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РЕФЕРАТ
Отчет 81 стр., 9 разделов, 10 таблиц, 11 приложений.
Ключевые слова – памятник природы краевого значения «Баджейские
пещеры», особо охраняемая природная территория, редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения виды, местоположение и границы, режим особой охраны.
Комплексное экологическое обследование проведено в соответствии с
государственным
контрактом
от
11.03.2019 г.
№ 0119200000119000262.2019.78745,
заключенным
между
краевым
государственным казенным учреждением «Дирