здесь в фитоплан-
ктоне доминировали зеленые и эвгленовые водоросли. На водохра-
нилищных станциях в участках с максимальными количественными 
характеристиками фитопланктона (биомассой и численностью) (ст. 2_3 
у правого берега на разрезе у р. Когшага) зоопланктона было встречено 
минимальное количество. Это может быть обусловлено доминирова-
нием среди фитопланктона сине-зеленых водорослей, численность 
которых здесь составляла 65 %, а биомасса – более 95 %, вероятно, по-
давляющих развитие организмов зоопланктона. В остальных участках 
района исследования не было обнаружено противоположных тенденций 
в развитии этих двух групп планктонных организмов.
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Н. А. МИТРОФАНОВА, Н. А. БЕЛОУСОВ, 
Н. В. АЙНУДИНОВА, А. Э. КУЗЬМИН

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОЧАГОВ ВРЕДИТЕЛЕЙ ЛЕСА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
Насекомые вредители являются основным фактором снижения санитарного состояния 

лесов. Они представлены тремя группами: листогрызущими, хвоегрызущими и группой 
иных вредителей, не вошедших в первые две. Наибольшее распространение в регионе 
получили группы листогрызущих и хвоегрызущих вредителей. В статье приводятся ре-
зультаты инвентаризации очагов хвое-листогрызущих вредителей леса на территории 
Ульяновской области. 

На начало 2018 г. площадь насаждений с нарушенной и утраченной 
устойчивостью в Ульяновской области составляла 3367,15 га. В течение 
года насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью были 
выявлены на общей площади 2392,94 га, что составляет 0,25 % от по-
крытой лесной растительностью площади лесного фонда Ульяновской 
области. На конец 2018 г. после проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью 
отмечены на площади 3006,35 га. Площадь погибших насаждений, 
оставшихся на корню, составила 735,07 га. Санитарное состояние таких 
насаждений принято считать неудовлетворительным. 

Таким образом, санитарное состояние лесов области является 
интересным предметом исследования. Говоря о причинах неудовлет-
ворительного состояния лесов области, можно назвать следующие: 
неблагоприятные почвенно-климатические условия региона, болезни и 
вредители лесных насаждений, снижение устойчивости насаждений под 
влиянием антропогенных факторов и т. д. [Санитарные правила …].

Одной из основных причин ухудшения санитарного состояния лесов 
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области являются насекомые-вредители. По состоянию на конец 2018 г. 
на территории Ульяновской области действовали очаги следующих вре-
дителей: зеленой дубовой листовертки (Tortrix viridana L.); пилильщика 
соснового рыжего (Neodiprion sertifer Geoff.) и шелкопряда непарного 
(Lymantria dispar L.). Помимо указанных, в течение последних десяти 
лет наблюдались очаги вспышки численности пилильщика елового 
обыкновенного (Nematus abietinus Christ.), шелкопряда-монашенки 
(Lymantria monacha L.) и пилильщика соснового обыкновенного 
(Diprion pini L.). 

Насекомые вредители образуют три группы: хвоегрызущие, листо-
грызущие и иные группы вредителей. Основную группу насекомых-
вредителей, образующих очаги массового размножения в лесах Улья-
новской области, в последнее десятилетие составляли листогрызущие 
вредители. Распределение вредителей области по группам представлено 
на рис. 1.

Листогрызущие вредители. Согласно данным реестра лесопатоло-
гического мониторинга на 2009 г. (форма № 2-ОЛПМ), очаги листогры-
зущих вредителей действовали на площади 50,1 тыс. га, что составляло 
89,8 % всех очагов вредителей. После проведенных в 2010–2011 гг. 
мероприятий по ликвидации очагов, а также благодаря затуханию 
под естественными факторами, площади очагов стали уменьшаться и 
на конец 2011 г. составили 42,3 тыс. га. Из-за вспышек размножения 
зеленой дубовой листовертки и непарного шелкопряда в 2012–2013 гг. 
площадь очагов снова увеличилась в 1,3 раза по сравнению с 2011 г. и 
составила на конец 2013 г. 54,7 тыс. га. 

Рис. 1. Распределение вредителей области по группам



168

По данным 2014 г., площадь очагов снизилась до 33,1 тыс. га: на 
20,9 тыс. га за счет естественного затухания и на 2,34 тыс. га благо-
даря проведению лесохозяйственных мероприятий. В 2015 г. были 
выявлены новые очаги непарного шелкопряда. Общая площадь очагов 
листогрызущих вредителей составила 46,0 тыс. га, или 84,4 % от общей 
площади очагов вредителей леса. В 2016–2018 гг. наблюдалось сокра-
щение значительной части очагов шелкопряда непарного и листовёртки 
дубовой зелёной на 44,9 тыс. га. Связано это с погодно-климатическими 
условиями, а именно с поздними весенними заморозками, вызвавшими 
массовую гибель вредителей. 

Хвоегрызущие вредители. В период с 2009 по 2011 г. площадь 
очагов хвоегрызущих вредителей колебалась в небольшом диапазоне 
от 0,3 до 0,8 тыс. га. 

В 2012–2014 гг. в связи со сложившимися благоприятными погод-
ными условиями, а именно теплыми зимами, наблюдался рост очагов 
хвоегрызущих вредителей: шелкопряда-монашенки и пилильщика со-
снового рыжего. По состоянию на конец 2014 г. очаги хвоегрызущих 
вредителей отмечались на площади 17,1 тыс. га. 

В 2015 г. в связи с проведением мероприятий по ликвидации очагов 
шелкопряда-монашенки площадь очагов хвоегрызущих вредителей 
уменьшилась в 2,4 раза и составила на конец года 7,1 тыс. га. В 2016 г. 
в отличие от предыдущего в результате формирования новых очагов 
на площади 1,8 тыс. га отмечено увеличение площадей насаждений, 
заселённых хвоегрызущими вредителями. На конец 2016 г. площадь 
очагов составила 8,9 тыс. га. 

В 2017–2018 гг. площади очагов хвоегрызущих вредителей со-
кратились на 7,7 тыс. га (в 7,4 раза) в результате проведения в 2017 г. 
мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов на площади 
1,3 тыс. га и затухания под воздействием естественных факторов на 
площади 6,4 тыс. га. На конец 2018 г. площадь очагов этой группы 
вредителей составила 1,2 тыс. га. 

В 2017–2018 гг. на территории Ульяновской области наблюдает-
ся значительное снижение площади очагов всех групп вредителей 
(табл. 1). 

Снижение площади очагов вредителей леса связано с естественным 
их затуханием. Тут прослеживается зависимость с резкими колебаниями 
климата 2010 г., когда морозами и засухой были повреждены значи-
тельные площади лесных насаждений. Эти климатические явления 
послужили фактором снижения иммунитета деревьев, что способство-
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вало распространению насекомых-вредителей. На сегодняшний день 
насаждения начали восстанавливаться, соответственно, активность 
вредителей уменьшилась [Обзор …].

Таблица 1 
Площади очагов хвое-листогрызущих вредителей за последние десять лет

Вид вреди-
теля

Площадь очагов, га, по годам
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Пилильщик 
еловый 
обыкновен-
ный

839 811 299 243 163 54 28 – – –

Пилильщик 
сосновый 
рыжий

– – – 1304 2221 3491 5892 8813 4122,7 1195,1

Пилильщик 
сосновый 
обыкновен-
ный

– – – 2054 104 59 59 47 13,3 –

Шелкопряд 
- мона-
шенка

– – – – 440 13525 1093 – – –

Шелкопряд 
непарный 2186 – – 1782 3263 4950 21268 7846 305 16,50

Листовёрт-
ка дубовая 
зелёная

47949 48066 42254 50143 51443 28173 24699 10970 2389,7 1031,1

Всего 50974 48877 42553 55526 57634 50252 53039 27676 6830,7 2242,7

Снижение площади очагов вредителей леса связано с естественным 
их затуханием. Тут прослеживается зависимость с резкими колебаниями 
климата 2010 г., когда морозами и засухой были повреждены значи-
тельные площади лесных насаждений. Эти климатические явления 
послужили фактором снижения иммунитета деревьев, что способство-
вало распространению насекомых-вредителей. На сегодняшний день 
насаждения начали восстанавливаться, соответственно, активность 
вредителей уменьшилась [Обзор …].

Таким образом, несмотря на то, что санитарное состояние лесных 
насаждений Ульяновской области находится под влиянием различных 
факторов, основным из них являются насекомые-вредители. Наиболь-
ший ущерб лесному хозяйству они причиняют при несвоевременном 
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их обнаружении при комплексном взаимодействии с неблагоприятными 
природными факторами.

Государственный лесопатологический мониторинг, который про-
водят сотрудники филиала ФБУ Рослесозащита – Центр защиты леса 
Ульяновской области, дает возможность как вовремя обнаружить очаги 
вредителей, так и своевременно определить и назначить лесозащитные 
мероприятия.
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БЕЛЫЙ ТОЛСТОЛОБИК – НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 
КОМПОНЕНТ ИХТИОФАУНЫ СТАРОМАЙНСКОГО ЗАЛИВА 

КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Резюме
Впервые описывается поэтапная акклиматизация дальневосточного вселенца – белого 

толстолобика – в Куйбышевском водохранилище. Описывается появление его в Старо-
майнском заливе Куйбышевского водохранилища. Приводятся данные по его дислокации, 
относительной численности, питанию, размерно-возрастной структуре. Анализируются 
перспективы его промысла и роль в экосистеме водохранилища.

Белый толстолобик Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) 
относится к китайскому равнинному фаунистическому комплексу. Его 
исходный ареал включает реки Восточной Азии от р. Амура и оз. Буйр-
Нур в Монголии на севере до рек Южного Китая (Янцзы, Сицзян) на 
юге. В России распространен в среднем и нижнем течении р. Амура, 
в том числе в крупных озерах. Как объект рыбоводства широко рас-
селен в странах Азии и Европы. Вселен во многие водоемы России 
и республик бывшего СССР. Как объект рыбоводства выращивается 
во многих прудах и водоемах-охладителях ГРЭС, ТЭЦ и АЭС. Ареал 
белого толстолобика по всей территории бывшего СССР сейчас про-
ходит по 55° с.ш., а на теплых водах техногенных объектов – и в более 
северных регионах [4,5,6].
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В Европейской части России 
является искусственным вселен-
цем. Акклиматизировался интен-
сивно в волжские водохранилища 
из бассейна р. Амура в 1970-х гг., 
где является одной из важнейших 
промысловых рыб. 

Толстолобик достигает 1 м длины и массы более 16 кг. Отличи-
тельный признак – низко расположенные глаза, их нижний край ниже 
уровня рта. Эта особенность отражена в латинском названии, дословно 
– «низкоглазая перемалывающая рыба». Чешуя очень мелкая, легко-
спадающая, в боковой линии 110–125 чешуй. От горла до анального 
отверстия по брюху идет острый киль. Жаберные тычинки сливаются в 
виде сетки. Рот косой, верхняя челюсть с выемкой, на нижней имеется 
бугорок. Глоточные зубы, по четыре с каждой стороны, однорядные, 
сжатые, на жевательной поверхности исчерченные. Это позволяет 
эффективно формировать задержанные жаберной сеткой водоросли 
в пищевой комок. Кишечник очень длинный, в 13 раз длиннее тела. 
Окраска тела серебристая с синеватым отливом, плавники темные. По 
способу питания – фильтратор. Питаются в основном фитопланктоном 
(диатомовыми и сине-зелеными водорослями), детритом и зооплан-
ктоном [1,4,5,6].

Вселение в Куйбышевское водохранилище ценных в промысловом 
отношении растительноядных рыб стали проводить с 1958 г. В том же 
году в водоём было выпущено 65 тыс. экз. сеголеток белого амура и 
сеголеток белого толстолобика, завезённых из р. Янцзы КНР, предва-
рительно подращенных в рыбопитомнике «Ушня» [2]. В контрольных 
обловах, проведённых в 1972 г. в Черемшанском заливе, доля амурских 
рыб по массе составила 40 %. Масса пёстрого толстолобика в возрасте 
1+ достигала 860 г, 2+ – 1640 г, белого толстолобика – соответственно 
700 г и 1128 г [3].

В 1986 г. в водохранилище были выпущены двухлетки толстолобика, 
а в 1989 г. – двухлетки толстолобика и амура [7]. К сожалению, объемы 
выпущенного малька толстолобика неизвестны, но, предположительно, 
они были невелики, так как показатели промыслового возврата были 
незначительны. 

Естественное воспроизводство дальневосточных пелагофильных 
рыб в водохранилище не происходит из-за отсутствия необходимых для 
этого гидрологических факторов (проточность, высокое содержание 

Рис.1. Белый толстолобик Старомайнского 
залива (фото автора)
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кислорода в воде), тогда как условия для нагула и зимовки рыб здесь 
вполне благоприятны. 

Выпуск растительноядных рыб в Куйбышевское водохранилище 
с целью товарного их выращивания продолжается и на современном 
этапе. По данным Средневолжского территориального управления Рос-
рыболовства, в рамках компенсации нанесенного окружающей среде 
ущерба в результате сброса сточных вод в водохранилище «Автоград-
Водоканалом» в мае 2015 г. в Куйбышевское водохранилище (Ново-
девиченский плес) в районе с. Хрящевка (Самарская обл.) выпустили 
более 4 тыс. мальков двухгодовалого толстолобика, выращиваемого в 
Сусканском рыбхозе.

Осенью 2015 г. сотрудниками Средневолжского территориального 
управления Росрыболовства и «Тольяттисинтеза» в водохранилище 
было выпущено более 250 тыс. сеголеток белого толстолобика и сазана 
общей массой около 5 тонн. 

Осенью 2016 г. в рамках мероприятий по искусственному воспро-
изводству биоресурсов в том же районе было выпущено более 250 тыс. 
сеголеток белого толстолобика и сазана, выращенных рыбным хозяй-
ством «Рыбопитомник» с. Хрящевка. Общая биомасса мальков также 
составила порядка 5 тонн. 

В Ульяновской области в ноябре 2018 г. в Тетюшинский плес Куй-
бышевского водохранилища возле р.п. Старая Майна было выпущено 
28 тыс. мальков толстолобика. 

В Старомайнском заливе мониторинг видового состава рыб нами 
проводится регулярно с 2004 г., и в наших уловах белый толстолобик 
отмечался лишь единожды в июне 2012 г. Выловленный экземпляр 
имел массу 8,4 кг.

В июне 2019 г. были проведены 10 сетепостановок в северо-
восточной части залива в районе биостанции УлГПУ; использовались 
ставные сети длиной 90 м и высотой 3 м с размером ячеи 30, 55 и 65 мм. 
Сети ставили на глубине 0,5–2 м вдоль береговой полосы на границе 
тростниковых зарослей.

Результаты уловов удивили, так как наряду с фоновыми видами 
рыб был отмечен белый толстолобик, причем в первый день сразу 
4 особи. Всего же за двухнедельный период исследования были от-
ловлены 8 экз. данного вида, что говорит о неслучайности их поимки. 
Встречаемость толстолобика по количеству от общего улова составила 
0,5 %, по массе – 1 %.

Масса выловленных особей колебалась от 193 до 358 г и в среднем 
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составила 252 г. Длина варьировала от 21,5 до 27 см и наиболее часто 
встречались особи с длиной 22–23 см. Кишечник всех проанализиро-
ванных особей был максимально наполнен сине-зелеными и зелеными 
водорослями. Возраст всех особей составлял 1 год, и с большой долей 
вероятности можно утверждать, что эти рыбы из партии, выпущенной 
в ноябре 2018 г. недалеко от р.п. Старая Майна. Обнаружение толстоло-
бика в далёкой от места запуска точке залива позволяет предположить, 
что рыбы успешно перезимовали и распределились по водоему. 

В конце сентября были осуществлены контрольные сетепостановки 
с целью мониторинга за встречаемостью и темпом роста толстолобика. 
Сетью с размером ячеи 50 мм была отловлен 1 экз. белого толстолобика 
длиной 34,5 см и массой 710 г. Результаты измерения показывают, что 
темпы роста толстолобика в Старомайнском заливе достаточно высокие, 
и через пару лет он будет иметь промысловые размеры.

Старомайнский залив идеально подходит белому толстолобику, 
так как берега залива обильно заросли тростником и рогозом, которые 
могут служить убежищем молоди от хищников, а сам водоем в течение 
вегетационного периода подвергается обильному цветению водорос-
лей – их основного корма.

Таким образом, белый толстолобик, являясь важным объектом 
рыборазведения, выполняет в Куйбышевском водохранилище важную 
мелиоративную миссию – снижает эффект вторичного загрязнения 
путем поедания одноклеточных водорослей. Кроме того, появление 
нового вида в водоеме обогащает ихтиофауну, и в перспективе, обладая 
высокими показателями роста, он может стать ценным промысловым 
объектом. 

Для усиления санитарной роли белого толстолобика в экосистеме 
водохранилища необходимо выпуск молоди растительноядных рыб 
производить регулярно.
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А. Н. МОСКВИЧЁВ

О НЕКОТОРЫХ ИНТЕРЕСНЫХ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИХ 
НАХОДКАХ В УЛЬЯНОВСКЕ В 2018–2019 гг. 

Резюме
Приведены наиболее интересные орнитологические наблюдения, сделанные в 

г. Ульяновске и его ближайших окрестностях в 2018–2019 гг. Описаны факты встреч новых 
видов, наблюдения некоторых редких видов, включённых в Красные книги (КК) России и 
Ульяновской области, приведены доказательства гнездования или данные, указывающие 
на вероятное гнездование ряда обычных видов, случаи зимовок перелётных видов. 

Лебедь-шипун (Cygnus olor). На свияжском карьере «Новосель-
динский» (окрестности одноимённого посёлка) 25 мая 2019 г. была 
встречена крупная пролётная группа лебедей-шипунов общим числом 
29 особей. Птицы активно перемещались по водоёму, кормились, токо-
вали. Наблюдения лебедей-шипунов в Ульяновске и его окрестностях 
не являются редкостью, однако это крупнейшее скопление вида из 
отмеченных ранее.

Обыкновенный гоголь (Bucephala clangula), лысуха (Fulica atra). 
16 декабря 2018 г. в свияжской эколого-рекреационной зоне была об-
наружена зимовка самца обыкновенного гоголя в зимнем оперении и 
молодой лысухи. Обе птицы плавали вместе на небольшой, не более 
10 м в длину, промоине карьера «Двойной», расположенной недалеко от 
берега. Обе птицы активно плавали, ныряли под воду. Гоголь ловил не-
больших рыбок. Птицы вели себя спокойно, однако при совсем близком 
приближении к краю промоины лысуха выскочила на берег и скрылась 
в заснеженных зарослях тростника. Гоголь сначала начал перелетать с 
края на край «родной» промоины, при этом издавая низкие возмущён-
ные звуки, а затем перелетел на соседнюю, меньшую, полынью. При 
моём приближении к последней он вернулся на старое место. После 
перелётов гоголь начинал активно купаться, очищая оперение от снега. 
Мимо промоин по льду Свияги постоянно бегали лыжники, однако 
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за время моего присутствия ни один из них не обратил внимания на 
зимующих птиц. Повторное посещение участка 21 декабря показало, 
что оба вида на месте. Лысуха при моём появлении сразу выбралась 
на лёд и убежала в заросли прибрежного тростника. Гоголь поначалу 
взлетел, однако впоследствии сел и больше не предпринимал попыток 
подняться в воздух, хотя я подходил к краю полыньи со штативом и 
фотоаппаратом на 5 м. Он постоянно плавал от одного края открытого 
участка до другого, отряхивался, нырял, иногда вставал в стойку и 
разминал крылья. После нырков я ни разу не видел его с добычей в 
клюве. Голос подавал редко и тихо. 29 декабря оказалось, что обе про-
моины затянулись, а птицы исчезли. Трупиков заметно не было, но на 
снегу и льду было много следов бродячих собак. Стоит отметить, что 
в начале зимы на данном участке р. Свияги постоянно можно видеть 
незамёрзшие или подтаявшие участки, появляются они и в середине 
зимы в сильные оттепели. Зимовка водоплавающих птиц здесь зафик-
сирована впервые.

Ещё одна зимняя встреча гоголя произошла 19 января 2019 г. на 
р. Свияге ниже городской плотины напротив ТЭЦ-1. При проведении 
зимнего учёта водоплавающих птиц здесь был встречен самец в пред-
брачном наряде. Гоголь был пуглив, близко к себе не подпускал. После 
приближения к нему незаметно перелетел на другой конец открытой 
воды, а затем и вовсе затаился где-то у берега. Судя по окраске, это была 
птица, отличная от наблюдавшейся в свияжской эколого-рекреационной 
зоне. В тот день незамерзающий участок реки с небольшими разрывами, 
образованными перемычками льда между берегами, составлял более 
500 м, продолжаясь за излучиной у садов.

Сапсан (Falco peregrinus). Дважды встречен в осенне-зимний пери-
од 2008–2019 гг. В парке «Винновская роща» 22 ноября 2018 г. взрослый 
сапсан пролетел над верхушками деревьев в районе бывшего дворян-
ского пруда и улетел в сторону городских кварталов, подняв панику 
среди синиц. 19 января 2019 г. при проведении учёта водоплавающих 
птиц на отстойнике ТЭЦ-1 был замечен взрослый сапсан, несколько раз 
неудачно пытавшийся атаковать плавающих крякв (Anas platyrhynchos). 
Сокол на скорости пикировал на птиц в надежде, что кто-нибудь из них 
поднимется в воздух. Но утки стойко не поддавались на провокации и 
даже не ныряли. Интересно, что хищника не заинтересовали серые во-
роны (Corvus cornix), которые в массе держались по берегам водоёма и 
которых поднять в воздух было легче. Вид занесён в КК России (2 кат.) 
и в КК Ульяновской области (4 кат.).



176

Надписи (слева направо, сверху вниз): часть пролётной группы лебедей-шипунов 
(25.05.2019, карьер «Новосельдинский»); зимующие лысуха и обыкновенный гоголь (ка-
рьер «Двойной», 21.12.2018); неполная кладка и птенцы обыкновенной пустельги (пойма 
р. Свияги около карьера «Новосельдинский», 25.05.2019 и 12.07.2019)

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Найденное в 2018 г. 
в пойме р. Свияги около карьера «Новосельдинский» жилое гнездо 
пары пустельг, сооружённое в старом полуразрушенном гнезде сороки 
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(Pica pica) на клёне ясенелистном, оказалось в этом сезоне пустым 
(Москвичёв, Калагин, 2018). Птицы переместились на соседнее дерево 
и заняли остатки другого гнезда сороки. В этот раз постройка находи-
лась в развилке боковой ветки ствола лоха узколистного на высоте 5 м. 
Буквально в 3–5 м от них построила своё гнездо пара сорок. 25 мая 2019 
г. в гнезде пустельг были обнаружены 3 яйца красновато-кремового 
цвета с большим количеством мелких бурых пятен неправильной фор-
мы, а 18 июня – уже 6 яиц. В обоих случаях на кладке плотно сидела 
взрослая птица, партнёр дежурил рядом. Снизу постройка казалась 
совершенно нежилой. 12 июля в гнезде были отмечены всего 2 белых 
пуховых птенца, зрячих и крепко стоящих на ногах.

Погоныш (Porzana porzana). При расшифровке ночных записей 
голосов птиц с регистратора, установленного с 6 по 8 июня 2019 г. 
в белоключевском пойменном ландшафтном парке (пойма р. Свияги 
напротив ТЭЦ-3), было обнаружено периодическое токование одного 
самца погоныша. Здесь находится обширный, постоянно залитый водой 
участок луговины с отдельными куртинами тростника и других около-
водных растений. Это одна из единичных регистраций вида в летний 
период, предполагающая гнездование погонышей в пределах городской 
черты. Вид занесён в КК Ульяновской области (2 кат.).
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С. В. НЕДОШИВИНА, Ю. В. БАЛАТАНОВА

МАЙСКИЙ АСПЕКТ ФАУНЫ HETEROCERA 
(LEPIDOPTERA) ОКРЕСТНОСТЕЙ оз. БЕЛОЛЕБЯЖЬЕ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
Приводится список видов чешуекрылых (Lepidoptera), собранных 11.V.2019 в 

окрестностях оз. Белолебяжье / Белое Майнского района.  Leucospilapteryx omissella 
(Stainton, 1848) и Chilo christophi Błeszyński, 1965 отмечаются впервые для Ульяновской 
области.

Оз. Белолебяжье (Белое) расположено в Майнском районе Ульянов-
ской области, в 5 км к северо-западу от с. Калда Барышского района. 
Это самое крупное озеро в Ульяновской области: его длина составляет 
2,3 км, ширина – 1,3 км. С юго-востока, востока и запада озеро окру-
жено сосново-широколиственными остепненными лесами, а с севера 
и юго-запада – открытыми луговыми сообществами. Берега, поросшие 
осокой, рогозом и камышом, граничат с прилегающими к озеру моло-
дыми посадками сосны. 

Разноусые чешуекрылые (Heterocera) представляют собой обшир-
ный комплекс, включающий все семейства бабочек, кроме дневных 
(Rhopalocera). В фауне области они изучены неравномерно: более полно 
выявлен видовой состав Macroheterocera, тогда как среди микрочешуе-
крылых все еще достаточно велик процент ожидаемых видов. Весенний 
аспект лепидоптерофауны в этом плане представляет особый интерес, 
поскольку большая часть материала по чешуекрылым традиционно со-
бирается в летнее время; при этом полностью или частично выпадают 
виды с весенним периодом лета имаго. 

11 мая 2019 г. в ходе экспедиции в рамках проекта Ульяновского 
областного отделения Русского географического общества «Озера Улья-
новской области» в окрестностях оз. Белолебяжье / Белое авторами было 
собрано 29 видов чешуекрылых, 2 из которых оказались новыми для об-
ласти. Сборы проводились на юго-восточном берегу озера (53.840278° 
N 47.606111° E) (рис. 5) на открытых участках сосновых посадок, огра-
ниченных с одной стороны коренными сосняками-зеленомошниками, 
а с другой –зарослями тростника (рис. 4). Подавляющее большинство 
видов было собрано на свет с использованием лампы ДРЛ в промежуток 
времени с 21.00 до 2.00.

Список обнаруженных видов приводится ниже. Виды, впервые 
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указанные для территории Ульяновской области, в тексте статьи от-
мечены звездочкой (*). 

Список видов
Семейство Gracillariidae 
Подсемейство Gracillariinae
1. Euspilapteryx auroguttella Stephens, 1835 
2. *Leucospilapteryx omissella (Stainton, 1848) (рис. 1). Довольно ред-

кий вид, приуроченный к остепненным биотопам. Гусеницы минируют 
листья полыни (Artemisia) [Кузнецов, 1981]. Первоначально молодая 
гусеница питается внутри хода на нижней поверхности листа, формируя 
пятновидную мину, которая впоследствии вздувается и уплотняется, 
окрашиваясь сначала в желтый, а затем в яркий красно-коричневый 
цвет и издалека напоминая галлы. Отмечался в центральных областях 
Европейской части России, в нижнем течении р. Амур, Приморье, 
на Курильских о-вах и о. Сахалин [Барышникова, 2007]. В Поволжье 
был известен только из Саратовской области [Anikin et al., 2017]. Для 
Ульяновской области приводится впервые.  

Семейство Ethmiidae
3. Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775)
Семейство Phycitidae
Подсемейство Phycitinae
4. Euzophera cinerosella (Zeller, 1839)
Семейство Crambidae
Подсемейство Crambinae
5. *Chilo christophi Błeszyński, 1965 (рис. 2). Очень редкий и ло-

кальный вид, встречающийся преимущественно вблизи водоемов. 
Преимагинальные стадии неизвестны, но гусеницы близких видов 
развиваются в стеблях или корневищах тростника [Slamka, 2008]. На 
территории России вид отмечался на южном Урале, в республике Тува, 
Приамурье и Приморском крае [Синёв, 2007]. В Поволжье приводился 
из Саратовской и Самарской областей [Anikin et al., 2017]. Для Улья-
новской области отмечается впервые.

Семейство Drepanidae
6. Drepana falcataria (Linnaeus, 1758) (рис. 3).
Семейство Geometridae
Подсемейство Larentiinae
7. Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767)
8. Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)
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Подсемейство Sterrhinae
9. Cyclophora pendularia (Clerck, 1759)
10. Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758)
Подсемейство Ennominae
11. Macaria liturata (Clerck, 1759)
12. Hypoxystis pluviaria (Fabricius, 1787)
13. Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)
14. Cleora cinctaria ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Семейство Notodontidae
15. Cerura vinula (Linnaeus, 1758)
16. Notodonta tritopha ([Denis & Schiffermüller], 1775)
17. Clostera anachoret ([Denis & Schiffermüller], 1775)
18. Clostera curtula (Linnaeus, 1758)
19. Clostera pigra (Hufnagel, 1766)
Семейство Nolidae
Подсемейство Chloephorinae
20. Nycteola revayana (Scopoli, 1772)
Подсемейство Eariadinae
21. Earias clorana (Linnaeus, 1761)

Рис. 1–3 – Майские бабочки окрестностей оз. Белолебяжье / Белое (ориг.): 
1 – Leucospilapteryx omissella (Stainton, 1848), 2 – Chilo christophi Błeszyński, 1965 

(линейка 5 мм), 3 –  Drepana falcataria (Linnaeus, 1758). 
Рис. 4–5 – Место сбора: 4 – биотоп, 5 – локалитет.
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Семейство Erebidae
Подсемейство Hypeninae
22. Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)
Подсемейство Erebinae
23. Euclidia glyphica  (Linnaeus, 1758)
Подсемейство Acronictinae
24. Oxicesta geographica (Fabricius, 1787)
25. Acronicta auricoma ([Denis & Schiffermüller], 1775)
26. Acronicta cinerea (Hufnagel, 1766)
Подсемейство Noctuinae
27. Cerastis rubricosa ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Семейство Arctiidae
Подсемейство Arctiinae
28. Watsonarctia deserta (Bartel, 1902)
29. Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
Таким образом, списки видов семейств Gracillariidae и Crambidae 

Ульяновской области полнились на 1 вид и составляют 57 и 99 видов 
соответственно. Часть собранных нами бабочек из семейств Elachistidae 
и Bucculatricidae в настоящий момент находятся в обработке, и среди 
них также можно ожидать нахождение новых для региона видов.

Благодарности. Авторы выражают искреннюю благодарность 
В. В. Золотухину за помощь в обработке материала, Т. А. Трофимовой 
за консультацию по семейству Phycitidae и М. В. Корепову за орга-
низацию и проведение экспедиционных выездов по проекту «Озера 
Ульяновской области».

Литература

1. Anikin V. V., Sachkov S. A ., Zolotuhin V. V. Fauna lepidopterologica Volgo-Uralensis: 
from P. Pallas to present days / Proceedings of the Museum Witt Munich. – Vol. 7. – Munich-
Vilnius. – 2017. – 696 pp. 

2. Барышникова С. В. Gracillariidae / Каталог чешуекрылых (Lepidoptera) России / под 
ред. С. Ю. Синёва. – СПб.; М.: Товарищество научных изданий КМК. – 2008. – 425 с.

3. Кузнецов В. И. Сем. Gracillariidae (Lithocolletidae) – моли-пестрянки. / Опреде-
литель насекомых европейской части СССР. Т. 4. Чешуекрылые. Ч. 2. – Л.: Наука, 
1981. – С. 149–310. 

4. Синёв С. Ю. Crambidae / Каталог чешуекрылых (Lepidoptera) России / под ред. 
С. Ю. Синёва. – СПб.; М.: Товарищество научных изданий КМК. – 2008. – 425 с.

5. Slamka F. Pyraloidea (Lepidoptera) of Europe. Vol. 2. Crambinae and Schoenobiinae. – 
Bratislava, 2008. – 223 pp.



182

С. В. НЕДОШИВИНА, Н. А. ФИЛАРЕТОВА

НОВАЯ НАХОДКА СКОЛИИ-ГИГАНТА MEGASCOLIA 
MACULATA (DRURY, 1773) (HYMENOPTERA: SCOLIIDAE) 

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме 
Приводится информация о новой находке редкого краснокнижного вида – сколии-

гиганта Megascolia maculata (Drury, 1773), в Ульяновской области. 

Сколии (Scoliidae) – представители довольно многочисленного 
семейства ос, включающего 560 видов в Мировой фауне [Olsen, 2005] 
и 33 вида – в фауне бывшего СССР [Лелей, 1995]. В Ульяновской 
области известно 3 вида сколий [Харисов, 2000], все они занесены в 
региональную Красную книгу [Красная книга…, 2015]. 

Megascolia maculata (Drury, 1773) была впервые отмечена на терри-
тории области М. А. Харисовым [2000] по сборам С. Пугаева из балки 
в засоленной степи Радищевского района в 8 км южнее с. Вязовка. 
Позднее вид был обнаружен в других точках Радищевского, а также в 
Майнском и Чердаклинском районах [Красная книга…, 2015]. 

В Ульяновской области сколия-гигант Megascolia maculata отнесена 
к категории 3г – редкий и локальный вид. Область ее распростране-
ния охватывает Южную и Юго-восточную Европу, северную Африку, 
Ближний Восток, Кавказ и Среднюю Азию. В России она отмечается 
на территории Европейской части, Кавказа [Тобиас, 1978] и Крыма 
[Фатерыга, Шоренко, 2012]. Северо-восточную границу распростра-
нения сколии-гиганта проводят по линии Воронеж – Тамбов – Пенза – 
Ульяновск – Самара – Уфа [Полумордвинов, 2004].

30 июня 2019 г. сколия-гигант (рис. 1–2) была собрана Филарето-
вой Н. А. в окрестностях пос. Плодовый Железнодорожного района 

Рис. 1–3. Megascolia maculata (Drury, 1773): 1–2 – имаго (ориг.), 
3 – карта распространения вида в Ульяновской области
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Ульяновской области. Территория посёлка расположена в лесостепной 
ландшафтной зоне. Местность сильно рассечена глубокими балками 
и оврагами. Единственный экземпляр был пойман возле компостной 
кучи вблизи р. Свияга. Таким образом, наша находка является самой 
северной точкой обнаружения вида на границе его ареала и новой для 
Ульяновского района области (рис. 3). 
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Ю. А. СЕВЕРОВ, Л. Н. БАРЫШЕВА, А. В. ГРАНИН, 
Р. Р. НУРЕТДИНОВ, Т. А. ТЕЛЕЖНИКОВА, И. Р. ШАКИРОВ

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫБ СЕМ. PERCIDAE В УЛОВАХ 
РЫБОЛОВОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

2018–2019 гг. В КУЙБЫШЕВСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Резюме
По полученным в ходе полевых работ в зимний период 2018–2019 гг. материалам рас-

смотрены и проанализированы результаты анкетирования рыболовов-любителей в Куй-
бышевском водохранилище в акватории Республики Татарстан, Чувашской Республики, 
Ульяновской и Самарской областях. Проведен анализ уловов рыб семейства окуневые, 
доля которых достигает 98,2 %. Отмечено, что ценный вид – судак в уловах на 91,3 % 
представлен неполовозрелыми особями, не достигшими промысловых размеров.

За последнее десятилетие любительское рыболовство на внутрен-
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них водоемах Европейской части России коренным образом меняется, 
что, в первую очередь, связано с развитием науки и техники, влиянием 
западной культуры, увеличением дохода населения. Это выражается: 
1) в уровне оснащенности рыболова – в снаряжении появляются но-
вые орудия лова, более тонкие и крепкие лески, острейшие крючки, 
различные виды приманок активных орудий лова; 2) доступности от-
даленных мест для лова рыбы – многие рыболовы имеют автомобили, 
моторные и весельные лодки, яхты, снегоходы; 3) в информатизации 
рыболовов – развитие мобильной связи, интернета, приборов поиска 
и учета рыбы позволяет быстро связывать и объединять людей, обе-
спечивать их данными по обстановке на разных участках водоема, 
получать сведения о местоположении рыбы в водоеме.

В связи с этим можно предположить, что произошедшие изменения 
в сфере любительского рыболовства определенным образом повлияли 
и на некоторые параметры рыболовства – объемы вылова, видовой 
состав уловов и т. д.

Нами в течение ледового периода 2018–2019 гг. были проведены 
учеты уловов рыболовов-любителей методом анкетирования или 
опроса-интервью [Методические указания по…., 1979; Мосияш, 2012]. 
Всего составлено и проанализировано 32 карточки учета численности 
рыболовов любителей и 636 карточек индивидуального улова. Пой-
манная рыба с согласия рыболова промерялась при помощи рулетки. 
Массу особей выловленных рыб находили по формулам, описывающим 
степенную зависимость «длина – масса рыбы» по полученным ранее 
материалам в ходе выполнения ресурсных исследований. Статисти-
ческая обработка полученных данных проведена с использованием 
компьютерных программ Exel и Statistica v. 7.

С наступлением устойчивого ледяного покрова, способного вы-
держать человека, основная масса рыболовов-любителей выезжает на 
открытые участки плесов водохранилища. Небольшая доля рыболовов 
продолжает добывать рыбу в заливах и в прибрежье (около 5 %). До на-
ступления так называемого «глухозимья» – в условиях Средней Волги 
это начало февраля – наблюдается четкая специализация рыболовов-
любителей по видовому составу добываемой рыбы – это судак и берш. 
При этом основные концентрации рыболовов сосредоточены в Волжско-
Камском плесе, в месте впадения Камы в Волгу (до 2,5 тыс. человек 
в выходные дни). Рыболовы занимают строго определенные участки 
водоема, где традиционно в зимний период обитают данные виды рыб. 
Это русловые участки р. Волга и р. Кама, а также их прирусловые 
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валы-бровки. В это время наблюдается максимальная численность 
рыболовов на водоеме и наибольшие уловы на 1 человека за зимний 
период. При этом рыбы сем. окуневые в уловах составляют 98,2 % от 
общего числа рыб (табл. 1). 

Более половины от общего количества рыб в уловах составляет берш 
(64,35 %), на втором месте в уловах судак (26,47 %). Таким образом, 
видно, что рыболовы-любители в зимний период нацелены в основном 
на добычу хищных видов рыб семейства окуневые. Эта тенденция на-
блюдается на всех исследуемых участках водохранилища. Причем судак 
и берш превалируют в уловах у г. Зеленодольск, г. Казань, г. Лаишево, 
в районе мостового перехода «Сорочьи Горы – Алексеевское» через 
р. Кама, п. Камское Устье, п. Атабаево, г Ульяновск, пос. Сланцевый 
рудник, с. Криуши, а окунь – у г. Новочебоксарск и г. Тольятти.

Таблица 1
Видовой состав рыб сем. окуневые в уловах рыболовов-любителей в Куйбы-

шевском водохранилище в зимний период 2018–2019 гг.

Вид Доля рыб по количеству, %
Берш 64,35
Судак 26,47
Окунь 4,77
Ерш 2,61

Размерные показатели рыб сем. окуневые в уловах рыболовов 
приведены в табл. 2. При этом следует отметить, что на лов судака 
в Куйбышевском водохранилище установлено ограничение в виде 
промысловой длины тела, равной 40 см (в соответствии с правилами 
рыболовства). Исходя из данных табл. 2, можно видеть, что судак в 
уловах был представлен особями от 12,0 до 50,0 см, со средней длиной 
29,5 см, и наиболее часто в уловах встречались рыбы длиной 35,0 см. 
При этом рыбы промыслового размера в уловах составляли только 
8,7 % (рис. 1).

Берш в уловах массово представлен особями размерами от 15,0 до 
25 см и имел среднюю длину 20,3 см (рис. 2). Более мелкие и более 
крупные особи встречаются в уловах достаточно редко.

Размеры окуня, отмеченные в уловах рыболовов-любителей, колеба-
лись от 5,0 до 25,0 см при средней длине рыб в 12,1 см (рис. 3). Столь 
низкие показатели размеров окуня и отсутствие в уловах крупных рыб 
можно объяснить ловом рыбы опрошенных рыболовов в прибрежье, 
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где обитает в большей степени молодь окуня, а крупные особи предпо-
читают находиться в это время года на значительных глубинах.

Таблица 2
Размерные показатели длины тела рыб сем. окуневые в уловах 

рыболовов-любителей в Куйбышевском водохранилище 
в зимний период 2018–2019 гг.

Вид Среднее, см Мода, см Медиана, см Минимум, см Максимум, см
Судак 29,5 35,0 31,0 12,0 50,0
Берш 20,3 20,0 20,0 10,0 30,0
Окунь 12,1 10,0 10,0 5,0 24,0
Ерш 8,5 10,0 9,0 5,0 12,0

Размеры ерша в уловах варьируются в широких пределах и вклю-
чают рыб длиной от 5,0 до 13,0 см (рис. 4). Лов ерша производится 
довольно локально, на небольших глубинах, в прибрежных участках 
водохранилища.

Рис. 1. Размерный состав судака 
в уловах рыбаков-любителей 

в Куйбышевском водохранилище 
в зимний период 2018–2019 гг.

Рис. 2. Размерный состав берша в уловах 
рыбаков-любителей в Куйбышевском 
водохранилище в зимний период 

2018–2019 гг.

Рис. 3. Размерный состав окуня в уловах 
рыбаков-любителей в Куйбышевском 
водохранилище в зимний период 

2018–2019 гг.

Рис. 4. Размерный состав ерша в уловах 
рыбаков-любителей в Куйбышевском 
водохранилище в зимний период 

2018–2019 гг.
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За незавершенный выезд (3,6 часа) рыболовы в зимний период 
2018–2019 гг. в среднем вылавливали 1,06 кг окуневых видов рыб. 
Средняя интенсивность лова составляет 0,9 шт./чел.-час.

Далее проведем расчеты величины вылова берша и судака 
рыболовами-любителями. В расчеты примем участки водоема, где 
непосредственно происходит добыча только данных видов. При этом 
основной участок вылова этих видов – акватория Волжско-Камского 
плеса в черте Республики Татарстан. Для более объективного рассмо-
трения учетные данные были проанализированы по месяцам. Результаты 
подсчета показывают, что за зимний период рыболовами-любителями на 
Куйбышевском водохранилище вылавливается около 420 тыс. шт. берша, 
что в массе дает 125,9 т, что больше промышленного вылова этого вида. 
Судака за всю зиму в среднем вылавливают около 173 тыс. шт., или 69,1 т.

Таким образом, полученные предварительные данные показывают, 
что в настоящее время любительское рыболовство в зимний период 
на Куйбышевском водохранилище получило значительное распро-
странение и имеет свои особенности, связанные с предпочтением к 
добываемым видам, возможностью достичь мест ловли и вероятностью 
выбраться на водоем.

Величины уловов показывают, что они могут достигать значитель-
ных объемов. Обращает на себя внимание факт высокой доли (иногда до 
100 %) в уловах хищных видов рыб (берш, судак). Причем, как правило, 
судак в уловах представлен особями, не достигшими промысловой 
длины в 40 см, следовательно, рыболовы-любители в большей степени 
добывают молодь судака.

Следует оговориться, что полученные данные в большой степени 
являются ориентировочными и должны уточняться в дальнейшем в 
процессе систематических выездов на различные участки водоема, 
четко используя методические приемы. Но уже по этим данным можно 
понять, что любительское рыболовство, масштабно и неорганизованно 
распространившееся по водоему, следует подвергнуть более присталь-
ному вниманию и изучению.
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С. А. СЕРЕГИН

РЕЧНАЯ ЧАШЕЧКА КАК НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ВОДНОЙ МАЛАКОФАУНЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(MOLLUSCA, GASTROPODA)

Резюме 
Речная чашечка Ancylus fluviatilis (Müller, 1774) приводится как новый для малакофауны 

Ульяновской области вид из р. Сюксюмки Инзенского района.

Водные брюхоногие являются наиболее слабо изученной группой 
моллюсков Ульяновской области. Единственная обобщающая работа 
по ним – список видов, приведенный в диссертационной работе Иг-
наткина [2007] и потому формально не считающийся публикацией. 
Моллюски были изучены как потенциальные хозяева трематод; в при-
веденном списке значатся 20 видов. В том или ином виде часть из них 
была опубликована в различной краеведческой литературе, в основном 
паразитологического направления, часто лишь с русскими названиями 
и с непроверенным определением. Частично эти данные были обобще-
ны Савенко [2016], но, в целом, этот список лишь готовится к печати. 
В статье Золотухина и Волковой [2016] для фауны области приведены 
35 видов водных гастропод и отмечено, что ожидается нахождение 
новых видов моллюсков; ориентировочно их богатство в области оце-
нено в 50 видов. Наконец, в статье Золотухина [2018] есть упоминание 
о роде Ancylus как о визуально отмеченном в Тереньгульском районе 
несколько лет назад. Летом 2019 г. нам удалось достоверно обнаружить 
1 вид этого рода; информация о нем приводится ниже. 

Cемейство Planorbidae
Ancylus fluviatilis (Müller, 1774) – речная чашечка
Материал: многочисленные разновозрастные моллюски на поверх-

ности подводных камней в реке Сюксюм (Сюксюмка) в районе моста в 
30 м от ул. Железнодорожная в г. Инза Ульяновской обл., июнь – август 
2019 (Серёгин С. А.).

Краткое описание. Мелкие моллюски, раковина достигает в дли-
ну 8 мм и имеет форму высокого колпачка (высота больше половины 
длины) с вершиной, наклоненной назад и иногда несколько сдвинутой 
вправо. Ширина раковины до 6 мм, ее высота – около 4 мм, сама она 
округло овальная, без завитка, умеренно твердостенная, хрупкая, с 
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характерной сетчатой скульптурой, полупрозрачная, темно-рогового 
цвета, тонко радиально и концентрически исчерченная. Ее макушка 
вытянута в притупленный на конце рожок, загнута назад и наклонена 
в сторону, лежит почти на 0,8 длины раковины от переднего конца, 
несколько вправо от средней линии. Передний край раковины широко 
закругленный, задний – суженно закругленный. Устье простое, округло-
овальное, его длина 5 мм, ширина 4 мм. Край устья прямой, острый 
[Боголюбов, Кравченко, 2018].

Чашечки малоподвижны, они сидят, крепко присосавшись ногой к 
камню или стеблю растения, или медленно передвигаются, соскабливая 
налет водорослей и оставляя за собой хорошо различимый след. Веро-
ятно, большинство особей всю свою жизнь проводят на одном камне, 
где они и питаются, и размножаются.

Речные чашечки обитают в ручьях и реках на быстром течении, 
располагаясь на плотных стабильных субстратах (обычно на камнях), 
иногда – в массе. Предпочитают водоемы с чистой водой и высоким 
содержанием кислорода и приурочены к водотокам с интенсивным 
водообменом, включая прибрежья озер в прибойной зоне. Отдают 
предпочтение водоемам, на дне которых находятся крупные камни, 

Рис. 1–5. Речная чашечка в Ульяновской области. 
1 – место сбора; 2 – общий вид р. Сюксюмки; 3 – улитки на камне; 4 – взрослая улитка, 

вид сверху (масштаб 1см); 5 – различные проекции раковины
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поэтому нередки на перекатах рек. Встречаются преимущественно на 
небольших глубинах (10–20 см) с хорошим водотоком.  

В отличие от озерной (Acroloxus lacustris) речные чашечки предпо-
читают проточные воды, ручьи и небольшие речушки, питающиеся от 
ключей. У речной чашечки нога шире, чем у озерной, присасывается 
к субстрату она крепче, поэтому приурочена к водотокам с сильным 
течением [Боголюбов, Кравченко, 2018].

Особенности систематики. Чашечка речная ранее относилась к 
отдельному семейству Ancylidae (Анцилиды), но по современной клас-
сификации рассматривается в составе семейства Planorbidae (Катушки) 
[Боголюбов, Кравченко, 2018]. 

Согласно некоторым авторам [Цалолихин, 2004], данный вид рас-
падается на несколько морфологических форм, которые иногда рас-
сматриваются как самостоятельные виды. Для Европейской части 
России приводятся три таких морфоформы: expansilabris Clessin, 1882, 
capuloides Porro, 1838 и orbicularis Held, 1837. Согласно морфологиче-
ским отличиям, популяция р. Сюксюмка относится к Ancylus fluviatilis f. 
expansilabris Clessin 1882, у которого вершина помещается незначитель-
но ниже самой верхней точки раковины (при виде сбоку или сзади).

За помощь в определении вида, а также в оформлении статьи автор 
выражает искреннюю признательность В. В. Золотухину. Фотография 
раковины моллюска (рис. 5) воспроизводится с разрешения автора: Jiří 
Novák (Чехия).
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А. В. СИДОРИНА

ИЗУЧЕНИЕ ГРЕГАРИН КИШЕЧНИКА СЕНОКОСЦЕВ

Резюме
Два вида грегарин (предположительно из родов Sciadiophora и Actinocephalus) при-

ведены для Ульяновской области из кишечника сенокосца Phalangium opilio L.

Данная работа продолжает цикл статей, посвященных изучению 
паразитофауны беспозвоночных, начатый несколько лет назад сту-
дентами естественно-географического факультета УлГПУ [Ачилов, 
2018; Борисова, Павлов, 2018]. Она посвящена грегаринам сенокос-
цев – своеобразной группе паукообразных. Паразитизм грегарин в 
хелицеровых – редкое явление, возможно, еще недостаточно изученное, 
но именно сенокосцы являются хозяевами нескольких уникальных 
родов грегарин, внешне совершенно отличных от паразитирующих в 
насекомых.

Согласно литературным данным [Desportes, Schrével, 2013], в грега-
ринах отмечены представители следующих родов грегарин (рис. 1–3): 
Actinocephalus Stein, 1848, Sciadiophora Labbé, 1899, Echinoocystis 
Bhatia & Chatterjee, 1925, Doliospora Ormières & Baudoin, 1969, 
Contospora Devdhar & Amoji, 1978, и Arachnocystis Levine, 1979.  Боль-
шинство из них характеризуются сильно вытянутым телом и необычной 
формой эпимерита. Отмечается, что грегарины концентрируются в 
пилорических выростах (дивертикулах) кишечника, иногда приводя к 
их воспалению. Обзор паразитофауны сенокосцев дал Кокендольфер 
[Cokendolpher, 1993], приведя адаптированный ключ по определению 
их грегарин.

На территории Российской Федерации, как и всего СССР в целом, 
эта интересная группа грегарин никогда не изучалась; но именно с 
территории России из кишечника Phalangium opilio L., 1758, был опи-
сан вид Sciadiophora goronowitschi (Johansen, 1894): «из Пушкино под 
Москвой» [Johansen, 1894] – правда, в роде Actinocephalus.

В качестве объекта наших исследований в силу своей массовости 
был выбран вид Phalangium opilio Linnaeus, 1758, представитель отряда 
сенокосцы (Opiliones), взрослые особи которого в количестве 7 экз. 
были собраны на внутренней стороне крышки улья, деревянной стене 
сарая и дома в с. Арчиловка Старомайнского р-на и под досками в 
с. Чертановка Кузоватовского р-на Ульяновской области. Содержимое 
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их кишечника просмотрено под световым микроскопом, и найденные 
паразиты сфотографированы на камеру смартфона Xiaomi Redmi 6A 
(разрешение 13 Мп и объектив со светосилой f/2,2.).

Для облегчения последующей работы имеет смысл привести здесь 
авторский перевод данного в работе Кокендольфера [Cokendolpher, 
1993] определительного ключа:

l. Ооцисты без шипов или утолщений на полюсах ………………2 
– Ооцисты с шипами или утолщениями на полюсах, иногда с утол-

щением по экватору или вдоль краев (сем. Actinocephalidae)……… 5
2. Эпимерит простой, сферический; ооцисты биконические, с усечен-

ными концами, высвобождаются простым растрескиванием гаметоцисты 
(сем. Hirmocystidae) ……… …………………………………….……. 

Arachnocystis arachnoidea (Devdhar & Gourishankar) 
– Эпимерит сложный и варьирующий по форме; ооцисты бикониче-

ские или цилиндроконические, объединены как бусины на нитке (сем. 
Actinocephalidae) …… ………………………………………………… 3

3. Эпимерит сидячий, с широким основанием, с коротким шеевид-
ным участком, несет 8—10 простых вильчатых отростков на вершине; 
шейный перехват в той или иной степени выражен и у споронтов, 
но вильчатые отростки исчезают; гаметоцисты вскрываются про-
стым отверстием в стенке, через которое ооцисты выпадают в виде 
простой нити; ооцисты биконические или лимоновидной формы  
…………………............ Actinocephalus megabuni Ormieres & Baudoin 

– Эпимерит без вильчатых отростков на вершине, гаметоцисты 
вскрываются простым швом ………………………………………… 4 

4. Эпимерит в виде крупного приплюснутого и желобчатого (волни-
стого) диска, ооцисты эллипсоидные до биконических, в виде боковых 
цепей ……………………………………... ………………………. 
Anthorhynchus longispora Ormieres & Baudoin и A. sophiae (Schneider) 

– Эпимерит в виде приплюснутого по центру незубчатого бугорка с 
мелкозазубренными краями, легко отпадает. Протомерит с многочис-
ленными вертикальными ребрами, расширяется в зонтовидную структу-
ру у зрелого споронта, каждое ребро искривлено в иглу, приостренную 
назад; ооцисты овоидные или биконические, объединены, как бусины 
на нитке ……….  виды рода Sciadiophora (caudata Rоеssler, fissidens 
Roеssler, gagrellula Devdhar & Amoji, gоronowitschi Johansen, phalangii 
Leger, claviformis Ormieres & Baudoin) 

5. Эпимерит в виде конической шишки, зубчатый в основании, с 
серией из ок. 20 вертикальных тонких пластин. Ооцисты цилиндри-
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ческие, с приостренными полюсами и пучком игл на каждом полюсе 
…………………...………….. Contospora opalniae Devdhar & Amoji

– Эпимерит простой, округлый, без орнамента …… …………….6 
6. Ооцисты  бочонковидные, асимметричные, без вершинных пуч-

ков, с двумя экваториальными (латеральными) утолщениями в виде 
продольных лент …….. Doliospora repelini (Leger) и D. troguli (Geus) 

– Ооцисты биконические и симметричные ………………………7 
7. Ооцисты с 8–10 узкими шипами на каждом полюсе и отделяются 

в цепочках по 2–3 и более от гаметоцисты ……………………………. 
Echinoocysta phalangii (Amoji & Devdhar) 

– Ооцисты с узкими шипами на полюсах и по сторонам; остаются не-
связанными с гаметоцистами ………………………………………….. 

Cosmetophilus vonones Cokendolpher
Данный ключ, к сожалению, не лишен значимых недостатков, по-

скольку не для всех родов приводятся признаки гамонтов. Ооцисты и 
гаметоцисты мы в наших исследованиях не обнаружили – из-за этого 
наши определения найденных грегарин предварительные. 

Заражены грегаринами были 2 из 7 экз. изученных сенокосцев; 
как и предполагалось, все грегарины обнаружены в боковых разрас-

Рис. 1–8. Сенокосцы из грегарин. 1 – внешний вид грегарин рода Echinoocysta; 
2 – то же для рода Sciadiophora; 3 – то же для рода Actinocephalus [по Clopton, 2002]; 

4, 5 – найденные нами грегарины рода ?Sciadiophora; 6, 7 – найденные нами грегарины 
рода ?Echinoocysta; 8 – общий вид интенсивности заражения сенокосцев грегаринами 

в нашем препарате
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таниях кишечника. При вскрытии первой особи предположительно 
были обнаружены 39 представителей рода Sciadiophora, при вскрытии 
пятой особи были найдены 4 представителя рода Actinocephalus. При 
вскрытии остальных особей грегарины не обнаружены. Таким об-
разом, экстенсивность заражения составила 28 %, а интенсивность – 
21,5 особь/сенокосец.

Заметим, что у грегарин рода Echinoocysta эпимерит шаровидный, 
сидячий; протомерит состоит из передней полусферической части с 
полосатым ободком и чашеобразной задней части, дейтомерит уд-
линенный [Clopton, 2002]. У  рода Sciadiophora эпимерит большой, 
сосочек на нем сидячий, вдавленный, с зубчатой периферией; про-
томерит конический на вершине, с 15–16 вертикальными изогнутыми 
пластинчатыми пластинами, заостренными на конце; их длина 130 
мкм, ширина 138,2–146 мкм; протомерит-дейтомеритовая перегород-
ка сильно сужена; дейтомерит удлиненный, сужающийся, с длинной, 
тонкой, заостренной задней частью, длина 1590–1621,25–1660 мкм, 
ширина 306–315,25–325 мкм [Desportes, Schrével, 2013]; ядра овальные 
шаровидные, 75 x 90 мкм [Clopton, 2002].

Мы планируем продолжить данное исследование в следующем 
сезоне с лучшей оптикой и надеемся, что результаты будут более 
конкретными. 

Хочу выразить благодарность студентам УлГПУ группы БИ-18 за 
помощь в сборе материала, в особенности Шихобаловой А. за помощь 
в поиске информации о грегаринах. Особую благодарность приношу 
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С. Ю. СИНЁВ, С. В. НЕДОШИВИНА

PSACAPHORA SEXSTRIGELLA BRAUN, 1921 
(LEPIDOPTERA, MOMPHIDAE) – НОВЫЙ 

ДЛЯ ПОВОЛЖЬЯ ВИД УЗКОКРЫЛЫХ МОЛЕЙ

Резюме
Впервые для Поволжья отмечается кипрейная узкокрылая моль Psacaphora sexstrigella 

Braun, 1921 (Lepidoptera, Momphidae). Приводится краткое описание морфологии имаго и 
изображение гениталий самца этого малоизвестного вида. 

Вид Psacaphora sexstrigella Braun, 1921 был описан из нацио-
нального парка Глейшер (Glacier National Park, McDermott Lake) на 
территории штата Монтана, США. Единственный типовой экземпляр 
(самка) был выведен 14 августа из листовых мин на иван-чае узколист-
ном (Chamaenerion angustifolium, Onagraceae). Позднее этот вид был 
повторно описан как Mompha complexa Svensson, 1982, по материалу, 
собранному в Финляндии (Savolaks, Imatra). На основании сравнения 
строения генитального аппарата голотипа Psacaphora sexstrigella и 
паратипа Mompha complexa эти названия были синонимизированы 
[Koster, Harrison, 1997]. 

В дальнейшем этот вид был обнаружен и в России на Кольском по-
луострове, в Южной Сибири, Магаданской области, на о. Сахалин и 
севере Приморского края [Sinev, 1996; Синев, 1999], на п-ове Камчатка 
[Ponomarenko, Kuranishi, 2000], а также в Канаде и штатах Колорадо и 
Нью-Мексико в США [Koster, Harrison, 1997]. 

Следует отметить, что до 70-х гг. ХХ в. этот своеобразный берин-
гийский вид в Европе не встречался, но теперь стал довольно обыч-
ным по всей Фенноскандии, в последние годы достигнув Эстонии 
[Jürivete, Õunap, 2008]. Анализ причин такой динамики его ареала 
был дан ранее [Синев, 1989]. В пределах европейской части России 
известные находки до последнего времени ограничивались Кольским 
полуостровом, однако совсем недавно вид был неожиданно обнару-
жен далеко на юге, в Липецкой области [Большаков и др., 2017]. Еще 
один экземпляр удалось собрать в ходе экспедиционного выезда в 
рамках регионального проекта «Озера Ульяновской области» 11 мая 
2019 г. в окрестностях оз. Белое / Белолебяжье в Майнском районе, 
что является еще одним свидетельством быстрого распространения 
вида на юг (рис. 4).
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Psacaphora sexstrigella Braun, 1921
Psacaphora sexstrigella Braun, 1921: 5.
Mompha complexa Svensson, 1982: 297.
Материал. 1 самец: Ульяновская обл., Майнский р-н, окр. оз. Белое 

/ Белолебяжье, 54.553056 N, 48.226111 E, 11.V 2019, на свет (С. Недо-
шивина, Ю. Балатанова).

Имаго (рис. 1). Размах крыльев 10–11 мм. Внешне сходен с близким 
видом P. raschkiella (Zeller, 1838), но все четыре свинцово-серых пятна 
на передних крыльях слиты. Коричневато-оранжевая окраска переднего 
крыла редуцирована до небольших пятен и двух полос в апикальной 
области. Апикальный край крыла внешне окантован тёмно-коричневой 
полосой с 4–6 белыми пятнами. Задние крылья светло-серые, блестя-
щие.

Гениталии самца (рис. 2–3). Кукуллус суббазально расширен и 
плавно сужается дистально к закругленной вершине. Саккулус по 
длине равен кукуллусу, более резко сужающийся по направлению к 
тупой загнутой вершине. Дорсальный край сильно склеротизован от 
основания до 2/3 длины вальвы, его вершина раздвоена. Ункус тонкий 
и заостренный. Гнатос мембранозный. Лопасти анеллуса длинные и 
заостренные. Длинный эдеагус с тремя корнутусами, средний из кото-
рых крупный и крючковидный [Koster, Sinev, 2003].

Биология. Кормовое растение – иван-чай узколистный (Chamaenerion 
angustifolium, Onagraceae).  Гусеницы минируют листья в июле – августе; 
мина начинается с узкого хода и заканчивается пятном, а окукливание 
происходит внутри мины [Itamies, Kyrki, 1979]. Вид предположитель-
но моновольтинный, бабочки отмечались c середины мая до начала 
августа [Синев, 1986; Sinev, 1996; Большаков и др., 2017]. Зимовка, 
по-видимому, происходит на стадии имаго, как и у большинства других 
палеарктических представителей семейства Momphidae. 

Всего в Ульяновской области до настоящего времени было из-
вестно 8 видов из семейства Momphidae [Anikin et al., 2007]; теперь 
их количество увеличено до 9, и можно ожидать обнаружение здесь 
еще трех-четырех видов, в первую очередь, Cyphophora idaei (Zeller, 
1839), уже отмеченного для Саратовской области [Anikin et al., 2007], и 
Psacaphora raschkiella (Zeller, 1838), приведенного ранее для Мордовии 
[Сусарев, 2014]. 

Благодарности. Авторы выражают благодарность М. В. Корепову 
за организацию и проведение экспедиционных выездов по проекту 
«Озера Ульяновской области», В. В. Золотухину за помощь в обработке 
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материала и ценные рекомендации, а также А. М. Прозорову за раз-
работку шаблона карты распространения.
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Т. А. ТЕЛЕЖНИКОВА, Ю. А. СЕВЕРОВ, Р. Р. САЙФУЛЛИН

ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ОКУНЯ (PERCA FLUVIATILIS L) ВЕРХНИХ ПЛЁСОВ 

КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 
ПО НАБЛЮДЕНИЯМ 2012–2019 гг.

Резюме
Изучен нерест речного окуня Волжского и Волжско-Камского плёсов Куйбышевского во-

дохранилища, приведены данные по продолжительности нереста, начальных нерестовых 
температурах воды. Исследована половая структура популяции окуня, приведен возраст 
полового созревания. Представлены данные по динамике плодовитости окуня с 2012 по 
2019 гг. Рассчитаны показатели относительной и популяционной плодовитости.

Введение
Куйбышевское водохранилище является самым крупным из искус-

ственных водоемов Европы. Оно характеризуется большой неоднород-
ностью отдельных его частей и, как следствие, разнообразием условий 
обитания, размножения и нагула водных биоресурсов.

Речной окунь (Perca fluviatilis L.) – один из массовых видов рыб 
Куйбышевского водохранилища, который относится к индифферент-
ной экологической группе рыб [Крыжановский, 1948], проявляющий 
широкую пластичность в отношении субстратов для размножения и 
использующий как прибрежные нерестилища, так и открытые [Куз-
нецов, 2005].
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Одним из основных показателей возможностей воспроизводства 
вида является его плодовитость. У рыб плодовитость наряду с возраст-
ной структурой, ростом и возрастом полового созревания зачастую яв-
ляется одним из важнейших физиолого-экологических показателей.

Целью данной работы было наблюдение за нерестом речного окуня, 
изучение половой структуры его популяции, а также оценка показа-
телей плодовитости на современном этапе развития Куйбышевского 
водохранилища.

Материал и методы исследования
Материал по плодовитости окуня собран в Сидельниковском зато-

не Волжского плёса и в Мешинском заливе Волжско-Камского плёса 
Куйбышевского водохранилища в 2012–2019 гг. Всего исследовано 
136 самок.

Волжский плёс Куйбышевского водохранилища представляет собой 
бывшую затопленную пойму, имеет несколько затонов, отделенных от 
русла и защищенных от сильных русловых течений грядой островов. 
Волжско-Камский плёс характеризуется изобилием мелководных участ-
ков и островов, заросших околоводной растительностью. 

При сборе материала использовались ставные сети ячеей от 20 до 
50 мм, длиной 40 м. Экспозиция сетепостановок – от 1 до 12 ч. Каме-
ральная обработка материала проводилась согласно общепринятой 
методике Правдина И. Ф. [1966]. 

Наблюдения за нерестом производились по руководствам [Ко-
блицкая, 1966; Пахоруков, 1980]. Для установления стадий зрелости 
гонад пользовались общепринятой методикой [Никольский, 1963]. Для 
определения показателей плодовитости использовались гонады на IV 
стадии зрелости, собранные в весенний период, непосредственно перед 
нерестом. Индивидуальная абсолютная плодовитость (ИАП) определя-
лась путем подсчета икринок, содержащихся в навеске 1 г, в пересчете 
на массу гонад [Правдин, 1966]. Относительную плодовитость (ОП) 
определяли как количество икринок, приходящихся на 1 г массы рыбы 
[Спановская, 1976]. Массу икринок измеряли на торсионных весах 
посредством взвешивания 10 икринок. Диаметр икринки определяли 
путем промера 10 икринок под бинокуляром, оборудованным микро-
метром. 

Результаты и их обсуждение
Половая структура популяции отражает соотношение в ней особей 

различных полов – самок и самцов [Шибаев, 2014]. Считается, что 
дифференциация на два пола в пропорции 1:1 является оптимальной и 
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обеспечивает преимущества, связанные с обеспечением максимального 
генетического разнообразия в популяциях [Kalmius et all, 1960]. 

Структура нерестовых популяций окуня в годы исследования 
(2012–2019 гг.) характеризуется доминированием самок (табл. 1) в 
среднем соотношении ♂♂ : ♀♀ 1:1,9, что, видимо, связано с разли-
чиями в поведении особей сем. Percidae разного пола в нерестовый 
период, а также с более ранним созреванием самцов и их естественной 
смертностью [Алеев, 2005].

По многолетним данным, в сетных уловах у окуня отмечается в 
целом значительное преобладание самок [Кизина, Макарова, 1993]. 

Таблица 1
Половое соотношение самок и самцов окуня по результатам уловов 

2012–2019 гг.

Годы исследований Плёс Соотношение полов,
♂♂ : ♀♀

Общ. кол-во

2012 Волжско-Камский 1 : 1,7 230
2015 Волжский 1 : 1,8 100
2016 Волжско-Камский 1 : 1,2 93
2016 Волжский 1 : 3,1 62
2019 Волжско-Камский 1 : 2,6 119
2019 Волжский 0 : 1 9

С точки зрения оценки эффективности воспроизводства, большее 
количество самок в популяции обеспечивают более высокий уровень 
продуктивности по отложенной ими икре.

Процесс наступления половой зрелости у самок и самцов окуня про-
исходит в разное время и обусловлен местом нахождения водоема: чем 
севернее расположен водоем, тем в более старшем возрасте созревают 
рыбы [Атлас пресноводных рыб России, 2003]. Половое созревание 
окуня в южных водоемах начинается у самок на третьем-четвертом 
году жизни, в северных – в четыре-пять лет, у самцов – всегда на год 
раньше [Макарова, Шатуновский, 1993].

Согласно нашим исследованиям, половая зрелость у самок окуня в 
Куйбышевском водохранилище наступает в возрасте 3-х лет, у самцов – 
на втором году жизни.

Возрастной состав нерестующих самок включает рыб от 3 до 13 лет, 
самцов – от 2 до 13 лет. Доминируют 3–6-годовалые самки.

Диапазон начальных нерестовых температур окуня лежит в преде-
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лах 3,0–9,0 °С и зависит от гидрометеорологических условий [Кузнецов, 
1985]. В водоемах Среднего Поволжья икрометание у окуня наблюда-
ется при температуре воды 6,0–8,0 °С [Кузнецов, 1978, Шакирова и др., 
2010]. В Ульяновском плёсе Куйбышевского водохранилища средняя 
температура начала нереста окуня составляет 6,0 °С [Семёнов, 2004].

Согласно нашим наблюдениям, интервал начальных нерестовых 
температур для окуня верхних плёсов Куйбышевского водохранилища 
находится от 6,0–9,0 °С (табл.2), окончание нереста фиксируется при 
температуре воды от 11,0–16,0 °С. Средняя продолжительность нереста 
составляет 14 дней.

Таблица 2 
Сроки нереста окуня в Куйбышевском водохранилище 

по результатам наблюдений с 2012–2019 гг.

Годы наблюдений Плёс Начало 
нереста

Т воды, °С Окончание 
нереста

Т воды, °С

2012 Волжско-Камский 25 апреля 6 4 мая 11
2015 Волжский 5 мая 9 12 мая 12
2016 Волжско-Камский 23 апреля 6 10 мая 14
2016 Волжский 26 апреля 9 12 мая 14
2019 Волжско-Камский 28 апреля 6 13 мая 11
2019 Волжский 30 апреля 8 12 мая 16

Показатели плодовитости зависят от размера и возраста самок 
и составляют от 12 тыс. до 300 тыс. икринок [Атлас пресноводных 
рыб России, 2003]. В Куйбышевском водохранилище индивидуальная 
абсолютная плодовитость у окуня варьирует от 7,725 тыс. икринок у 
самых мелких самок весом от 73 г, до 370,305 тыс. икринок у крупных 
особей весом 1529 г, при средних значениях 46,726±3,472 тыс. икринок 
(при средней массе тела 367,58±19,90 г). Анализ данных указывает на 
закономерное возрастание ИАП с увеличением массы тела рыбы (r = 
0,92), длины тела (r = 0,86) и возраста (r = 0,78) (рис. 1).

Других закономерностей в изменении средних значений плодови-
тости окуня из разных плёсов не прослеживается. Диаметр икры также 
сравнительно мало изменяется, в пределах 0,89–1,70 мм, в среднем 
составляет 1,22±0,016 мм.

Относительная плодовитость колеблется у отдельных производите-
лей от 59,44 до 242,20 и в среднем составляет 124,44±3,10 икр/1 г веса 
рыбы. Динамика относительной плодовитости окуня в зависимости от 
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его возраста заключается в следующем: до определенного возраста рас-
тет репродуктивный потенциал рыб, который проявляется в виде роста 
относительной плодовитости. При переходе через этот возраст, в нашем 
случае 5 лет, показатели относительной плодовитости снижаются, что 
говорит о начале затухания репродуктивной функции особей.

Коэффициент зрелости рыб перед нерестом обычно варьирует от 
10 до 30 %, что подтверждается и результатами наших исследований 
(табл. 3).

Рассчитанный показатель популяционной плодовитости по В. С. Ив-
леву, у окуня Волжско-Камского плёса составляет 53,106 тыс. икринок, 
Волжского плёса – 45,787 тыс. икринок.

Выводы
Обобщая приведенные данные, можно сделать следующие выво-

ды:
1) Половое созревание у окуня Куйбышевского водохранилища на-

ступает в возрасте 3-х лет – у самок, 2-х лет – у самцов.
2) Окунь Волжского и Волжско-Камского плёсов Куйбышевского во-

дохранилища начинает нереститься при температуре воды от 6,0–9,0 °С. 
Средняя продолжительность нереста составляет 14 дней.

3) Нерестовые популяции окуня исследованных районов характе-
ризуются доминированием самок в среднем соотношении ♂♂ : ♀♀ 
1:1,9.

4) Средний показатель индивидуальной абсолютной плодовитости 
окуня исследованных плёсов составляет 46,726±3,472 тыс. икринок, 
относительной плодовитости – 124,44±3,10 икр/1 г веса рыбы, попу-
ляционной плодовитости – 49,446±3,659 тыс. икринок.

Рис. 1. Зависимость ИАП от возраста окуня 
(слева для Волжско-Камского плёса, справа – для Волжского плёса)
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Н. П. ХОХЛОВ

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ПЕРВИЧНОБЕСКРЫЛЫХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Резюме
Для Ульяновской области приведены первые сведения по ногохвосткам (Collembola), 

принадлежащим к подклассу первичнобескрылых (Apterygota).

Коллемболы, или ногохвостки (Collembola), – подкласс (или класс) 
мелких членистоногих класса первичнобескрылых; мелкие шестино-
гие размером 0.1–15 мм, массовые обитатели подстилки и верхних 
горизонтов почв всех регионах Земли. Бывают многочисленны и в 
других местообитаниях, таких как подгнивающие стволы деревьев, 
мхи, водоросли, выброшенные на сушу, и лишайники. Их характерных 
представителей можно в массе повстречать на поверхности водоёмов 
(Podura aquatica), в траве (Sminthuridae), на снегу в горах (Entomobrya 
nivalis). По внешнему виду они чётко разделяются на две группы: 
вытянутых, иногда червеобразных «членистобрюхих» и шаровидных 
«слитнобрюхих» коллембол.

По степени изученности ногохвосток Ульяновская область – абсо-
лютно неизученный регион Среднего Поволжья; ранее по данной теме 
не было опубликовано ни одной сводки. Однако для территории Повол-
жья известны фрагментарные данные по коллемболофауне. Наиболее 
ранней публикацией их обзора в рамках Среднего Поволжья можно 
назвать ландшафтно-экологический обзор почвенных ногохвосток 
[Алейникова, Мартынова, 1966]. Изменения в сообществах коллембол 
при восстановлении степной растительности на залежах заповедника 
«Приволжская лесостепь» рассмотрены тезисно в трудах XII съезда 
Русского энтомологического общества [Добролюбова, Швеёнкова, 
2002].Список коллембол дан в Кадастре беспозвоночных животных 
Самарской луки [Вехник и др., 2007], где для заповедника отмечается 
41 вид ногохвосток. 

Материал для данной статьи был собран в весенне-летний 
период 2019 г. в пос. Гимова Майнского р-на Ульяновской обл. 
(54.1380 с.ш.,47.6423 в.д.) на левом берегу р. Гущи – левого притока 
р. Свияги (рис. 1). Также в статьи использованы данные, полученные 
ранее Хузиной Р. М. при обработке сборов студентов естественно-
географического факультета УлГПУ (неопубл.). Сбор материала про-
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водился несколькими способами: 
выгонкой с помощью эклектора, 
с помощью почвенных ловушек 
Барбера и ручным сбором из гни-
лой древесины, мха и грибов.

Собранные особи помещались 
в фиксирующую жидкость в эп-
пендорфы и определялись под 
бинокулярным микроскопами с 
помощью «Определителя коллем-
бол фауны СССР» [Бабенко и др., 
1988].

По результатам сборов 2019 г. 
было найдено 13 видов коллембол; 
по определениям Р. Хузиной от-
мечены еще 19 видов (рис. 2–5). 

Определения, данные в статье, в значительной степени предваритель-
ные, т. к. определить большинство коллембол до вида без достаточного 
опыта проблематично. Сложности связаны с микроскопическими 
размерами объектов, мелкими и не всегда однозначно понимаемыми 
признаками, отсутствием специалистов по группе и часто – с необхо-
димостью изготовления препаратов.

Всего для области на настоящем этапе приводятся 32 вида, систе-
матический список которых дан ниже.

Отряд Entomobryomorpha
Семейство Isotomidae

1. Folsomina onychiurina Denis, 1931. Материал: 1 экз, Майнский 
р-н, п. Гимово, парк, V 2019 (Хохлов Н.); 

2. Parisotoma notabilis Schäffer, 1896. Материал: 2 экз., Мелекес-
ский р-н, пгт. Мулловка, лес, 12. VIII (Хузина Р.);1 экз., Майнский р-н, 
п. Гимово, пересохшее болото, VIII 2019 (Хохлов Н.);

Рис. 1. Места сбора материала 
на территории Ульяновской области. 

Красный маркер – Гимово

Рис. 2–5. Представители разных семейств коллембол (ориг.). 
2 – Orchesellidae: Orchesella;  3 – Entomobryidae: Heteromurus; 
4 – Isotomidae: Proisotoma; 5 – Hypogastaridae: Microgastrula
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3. Proisotoma minuta Tullberg, 1871. Материал: 2 экз., Чердаклинский 
р-н, с. Крестово Городище, лес, 10.VIII 2015 (Хузина Р.); 1 экз., Меле-
кесский р-н, пгт. Мулловка, лес, 12. VIII 2015 (Хузина Р.);

4. Proisitoma sp. Материал: 3 экз., Цильнинский р-н, рп. Цильна, 
лес у Свияги, IV 2015 (Хузина Р.); 13 экз., Майнский р-н, п. Гимово, 
сосновая посадка, VII 2019 (Хохлов Н.);

5. Isotoma violacea Tullberg, 1876. Материал: 1 экз., Майнский р-н, 
п. Гимово, пересохшее болото, VIII 2019 (Хохлов Н.); 1 экз., там же, 
берег р. Гущи, упавший ствол дерева со мхом, VII 2019 (Хохлов Н.);

6. Isotomurus palustris Müller, 1776. Материал: 8 экз., Старомайнский 
р-н, с. Енганово, поляна у болота, IV 2015 (Хузина Р.);

7. Isotomurus sp. Материал: 3 экз., Майнский р-н, п. Гимово, пере-
сохшее болото, VIII 2019 (Хохлов Н.);

8. Desoria sp. Материал: 6 экз., Мелекесский р-н, пгт. Мулловка, 
лес, 12.VIII (Хузина Р.).

Семейство Orchesellidae
9. Orchesella multifasciata Scherbakov, 1898. Материал: 21 экз., Старо-

майнский р-н, с. Енганаево, поляна у болота, IV 2015 (Хузина Р.); 2 экз., 
Мелекесский р-н, пгт. Мулловка, лес, 12. VIII 2015;

10. Orchesella flavescens var. Материал: 3 экз., Цильнинский р-н, 
рп. Цильна, лес у Свияги, IV 2015 (Хузина Р.);

11. Orchesella cincta Linnaeus, 1758. Материал: 1 экз., Цильнинский 
р-н, рп. Цильна, лес у р. Свияги, IV 2015 (Хузина Р.);

12. Orchesellas p.Материал: 5 экз., Заволжский р-н, дубовый лес, 
V-VI 2015 (Хузина Р.).

Семейство Entomobryidae
13. Heteromurus margaritarius Wankel, 1860. Материал: 7 экз., Майн-

ский р-н, п. Гимово, парк, V 2019 (Хохлов Н.); 7 экз., там же, ручей у 
дороги, VI 2019 (Хохлов Н.);

14. Entomobrya puncteola Uzel, 1891. Материал: 34 экз., Майнский 
р-н, п. Гимово, овраг, VI 2019 (Хохлов Н.); 8 экз., там же, мусорная 
куча, VI 2019 (Хохлов Н.); 6 экз., там же, берег р. Гущи, VII 2019 
(Хохлов Н.);

15. Entomobrya marginata Tullberg, 1871. Материал: 1 экз., Сурский 
р-н, рп. Сурское, IV 2015 (Хузина Р.); 1 экз., Старомайнский р-н, био-
станция УлГПУ, VI 2019 (Хохлов Н.); 

16. Entomobrya handschini Stach., 1922. Материал: 2 экз., Сурский 
р-н, п. Сурское, IV 2015, (Хузина Р.); 17 экз., Старомайнский р-н, с. Ен-
ганаево, поляна у болота, IV 2015 (Хузина Р.); 
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17. Entomobrya rondani Camillo, 1861. Материал: 2 экз., Майнский 
р-н, п. Гимово, пересохшее болото, VII 2019 (Хохлов Н.); 

18. Entomobryoides sp. Материал: 4 экз., Кузоватовский р-н, с. Ку-
зоватово, 26. IV 2015 (Хузина Р.).

Семейство Tomoceridae
19. Pogorognathellus flavescens Tullberg, 1871. Материал: 3 экз., Кузо-

ватовский р-н, с. Кузоватово, 26. IV 2015 (Хузина Р.); 1 экз., Майнский 
р-н, п. Гимово, овраг, VI 2019 (Хохлов Н.); 

20. Tomocerina minuta Tullberg, 1876. Материал: 3 экз., Старомайн-
ский р-н, с. Енганаево, поляна у болота, IV 2015 (Хузина Р.);

21. Tomocerus sp. Материал: 5 экз., Заволжский р-н, дубовый лес, 
V–VI 2015 (Хузина Р.).

Семейство Lepidocyrtidae
22. Lepidocyrtus cyaneus Tullberg, 1871. Материал: 2 экз., Чердаклин-

ский р-н, с. Крестово Городище, лес, 10.VIII 2015 (Хузина Р.).
Отряд Poduromorpha

Семейство Hypogasturidae
23. Bonetogastrura soulensis Thibaud, 1975. Материал: 2 экз., Майн-

ский р-н, п. Гимово, пересохшее болото, VII 2019 (Хохлов Н.);
24. Achorutes inermis Tullberg, 1871. Материал: 2 экз., Майнский р-н, 

п. Гимово, ручей у дороги, VI 2019 (Хохлов Н.);
25. Hypogastrura viatica Tullberg, 1872. Материал: 1 экз., Мелекес-

ский р-н, пгт. Мулловка, лес, 12. VIII 2015 (Хузина Р.);
26. Microgastrula duodecimoculata Stach, 1922. Материал: 1 экз., 

Старомайнский р-н, биостанция УлГПУ, VI 2019 (Хохлов Н.);
27. Microgastrura sp. Материал: 1 экз., Мелекесский р-н, пгт. Мул-

ловка, лес, 12. VIII 2015 (Хузина Р.).
28.Choreutinula inermis Tullberg, 1871. Материал: 5 экз., Чердаклин-

ский р-н, с. Крестово Городище, лес, 10.VIII 2015 (Хузина Р.).
Семейство Neanuridae

29. Neanuramus corum Templeton, 1835. Материал: 3 экз., Мелекес-
ский р-н, пгт. Мулловка, лес, 12. VIII 2015 (Хузина Р.).

Семейство Onychiuridae
30. Protaphorura sp. Материал: 5 экз., Мелекесский р-н, пгт. Муллов-

ка, лес, 12. VIII 2015 (Хузина Р.); 2 экз., Чердаклинский р-н, с. Крестово 
Городище, лес, 10.VIII 2015 (Хузина Р.);

Отряд Symphypleona
Семейство Sminthurididae

31. Sminthurides aquaticus Bourlet, 1842. Материал: 3 экз., г. Улья-
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новск, Засвияжский р-н, домашний аквариум, IX 2015 (Золотухин 
В.);

32. Sminthurides bifidus Mills, 1934. Материал: 4 экз., г. Ульяновск, 
Засвияжский р-н, домашний аквариум, IX 2015 (Золотухин В.).

Приведенный список ни в коей степени не является окончатель-
ным. Даже по самым скромным подсчетам, мы ожидаем нахождение 
в пределах области еще минимум 32 видов. Полученные данные уже 
на этом этапе говорят о необходимости дальнейшего и всестороннего 
изучения данного подкласса почвенных беспозвоночных с целью 
точного установления численности видового состава в Ульяновской 
области и Среднем Поволжье.

Большую благодарность выражаю моему научному руководителю 
Золотухину В. В. за помощь и предоставление необходимой информа-
ции, Хузиной Р. М. за возможность использования полученных ею ранее 
данных, а также кафедре биологии и химии УлГПУ за техническую 
поддержку данной работы.
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Д. А. ФРОЛОВ

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В РАМКАХ ПРОЕКТА РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА «ЭКОЛОГО-ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
БАССЕЙНОВ СРЕДНИХ РЕК ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ПРИВОЛЖСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ»

Резюме
В статье приводятся результаты эколого-флористических исследований проекта Рус-

ского географического общества «Эколого-флористические аспекты бассейнов средних 
рек центральной части Приволжской возвышенности» за 2019 год

В проекте «Эколого-флористические аспекты бассейнов средних 
рек центральной части Приволжской возвышенности» в 2019 году 
были проведены эколого-флористические исследования основных водо-
токов, протекающих по территории Ульяновской области – Большого 
Черемшана, Свияги и Барыша. Целью проведенных экспедиций стала 
оценка флористического разнообразия ключевых точек в бассейнах 
рек, поиск ценных в ботаническом плане объектов, редких уязвимых 
и охраняемых видов растений.

Немаловажной задачей исследовательского проекта стал поиск но-
вых местонахождений растений, призванный закрыть «белые пятна» 
на карте флористических исследований Ульяновской области.

В период с 7 по 9 июня 2019 г. состоялись эколого-флористические 
исследования бассейна реки Большой Черемшан в её среднем течении. 
В ходе экспедиции было исследовано 105 км русла реки, обследова-
ны пойменные ландшафты и экосистемы реки, а также небольшой 
приустьевый участок Малого Черемшана – основного притока Боль-
шого Черемшана. В среднем течении река протекает преимущественно 
среди лесных ландшафтов – пойменных лесов, чаще всего ивняков и 
ольшаников (ольшаник осоковый, ольшаник снытево-разнотравный). 
На возвышенных речных террасах доминируют широколиственные 
леса: липняки и дубравы, с примесью вяза шершавого и платановидного 
клена. В травостое встречаются типичные представители травянистого 
яруса как: вероника дубравная, герань лесная, зюзник европейский, 
крупка дубравная, сныть обыкновенная, фиалка собачья. Здесь же 
отмечен вид фиалки, совсем недавно включенной в конспект флоры 
Ульяновской области – фиалка Вадима – Viola vadimii, редко произрас-
тающая в большом количестве (рис. 1).
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Следует отметить, что в среднем течении Б. Черемшан богат не-
большими низовыми болотами, поросшими рдестом, хвощом при-
речным, лютиком жгучим, водной поручейницей (Catabrosa aquatica), 
болотной калужницей (Caltha palustris) и чистецом болотным (Stachys 
palustris). Единично в стоячей воде встречаются Calla palustris (бело-
крыльник болотный), Carex diluta (осока светлая) и осока просяная 
(Carex panicea ).

Долинные участки реки представлены преимущественно пойменны-
ми широколиственными лесами (дубравами, липняками, осинниками) 
с большим количеством старичных озёр и болот. На возвышенных 
участках поймы встречаются смешанные сосново-широколиственные 
леса и чистые боры, приуроченные 
к выходам песчаных и супесчаных 
почвогрунтов.

Открытые луговые сообщест-
ва, как правило, злаково-разно-
травные, осоково-разнотравные, 
подступают к водотоку только в 
окрестностях населённых пунктов, 
расположенных непосредственно 
на берегах Черемшана. 

Особенностью Большого Че-
ремшана стало обилие пологих 
песчаных кос, поросших белокопытником ненастоящим, ивой трёх-
тычинковой, полынью лечебной (Artemisia abrotanum), смолевкой 
днепровской (Silene borysthenica), с. клейкой (S. viscosa ) и ленцом 
полевым (Thesium arvense). В дальнейшем при вхождении водотока в 
Куйбышевское водохранилище песчаных кос становится все меньше, 
их место занимают крутые подтопленные обрывистые берега, покры-
тые валежником.

Всего же флористический список видов, отмеченных в ходе экспеди-
ции 2019 года, насчитывает 262 вида сосудистых растения, относящихся 
к 157 родам и входящих в состав 59 семейств. 

Конец июня 2019 г года был посвящён оценке флористического 
разнообразия одной из интереснейших рек Ульяновской области – 
Свияге. 

Свияга – правый приток Волги, протекающий почти параллельно 
Волге, но в обратном направлении. В исто ках находятся родники из 
водоносных пластов палеогена близ села Кузоватово, устье – в г. Свияж-

Рис. 1. Фиалка Вадима
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ске Республи ки Татарстан. Об щая длина Свияги – 375,2 км, в пределах 
Ульяновской области – 190,4 км. 

Ключевой точкой экспедиции послужил остепнённый луг близ с. 
Чириково Кузоватовского района Ульяновской области. Здесь Свияга 
в нижнем течении протекает среди лесостепных ландшафтов – неболь-
ших пойменных лесов, чаще всего ивняков и ольшаников (ольшаник 
осоковый, ольшаник снытево-разнотравный). На возвышенных релье-
фах реки доминировали лугово-степные типы сообществ, чаще мятли-
ко- и осоково-разнотравные. По мере удаления на запад от основного 
русла реки встречаются сосняки, в понижениях сосново-березовые и 
сосново-осиновые леса, на возвышенных участках с примесью дуба, 
липы и клена. Здесь в формировании растительного покрова наряду с 
типичными неморальными принимают участие и бореальные виды: 
папоротники – двурядник сплюснутый, пузырник ломкий, щитовник 
австрийский; травянистые растения – грушанка зеленоцветковая, ку-
пальница европейская и клюква болотная, обитающая в основном по 
тенистым оврагам и балкам.

Русло Свияги извилистое и илистое, на мелководьях реки и на её 
крутых склонах обычны лютик едкий и жгучий, незабудки дернистая и 
болотная; осоки, среди которых в той или иной степени обилия встре-
чаются – осока острая, о. сближенная и о. омская. Вдоль коренного 
русла Свияги узкой полосой тянутся ивово-ольшаниковые заросли с 
доминированием ольхи клейкой, ивы трехтычинковой и шерстисто-
побеговой.

В верхнем течении близ села Спешневка Кузоватовского района 
(53°52'53" с. ш. 47°57'53" в.д.) на пройменном кострецово-разнотравном 
лугу в травостое был обнаружен вид, включенный в Красную книгу 
Ульяновской области – шалфей луговой (Salvia pratensis), в единичном 
экземпляре. Здесь же на небольшом участке песчаной надпойменной 
террасы, занятой ковыльно-типчаковой степью, вплотную примы-
кающей к пашне с озимыми, в травостое отмечены такие редкие и 
охраняемые виды как коровяк фиолетовый, ковыль перистый и вид, 
заслуживающий особого внимания – днепровско-волжско-донской 
эндемик касатик боровой (новая точка нахождения для Ульяновской 
области) (рис. 2).

Фитоценозы среднего течения представлены в основном осоковым 
разнотравьем, в которых, среди доминирующей осоки черной, была 
отмечена осока расставленная. По мере удаления от реки на среднем 
плато речной поймы начинают встречаются сохранившиеся участки 
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типчаково-разнотравных и ко-
выльно- типчаково-разнотравных 
степей с преобладанием перистого 
ковыля. Довольно часто в пестром 
разнотравье среди обилия мятлика 
узколистного (Роа angustifolia) из-
редка проскальзывает колокольчик 
волжский (Campanula wolgensis). 
Особую ценность территории при-
даёт вид, включенный в Красную 
книгу РФ и Ульяновской области – ятрышник шлемовидный (Orhis 
militaris) (новая точка нахождения для Ульяновской области), единично 
обнаруженный в окружении осок и хвоща зимующего.

В среднем течении реки Свияги был исследован памятник природы 
«Болото Брехово», расположенный близ р.п. Ишеевка Ульяновского 
района (54°25'47" с. ш. 48°14'08" в.д.). Фитоценотический спектр болота 
Брехово имеет весьма пестрый характер. Наиболее распространенны-
ми здесь являются сообщества формаций вейника наземного, осоки 
заостренной и ивы пепельной, придающей болоту современный облик. 
В кустарниковом ярусе кроме ивы 
пепельной в небольшом количестве 
присутствуют ивы – приземистая, 
трёхтычинковая, прутьевидная. В 
травяном ярусе встречаются бодяк 
серый, девясил высокий, лисох-
вост тростниковидный, лабазник 
вязолистный, осока заостренная, 
повой заборный.

Особую ценность территории 
придал ранее не просматриваемые 
виды – ятрышник шлемовидный 
(Orhis militaris) (рис. 3), обнару-
женный на верхней луговой при-
русловой пойме в ассоциации с 
лисохвостом луговым и тысяче-
листником благородным и кув-
шинка чисто белая (Nymphaea 
candida), занесённая в Красную 
книгу Ульяновской области. 

Рис. 2. Касатик боровой

Рис. 3. Ятрышник шлемовидный 
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Флористический список видов, отмеченных в ходе экспедиции, на-
считывает 392 вида сосудистых растения, относящихся к 154 родам и 
входящих в состав 65 семейств.

В июле 2019 году состоялся этап экспедиции, посвященный ком-
плексному эколого-флористическому исследованию р. Барыш. Барыш 
порадовал флористическими находками, тем более что на протяжении 
почти 240 км она протекает по территории Ульяновской области (Ба-
рышский, Вешкаймский, Карсунский и Сурский р-ны).

В среднем течении русло реки проходит по относительно безлесной 
местности, лишь иногда в долине встречаются искусственные посадки 
деревьев и небольшие лесные массивы. По берегам на всем протяжении 
растут ивняки и ольховники (ольховник разнотравный и осоковый). 
Долина реки хорошо разработана и имеет широкую пойму.

В 1,5 км к с.-з. от с. Ховрино (среднее течение) р. Барыш имеет 
ширину 15 м, с песчаными грунтами, течение немного сбавляет силу. 
Берега, примыкающие к основному руслу высотой до 2 метров, нередко 
пологие и поросшие ивняками. На мелководье единично произрас-
тает рдест Берхтольда и р. гребенчатый, среди которых удерживались 
небольшие популяции ряски. Русло свободно от водной раститель-
ности. На пойменном разнотравном лугу были отмечены охраняемые 
виды – ятрышник шлемовидный и ковыль перистый, редкий – коровяк 
фиолетовый. По мере отдаления от основного русла реки пойменные 
луга сменяются кострецово-разнотравными, в которых встречаются 
вероника простёртая, жабрица порезниковая, лютик многоцветковый, 
мятлик узколистный, овсяница валисская, подмаренник настоящий, 
п. красильный, тонконог гребенчатый, шалфей степной и разнообраз-
ные осоки. 

В 2 км к западу от с. Белый Ключ (среднее течение) при обследова-
нии ковыльно-разнотравной степи, примыкающей к сосновому лесу, 
была обнаружена новая точка для редкого растения для Ульяновской 
области касатика безлистного (Iris aphylla) (рис. 4, рис. 5). Особый 
интерес представил меловой склон, поросший сосняком в 2 км к з. от 
с. Таволжанка Карсунского района (рис. 6). Здесь, на меловом рухляке 
была обнаружена крупная популяция копеечника крупноцветкового 
(Hedysarum grandiflorum), охраняемого растения Ульяновской обла-
сти. Помимо копеечника из раритетных видов были отмечены: Adonis 
vernalis, Linum perenne, Polygala sibirica, Scabiosa isetensis, Stipa pennata 
и Thymus cimicinus, имеющих различные категории редкости в Красной 
книге Ульяновской области (рис. 7, рис. 8).
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Рис. 4. Участок ковыльно-разнотравной 
степи близ с. Белый Ключ 

Барышского района

Рис. 5. Касатик безлистный

Рис. 6. Вид на р. Барыш (среднее течение) близ с. Таволжанка Карсунского района

Рис. 7. Копеечник крупноцветковый Рис. 8. Лён многолетний
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В среднем течении на поворотах реки образуются воронки. На не-
больших мелководных участках по левому берегу встречаются островки 
из рогоза широколистного и двукисточника тростниковидного. По 
обмелевшим берегам и редким песчаным косам растут прерывистые 
сообщества из шиповника собачьего, частухи подорожниковой, сусака 
зонтичного, осоки острой и черной, ситника жабьего, коленчатого и 
сплюснутого, мяты полевой, вероники ключевой, лютика едкого, же-
рушника земноводного и череды. На перекатах развиваются рыхлые, 
низкорослые куртины из рдеста курчавого.

Встречаются куртины «водяной чумы» – элодеи канадской и чере-
ды облиственной, но в отличие от других рек, эти виды не образуют 
массовых зарослей, что, вероятно, связано с характером течения реки 
и её береговой линии.

При продвижении к устью, река протекает среди пойменных широ-
колиственных лесов, преимущественно дубрав и липняков, являющие 
собой интересный объект для будущих геоботанических исследова-
ний.

Флористический список экспедиции включил в себя 348 видов рас-
тений, в составе 70 семейств.

В целом, флора бассейнов рек Ульяновской области является пер-
спективным динамичным объектом для исследования, заслуживающи-
ми особого внимания в деле сохранения биотического разнообразия 
Ульяновской области.

Статья подготовлена в рамках ДОГОВОРА № 04/2019-Р о предо-
ставлении гранта Всероссийской общественной организацией «Русское 
географическое общество».
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Хартолепис вайдолистный (Chartolepis glastifolia, (L) Cass.)
Впервые обнаружен для Старокулаткинского района Ульяновской 

обл. на территории заказника «Золотая гора» в виде одновидовой цве-
тущей заросли на обочине дороги Горюши – Усть-Кулатка. Ранее была 
известна только одна давняя находка вида для Ульяновской области в 
окр. с. Паньшино Радищевского р-на.

Ареал вида включает Центральную Европу, Закавказье, Малую 
Азию.

Находка представлена Г. В. Винюсевой.

Тонколучник северный (Phalacroloma septentrionale (Fern at Wieg) 
Tzwel (Compositae, Asteraceae)

Собран 25 июля 2017 г. в г. Ульяновск (Новый город), отмечен как 
одичавшее растение.

Во флоре Ульяновской области это растение из Северной Америки 
известно из р.п. Базарный Сызган (2005 г.), с Вязовка (2007 г.), с. Рус-
ский Мелекес, Мелекесский р-н (2010 г.), р-п Новоспасское (2013 г.). 
Известен в культуре как декоративное растение.

Находка представлена Н. С. Раковым

Новые виды эктопаразитов ночницы прудовой
В ходе полевого сезона 2016–2017 гг. на территории биостанции 

УлГПУ (Старомайнский р-н) В. В. Золотухиным, Ю. С. Волковой и 
С. А. Стрюковым были собраны эктопаразиты ночницы прудовой Myotis 
dasycneme (Boie, 1825). Все приведённые виды впервые отмечаются на 
территории Ульяновской области:

3 вида блох: Ischnopsyllus intermedius (Rothschild, 1898); Nycteri dop-
sylla pentactena (Kolenati, 1856); Myodopsylla trisellis (Jordan, 1929);

1 вид кровососущих мух: Penicillidia monoceros (Speiser, 1900);
3 рода гамазовых клещей: Macronyssus sp., Eyndhovenia sp., 

Spinturnix sp.;
1 вид клопа: Cimex dissimilis (Horváth, 1910).
Находка представлена Е. Г. Абросимовой, Ю. А. Григорьевой.
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Травянка глазчатая Euchromius ocellea (Haworth, 1811) (Lepidoptera, 
Crambidae)

Первый экземпляр (самка) вида пойман в начале октября 2016 г. в 
Ленинском р-не г. Ульяновска.

Бабочка встречается в центре Европейской части России, Среднем и 
Нижнем Поволжье, Западно- и Восточно-Кавказском регионах, отмечен 
в Республиках Крым и Карелия. В Поволжье отмечены 8 видов рода, но 
ни один из них до настоящего времени не приводился для территории 
Ульяновской области.

Находка представлена С. В. Недошивиной, Э. И. Хаердиновой.

Новые виды пауков
В рамках проекта «Озёра Ульяновской области» впервые отмече-

ны для территории Ульяновской области пауки: Tapinocyba biscissa 
(O. P. Cambridge, 1873) и Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758), а также 
впервые Среднего Поволжья – Pardosa maisa (Hippa & Mannila, 1982).

Находка предоставлена Е. А. Кузьминым.
 
Белохвостая пигалица (Vanellus leucurus)
В апреле 2017 г. на водоёме у пос. Октябрьский Чердаклинского р-на 

Ульяновской области был обнаружен необычный кулик, фотографию 
которого разместили на форуме любителей рыбалки www.rybalka73.ru, 
где птица была определена орнитологами. Вид населяет зону пустынь 
Передней и Средней Азии, расселяется в северо-западном направлении. 
В России гнездится в Калмыкии и Астраханской области. 

Это первая регистрация птицы в Среднем Поволжье. 
Находка представлена Е. Л. Корюкиным.

Малый (тундровый) лебедь (Gygnus bewickii)
Несколько лебедей были сфотографированы 23 марта 2017 г. на 

Волге у пос. Рыбацкий и размещены на форуме www.rybalka73.ru.
Гнездится в тундрах Кольского п-ва и Чукотки, зимуют в Западной 

Европе, Китае, Японии. Это первая регистрация вида на территории 
Ульяновской области.

Находка представлена В. П. Трофимовым.

Полярная крачка (Sterna paradisaea)
Была встречена 24 мая 2017 г. на пляже за санаторием «Итиль» 

г. Ульяновск. 
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Гнездится в тундровой зоне России от Кольского п-ва до Чукотки. 
Является рекордсменом по миграции среди птиц и ежегодно совершает 
перелёты до 80000 км от Арктики до Антарктики и обратно.

Это первая регистрация вида на территории Ульяновской области.
Находка представлена В. П. Трофимовым.

Белокрылый клёст (Loxia leucoptera)
Птица встречена 4 февраля 2017 г. в парке «Приморский» г. Улья-

новска. 
В Европейской России встречается преимущественно на севере 

и северо-востоке, населяет хвойные и смешанные леса в северной 
тайге.

Это первая регистрация вида на территории Ульяновской области.
Находка представлена Е. В. Софроновым и М. В. Калагиным

Гнездование среднего дятла (Leiopicus medius)
В июне 2017 г. в парке «Винновская роща» г. Ульяновска было об-

наружено жилое дупло среднего дятла с птенцами. Гнездо находилось 
в обломке ствола частично жилой липы на высоте 10,5 м. Птенцов 
кормили оба родителя. 

Это первое доказательство гнездования вида в Ульяновской об-
ласти. 

Находка представлена А. Н. Москвичёвым.

Сизая чайка (Larus canus)
7 мая 2016 г. проведено обследование крупного пруда к югу от 

с. Стемасс на одноимённой реке в Вешкаймском районе. На зарас-
тающем мелководном озере, расположенном в левобережной части 
верховий пруда, обнаружено жилое гнездо сизых чаек. Постройка с 
насиживающей птицей располагалась на кочке среди отмели. В ходе 
дистанционных наблюдений за гнездовым участком в течение 20–30 
минут зафиксировано однократное спаривание сизых чаек около гнезда 
и их агрессивное поведение при появлении пары хохотуний в близости 
гнезда.

До этого гнездование сизой чайки в Ульяновской области носило 
предположительный характер.

Находка представлена М. В. Кореповым.
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Обыкновенный гоголь (Bucephala clangula)
В ходе экспедиции на Светлое озеро (Николаевский р-н, окр. 

с. Славкино) в период с 27 по 30 мая 2016 г. обнаружен выводок 
обыкновенных гоголей из 4 пуховых птенцов, держащихся с самкой 
на Светлом озере.

Предыдущий единственный факт гнездования этого таёжного вида 
в регионе зафиксирован 17 мая 1977 г. – Царёв Г. Н. обнаружил гнездо 
гоголя с 5 яйцами на берегу Большеключищенского рыбхоза (Ульянов-
ский р-н) в дупле ветлы. 

Находка представлена М. В. Кореповым.

Серый сорокопут (Lanius excubitor)
В ходе обследования пойменных озёр Бикай и Конопляное в между-

речье Суры и Барыша (Сурский р-н, окр. с. Барышская Слобода) в 
период с 29 по 31 мая 2017 г. на обширном лугу обнаружен гнездовой 
участок серых сорокопутов, на котором найдено жилое гнездо птиц. 
Постройка располагалась в группе старовозрастных ив вдоль бровки 
канала, в развилке ствола у верхушки одной из ив на высоте 16 м. Пара 
сорокопутов 30 и 31 мая держалась рядом с гнездом.

Факт гнездования вида на территории области был доказан в 1969 г. 
Г. Н. Царёвым. С тех пор сведения о находках гнёзд не поступали.

Находка представлена М. В. Кореповым.
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Моль минирующая багульниковая Lyonetia ledi wocke, 1859 
Этот исключительно таёжный вид впервые отмечается на террито-

рии Ульяновской области и впервые приводится для центра европей-
ской части России по характерно поврежденным листьям багульника 
болотного. 

Предполагается широкое распространение этого вида по болотно-
таежным биотопам северной части России вместе со своим кормовым 
растением багульником болотным.

Находка представлена А. В. Матвеевым, В. В. Золотухиным.

Лоховая минирующая мушка Amauromyza elaeagni (Rohdendorf-
holmanová, 1959)

Впервые найдена в Среднем Поволжье – обнаружена в Красноармей-
ском районе Саратовской области и Новоспасском районе Ульяновской 
области. Ранее этот вид был известен только из Волгоградской области 
и как заносный – в Румынии, Словакии и Армении.

Карантинный вредитель лоха узколистного, рекомендован к вклю-
чению в список карантинных вредителей Саратовской и Ульяновской 
областей.

Находка представлена В. В. Аникиным, В. В. Золотухиным.

Бражник облепиховый Hyles hippophaes (Esper, 1793) 
Впервые отмечается на территории Ульяновской области. В Повол-

жье за 20 лет этот вид поднялся на 600 км к северу, в год продвигаясь 
на 20–40 км. Точка сбора в Новоспасском районе стала самой северной 
для этого турано-западноевропейского слабо мигрирующего вида, 
активно расширяющего свой ареал на север и запад. Собранная самка 
была исключительно свежей, вероятно, третьей генерации, но заметные 
повреждения растений лоха гусеницами в месте поимки обнаружить 
пока не удалось.

Находка представлена Ю. С. Волковой, В. В. Золотухиным.

Ручейник Brachycentrus subnubilis (Curtis, 1834)
Личинки ручейника в характерных четырехгранных чехликах обна-

ружены в р. Майне в пределах р.п. Вешкайма на глубине около 40 см 
на камнях и подводных ветках.
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Новый вид для территории Ульяновской области. 
Находка представлена П. О. Павловым, С. П. Борисовой.

Грегарины как паразиты кишечника ручейников
В ходе исследований по изучению грегарин ручейников найдены 

2 вида, которые на данный момент не удалось отнести к ранее опи-
санным видам. Продолжение темы открывает новый пласт в изучении 
простейших области и очень перспективен в плане обнаружения новых 
видов.

Находка представлена С. П. Борисовой, П. О. Павловым.  

Первые данные по паразитофауне кишечника земноводных 
Ульяновской области

Среди простейших паразитов кишечника земноводных Ульянов-
ской области обнаружены опалиновые Opalina ranarum, Protoopalina 
intestinalis, Cepedia dimidiata и инфузория Balantidium coli.

Находка представлена М. А. Коршуненко.

Новые для области виды дождевых червей
В посёлке Гимово Майнского района Ульяновской области отмечены 

3 вида дождевых червей, ранее не приводимых для территории области: 
Lumbricus rubellus, Bimastus tenuis и Octolasium lacteum.

Находка предоставлена Н. П. Хохловым.

Улитки-чашечки как новый элемент водной малакофауны 
Ульяновской области (Mollusca, Gastropoda)

Два вида моллюсков-чашечек – Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758) 
и Ferrissia fragilis (Tryon, 1836) – приводятся для малакофауны Улья-
новской области. Если первый вид является широко распространенным 
видом Европы, то происхождение второго неизвестно; это может быть 
заносной вид аквакультуры.

Находка представлена В. В. Золотухиным.

Улитка степная Криницкого Xeropicta krynickii (Krynicki, 1833)
Одна особь улитки была обнаружена в июле 2018 г. в одном из су-

пермаркетов Железнодорожного района г. Ульяновск на плодах киви. 
Южно-палеарктический вид, распространен в Средиземноморье 

(Болгария, Греция, Малая Азия, Иран), на Украине, в Крыму, вдоль 
побережья Черного моря (Одесса, Новороссийск, Анапа), в Ленкорани, 
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Астрахани, Копетдаге. В настоящее время встречается в синантропных 
биотопах в южных районах России.

Находка представлена Е. А. Артемьевой, Д. Ю. Семеновым.

Степной жаворонок (Melanocorypha calandra)
Встречен 25 марта 2018 г. близ пос. Коровино Черадаклинского р-на 

Ульяновской обл. Держался около 2 недель в стае пуночек. 
Первая встреча данного вида на территории Ульяновской области.
Находка представлена М. В. Калагиным.

Белокрылый жаворонок (Melanocorypha calandra) 
Встречен 26 марта 2018 г. близ пос. Поповка Майнского р-на Улья-

новской обл. Держался в стае полевых жаворонков. 
Первая встреча на территории Ульяновской области.
Находка представлена Е. В. Софроновым.  

Гольцовый или Американский конёк (Anthus rubescens)
Встречен 30 апреля 2018 г. близ пос. Октябрьский Чердаклинского 

района Ульяновской обл. 
Первая встреча на территории Ульяновской области.
Находка представлена М. В. Калагиным.

Доказательство гнездования белощекой крачки (Chlidonias 
hybrida)

В 2014 г. белощёкая крачка была впервые отмечена на территории 
Ульяновской области. 11 июня 2018 г. близ пос. Новая Майна Мелекес-
ского р-на было зафиксировано гнездование этого вида на территории 
края.

Находка представлена Н. Ф. Неверовой, Т. Ф. Кежеватовой. 



224

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

1. АБДУЛЛИНА Влада Валерьяновна, студентка естгеофака УлГ-
ПУ им. И. Н. Ульянова, e-mail: vlada.qwerty.abdullina@mail.ru

2. АЙНУДИНОВА Наталья Вячеславовна, магистрант экологи-
ческого факультета УлГУ, e-mail: NataliAinudi@yandex.ru

3. АНИКИН Василий Викторович, д.б.н., профессор кафедры мор-
фологии и экологии животных ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чернышев-
ского», e-mail: AnikinVasiliiV@mail.ru 

4. АНУФРИЕВА Любовь Михайловна, студентка естгеофака 
УлГПУ им. И. Н. Ульянова, e-mail: anufrievaprosto@mail.ru

5. АРТЕМЬЕВА Елена Александровна, д.б.н., профессор кафедры 
географии и экологии УлГПУ им. И. Н. Ульянова, e-mail: hart5590@
gmail.com

6. АРЮЛИНА Ирина Павловна, студентка естгеофака УлГПУ 
им. И. Н. Ульянова, e-mail: arulin55@gmail.com

7. АХМЕТЗЯНОВА Надира Шайхиевна, к.б.н., ст. н.с. Татарского 
филиала ФГБНУ «ВНИРО», Казань, e-mail: nadirya.akhmetzyanova@
mail.ru

8. БАЛАТАНОВА Юлия Валерьевна, магистрант кафедры био-
логии и химии УлГПУ им. И. Н. Ульянова, e-mail: yopojceva@mail.ru

9. БАРАБОШКИН Евгений Юрьевич, д.б.н., профессор кафедры 
региональной геологии и истории Земли геологического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: ejbaraboshkin@mail.ru

10. БАРЫШЕВА Ляйля Наилевна, лаборант лаборатории водных 
биоресурсов Татарского филиала ФГБНУ «ВНИРО», e-mail: sln1407@
mail.ru

11. БЕЛОУСОВ Никита Алексеевич, аспирант УлГУ, e-mail: 
belousov.nikita@lenta.ru

12. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Иван Викторович, д.б.н., профессор 
кафедры биологии, экологии и природопользования экологического 
факультета ИМЭиФК УлГУ, e-mail: globularia@mail.ru

13. ВАСЮКОВ Владимир Михайлович, к.б.н., н.с. Института 
экологии Волжского бассейна РАН – филиала ФГБУН Самарского 
федерального исследовательского центра РАН, e-mail: vvasjukov@
yandex.ru



225

14. ВОЛКОВА Юлия Сергеевна, ассистент кафедры общей и 
клинической фармакологии с курсом микробиологии УлГУ, н.с. ФГБУ 
НП «Сенгилеевские горы», e-mail: beeme7@mail.ru

15. ГАБАЙДУЛЛОВА Адэля Эсфановна, председатель Автоном-
ной некоммерческой организации по экологическому развитию «Центр 
экологической помощи», аспирант УлГУ, e-mail: 89176353460@mail.ru

16. ГВОЗДАРЕВА Маргарита Андреевна, лаборант Всерос-
сийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и 
океанографии (Татарский филиал), e-mail: rita_6878@mail.ru

17. ГОЛОДНОВА Дарья Анатольевна, ассистент кафедры об-
щей и клинической фармакологии, аспирант УлГУ, e-mail: dashik_73@
bk.ru

18. ГРАНИН Антон Валентинович, специалист лаборатории аква-
культуры биоресурсов Татарского филиала ФГБНУ «ВНИРО», Казань, 
e-mail: antongranin828@yandex.ru

19. ГРЕЧУХИНА Лилия Георгиевна, мл.н.с. Татарского филиала 
ФГБНУ «ВНИРО», Казань, e-mail: rezedageorgii@mail.ru

20. ДЕ ПРИНС ЮРАТЕ (DE PRINS JURATE), д.б.н., н.с. Royal 
Belgian Institute of Natural Sciences, Belgium, e-mail: jurate.deprins@
gmail.com

21. ДРОНИН Григорий Валерьевич, к.б.н., главный специалист-
эксперт отдела по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
образования Департамента по надзору и контролю в сфере образова-
ния Министерства образования и науки Ульяновской области, e-mail: 
dronin1@bk.ru

22. ЕРОХИНА Мария Михайловна, магистрант естгеофака УлГПУ 
им. И. Н. Ульянова, e-mail: erokhina.marija@yandex.ru

23. ЖУКОВА Елена Юрьевна, главный врач ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Ульяновской области», e-mail: info@fbuz73@
mail.ru

24. ЗАМАЛДИНОВА Чулпан Тальгатовна, аспирант УлГУ, e-mail: 
zamald73@rambler.ru

25. ЗОЛОТУХИН Вадим Викторович, д.б.н., профессор кафедры 
биологии и химии УлГПУ им. И. Н. Ульянова, е-mail: v.zolot@mail.ru

26. ИДИАТУЛЛОВ Азат Корбангалиевич, д.и.н., профессор 
кафедры географии и экологии УлГПУ им. И. Н. Ульянова, е-mail: 
azkoidiat@yandex.ru

27. ИДРИСОВ Руслан Ринатович, аспирант УлГУ, e-mail: 
ruslan1992vm@mail.ru 



226

28. ИСТОМИНА Елена Юрьевна, доцент кафедры географии и 
экологии, начальник отдела подготовки научно-педагогических кадров 
УлГПУ им. И. Н. Ульянова, e-mail: istominaeyu@mail.ru

29. КИСЕЛЕВ Виктор Сергеевич, к.м.н., отличник здравоохране-
ния РФ, е-mail: kiselev_40@inbox.ru

30.  КИСЕЛЕВ  Кирилл  Викторович ,  аспирант  УлГПУ 
им. И. Н. Ульянова, подполковник Минобороны РФ

31. КИЧИГИН Роберт Михайлович, краевед-любитель, е-mail: 
kihigin@mail.ru

32. КИЯМОВА Марита Ринатовна, бакалавр естгеофака УлГПУ 
им. И.Н. Ульянова, e-mail: marita-kiyamova00@mail.ru

33. КОНДРАТЬЕВ Евгений Николаевич, магистрант биологиче-
ского факультета ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследова-
тельский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского», 
e-mail: sumeru28896@gmail.com 

34. КОРЕПОВ Михаил Владимирович, к.б.н., доцент кафедры 
биологии и химии УлГПУ им. И. Н. Ульянова, е-mail: korepov@list.ru 

35. КОРЕПОВА Дарья Александровна, к.б.н., заведующая отделом 
природы УКМ, e-mail: uokm_priroda@mail.ru

36. КРИВОШЕЕВ Владимир Александрович, к.б.н., доцент 
ка фед ры географии и экологии УлГПУ им. И. Н. Ульянова, е-mail: 
krivosh@list.ru

37. КРЮЧКОВ Сергей Николаевич, учащийся 11 класса Лавин-
ской средней школы, e-mail: sergey-kryuchkov00@mail.ru

38. КУДРЯВЦЕВ Алексей Ювенальевич, к.б.н., ст.н.с. Государст-
венного природного заповедника «Приволжская лесостепь» Пензенская 
область, e-mail akydtaks@mail.ru

39. КУЗЬМИН Андрей Эмкович, магистрант естгеофака УлГПУ 
им. И. Н. Ульянова, е-mail: a.e.kuzmin16mail.ru@yandex.ru

40. ЛЮБИНА Ольга Станиславовна, к.б.н., ст.н.с. Татарского фи-
лиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного 
хозяйства и океанографии, e-mail: olyubina@mail.ru

41. МАСЛЕННИКОВ Андрей Викторович, к.б.н., доцент кафе-
дры биологии и химии УлГПУ им. И. Н. Ульянова, e-mail: amasl-73@
mail.ru

42. МАСЛЕННИКОВА Людмила Анатольевна, к.б.н., доцент 
ка фед ры биологии и химии УлГПУ им. И. Н. Ульянова, e-mail: amasl-
73@mail.ru



227

43. МИТРОФАНОВА Наталья Александровна, к.б.н., доцент 
кафедры лесного хозяйства УлГУ, e-mail: ulgu-mna@rambler.ru

44. МИХЕЕВ Вячеслав Аркадьевич, к.б.н., доцент кафедры био-
логии и химии УлГПУ им. И. Н. Ульянова, e-mail: karaha@mail.ru

45. МОСКВИЧЁВ Андрей Николаевич, член Симбирского от-
деления Союза охраны птиц России, e-mail: gparva@gmail.ru

46. НАФЕЕВ Александр Анатольевич, д.м.н., заведующий отде-
лением обеспечения эпидемиологического надзора за особо опасными, 
природно-очаговыми инфекциями, профилактики туберкулёза ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области», e-mail: 
nafeev@mail.ru

47. НЕДОШИВИНА Светлана Викторовна, к.б.н., доцент ка-
федры биологии и химии УлГПУ им. И. Н. Ульянова, e-mail: svetlana.
ned@gmail.com

48. НУРЕТДИНОВ Руслан Рустамович, младший специалист 
лаборатории аквакультуры биоресурсов Татарского филиала ФГБНУ 
«ВНИРО», e-mail: nuretdinovrru@gmail.com

49. НЬЮКЕРКЕН Эрик, ван (Nieukerken Erik J., van), д.б.н., н.с. 
Naturalis Biodiversity Center, Netherlands 

50. РАКОВ Николай Сергеевич, к.б.н, ульяновский ботаник-
краевед, действительный член Русского ботанического общества

51. РЫЖЕНКИНА Надежда Александровна, студентка естгеофа-
ка УлГПУ им. И. Н. Ульянова, e-mail: nadin.rizhenkina@yandex.ru 

52. САЙФУЛЛИН Рустем Рашитович, к.б.н., доцент кафедры 
биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Казанского (При-
волжского) федерального университета, e-mail: saifullin1955@mail.ru

53. САКСОНОВ Сергей Владимирович, д.б.н., профессор, дирек-
тор Института экологии Волжского бассейна РАН – филиала ФГБУН 
Самарского федерального исследовательского центра РАН, заслужен-
ный деятель науки РФ, e-mail: svsaxonoff@yandex.ru  

54. САЛАХОВА Рауля Халимуловна, к.г.н., доцент экологического 
факультета УлГУ, e-mail: salahovaraulya@mail.ru

55. САЛИНА Галина Васильевна, зав. отделом обеспечения эпи-
демиологического надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ульяновской области», e-mail: info@fbuz73@mail.ru

56. СЕВЕРОВ Юрий Александрович, к.б.н., заведующий лабора-
торией водных биоресурсов Татарского филиала ФГБНУ «ВНИРО», 
г. Казань, e-mail: objekt_sveta@mail.ru



228

57. СЕЛЕЗНЁВА Татьяна Викторовна, студентка естгеофака 
УлГПУ им. И. Н. Ульянова, e-mail: ms.selezneva@mail.ru

58. СЕНАТОР Степан Александрович, к.б.н., ст.н.с. Института 
эко логии Волжского бассейна РАН – филиал ФГБУН Самарского феде-
рального исследовательского центра РАН, e-mail: stsenator@yandex.ru

59. СЕРЁГИН Савелий Андреевич, студент естгеофака УлГПУ 
им. И. Н. Ульянова, e-mail: sereginsavelij@gmail.com

60. СИДОРИНА Ангелина Валерьевна, студентка естгеофака 
УлГПУ им. И.Н. Ульянова, e-mail: angelasidorina@yandex.ru

61. СИНЁВ Сергей Юрьевич, д.б.н., заведующий лабораторией 
систематики насекомых ЗИН РАН, г. Санкт-Петербург, e-mail: sergey.
sinev@zin.ru

62. СТЕНЬШИН Илья Михайлович, к.б.н., директор Ундоровско-
го палеонтологического музея, e-mail: cosmopolit4@yandex.ru

63. СТРЮКОВ Станислав Андреевич, к.б.н., зав. сектором «Пале-
онтологическая галерея» отдела природы УКМ, e-mail: stanislav_str@
mail.ru

64. ТЕЛЕЖНИКОВА Тамара Алексеевна, младший специалист 
лаборатории водных биоресурсов, аспирант КФУ – Татарский филиал 
ФГБНУ «ВНИРО», г. Казань, e-mail: tamara-info@bk.ru

65. УЛАНОВ Геннадий Владимирович, краевед, г. Ульяновск
66. ФИЛАРЕТОВА Наталья Александровна, студентка естгеофа-

ка УлГПУ им. И. Н. Ульянова, e-mail: filaretova-00@yandex.ru
67. ФРОЛОВ Даниил Анатольевич, к.б.н., доцент кафедры био-

логии и химии, декан естественно-географического факультета УлГПУ, 
e-mail: frolka-daniil@yandex.ru

68. ФУНК Генрих Вильевич, аспирант УлГУ, e-mail: averuan@
rambler.ru

69. ХОХЛОВ Никита Павлович, студент естгеофака УлГПУ им. 
И. Н. Ульянова, e-mail: kozerog-200100@yandex.ru

70. ШАКИРОВ Ильдар Рафаильевич, специалист лаборатории 
аквакультуры биоресурсов Татарского филиала ФГБНУ «ВНИРО», 
e-mail: shildar@mail.ru

71. ШУМИЛКИН Игорь Анатольевич, палеонтолог, e-mail: 
paleodecor@mail.ru



229

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В КРАЕ ................................................................................................................... 5
В. С. Киселев, К. В. Киселев. Пропаганда медицинских знаний 
 в Ульяновской области в период Великой Отечественной 
 войны 1941–1945 гг. ........................................................................................ 5
Д. А. Корепова. О полевых исследованиях в музее .......................................... 7

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ........................................... 13
В. А. Кривошеев. Использование палеогенового песчаника
 в Ульяновской области (Симбирской губернии) ........................................ 13
Р. Х. Салахова. Аномальное лето 2019 года .................................................... 18

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ .............................................................. 20
А. Э. Габайдуллова. Проблема захоронения животных  .................................. 20
Ч. Т. Замалдинова. Исследование рекреационных зон города Ульяновска 
 методом флуктуирующей асимметрии древесных культур ....................... 25
Р. Р. Идрисов, Г. В. Функ. Исследование влияния зеленых насаждений 
 на снижение шума городских магистралей  ............................................... 30
А. Ю. Кудрявцев. Вопросы охраны природных комплексов
 «Сурской шишки»  ........................................................................................ 36
А. А. Нафеев, Г. В. Салина, Е. Ю. Жукова. Бешенство 
 в Ульяновской области  ................................................................................ 43
Г. В. Функ, Р. Р. Идрисов. Оценка состояния окружающей среды
 на основе показателей флуктуирующей асимметрии липы 
 сердцевидной (Tilia cordata Mill.)  ................................................................ 46

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ................................................. 50
Е. Ю. Барабошкин, И. В. Благовещенский, И. А. Шумилкин. Находка 
 Schloenbachia neumayer, 1875 (Ammonitida, Schloenbachiidae) 
 в туронских отложениях г. Ульяновска ........................................................ 50
И. М. Стеньшин. О некоторых значимых находках на Городищенском 
 разрезе и в его окрестностях ....................................................................... 54

БОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ................................................................ 60
Д. А. Голоднова. Аллергенные растения г. Ульяновска: экология 
 и географическое распространение ........................................................... 60
Г. В. Дронин. Хозяйственная оценка флоры бассейна р. Сызранки ............... 62
А. В. Масленников, Л. А. Масленникова. Белокопытник гибридный 
 (Petasites hybridus (L.) Gaertn., Mey et Schreb.) – новый вид 
 для флоры Ульяновской области и бассейна р. Свияги ............................ 68
А. В. Масленников, Л. А. Масленникова, Д. А. Фролов. Ермоловская 
 степь – перспективное урочище для организации ООПТ 
 регионального значения в лесостепном Ульяновском Предволжье ........ 71



230

Н. С. Раков, Г. В. Уланов, А. К. Идиатуллов. ООПТ «Серовская дача» 
 (Ульяновское Предволжье): топоним, флора и растительность ............... 77
С. В. Саксонов, В. М. Васюков, Н. С. Раков, С. А. Сенатор. Редкие виды 
 злаков (poaceae), рекомендуемые для включения в Красную книгу 
 Ульяновской области.................................................................................... 83
Е. Ю. Истомина. Находки редких видов растений в степных 
 сообществах окрестностей села Новое Погорелово 
 Карсунского района Ульяновской области ................................................. 87

ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ............................................................. 92
В. В. Аникин. Насекомые инвайдеры в Поволжье в XXI веке ......................... 92
В. В. Аникин. К фауне молей-чехлоносок (Lepidoptera: Coleophoridae) 
 Ульяновской области. Часть 6 ..................................................................... 97
Л. М. Ануфриева, С. В. Недошивина. Бобровые блохи (Coleoptera: 
 Platypsyllidae) – новое семейство в фауне Ульяновской области .......... 100
Е. А. Артемьева, В. А. Кривошеев. Мониторинг редких видов животных 
 Ульяновской области.................................................................................. 103
Н. Ш. Ахметзянова, А. В. Гранин, И. Р. Шакиров, Л. Г. Гречухина.
 Современное состояние сообщества донных беспозвоночных 
 Воткинского пруда города Казани ............................................................. 108
Ю. С. Волкова, В. В. Золотухин. Gyraulus laevis (Planorbidae) – новый 
 для Ульяновской области представитель водной малакофауны ........... 116
Ю. С. Волкова, В. В.Золотухин, С. Н. Крючков. Лепидоптерофауна 
 Лавинского лесничества Сурского государственного природного 
 биологического заказника .......................................................................... 118
В. В. Золотухин. Дополнения к фауне грегарин насекомых
 Ульяновской области.................................................................................. 127
В. В. Золотухин, Р. М. Кичигин, Ю. С. Волкова. Мониторинг 
 краснокнижных видов насекомых Ульяновской области 
 сезона 2017–2019 гг. ................................................................................... 131
В. В. Золотухин, В. В. Аникин, Ю. Де Принс, М. Р. Киямова. Нахождение 
 охридского минера Сameraria ohridella в Ульяновске в 2019 году .......... 141
В. В. Золотухин, С. А. Серегин. К вопросу о гидрах (Сnidaria: Hydridae) 
 в Ульяновской области  .............................................................................. 146
В. В. Золотухин, Э. Ван Ньюкеркен. Находка моли-крошки 
 багульниковой Stigmella lediella (Schleich, 1867) в центре 
 европейской России ................................................................................... 149
Е. Н. Кондратьев. К фауне насекомых гнезд береговой ласточки
 (Riparia riparia Linnaeus, 1758) Саратовской области .............................. 151
М. В. Корепов, С. А. Стрюков, М. М. Ерохина, Т. В. Селезнёва, 
И. П. Арюлина, Н. А. Рыженкина, В. В. Абдуллина. Материалы 
 по орнитофауне озера Белолебяжье, прудов на реке Гуща 
 и рыбхоза «Пионер» (Майнский район) .................................................... 156
О. С. Любина, М. А. Гвоздарева. Структура и количественное 
 распределение фито- и зоопланктиона в верховьях Волжского плеса 
 Куйбышевского водохранилища в позднелетний период 2018 г. ............ 159



231

Н. А. Митрофанова, Н. А. Белоусов, Н. В. Айнудинова, А. Э. Кузьмин. 
 Инвентаризация очагов вредителей леса Ульяновской области ........... 166
В. А. Михеев. Белый толстолобик – новый перспективный компонент 
 ихтиофауны Старомайнского залива Куйбышевского водохранилища ... 170
А. Н. Москвичёв. О некоторых интересных орнитологических находках 
 в Ульяновске в 2018–2019 гг.  .................................................................... 174
С. В. Недошивина, Ю. В. Балатанова. Майский аспект фауны 
 Heterocera (Lepidoptera) окрестностей оз. Белолебяжье
 Ульяновской области.................................................................................. 178
С. В. Недошивина, Н. А. Филаретова. Новая находка сколии-гиганта 
 Megascolia maculata (Drury, 1773) (Hymenoptera: Scoliidae) 
 в Ульяновской области ............................................................................... 182
Ю. А. Северов, Л. Н. Барышева, А. В. Гранин, Р. Р. Нуретдинов, 
Т. А. Тележникова, И. Р. Шакиров. Анализ показателей рыб сем. Percidae 
 в уловах рыболовов-любителей в зимний период 2018–2019 гг. 
 в Куйбышевском водохранилище ............................................................. 183
С. А. Серегин. Речная чашечка как новый элемент водной 
 малакофауны Ульяновской области (Мollusca, Gastropoda) ................... 188
А. В. Сидорина. Изучение грегарин кишечника сенокосцев .......................... 191
С. Ю. Синёв, С. В. Недошивина. Psacaphora sexstrigella braun, 1921 
 (Lepidoptera, Momphidae) – новый для поволжья вид 
 узкокрылых молей ...................................................................................... 195
Т. А. Тележникова, Ю. А. Северов, Р. Р. Сайфуллин. Оценка 
 репродуктивного потенциала окуня (Perca fluviatilis L) верхних плёсов 
 Куйбышевского водохранилища по наблюдениям 2012–2019 гг. ........... 198
Н. П. Хохлов. Итоги и перспективы изучения первичнобескрылых 
 Среднего Поволжья .................................................................................... 205
Д. А. Фролов. Флористические исследования в рамках проекта 
 Русского географического общества «Эколого-флористические 
 аспекты бассейнов средних рек центральной части Приволжской 
 возвышенности» ......................................................................................... 210

Конкурс «Находка года» – 2017 г. ................................................................. 217
Конкурс «Находка года» – 2018 г. ................................................................. 221
Сведения об авторах ..................................................................................... 224



232

Издательство «Корпорация технологий продвижения».
432012, Россия, г. Ульяновск, ул. Державина, д. 9а, оф. 2. 
Тел./факс: (8422) 38-79-08. E-mail: ktpbook@yandex.ru.

Тираж 150 экз. Заказ № И145

ВЫПУСК 20

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

ПРИРОДА СИМБИРСКОГО ПОВОЛЖЬЯ

МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОГБУК «УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
им. И. А. ГОНЧАРОВА»

Отпечатано в типографии ООО «Принт».
426035, г. Ижевск, ул. Тимирязева, 5.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.08333
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


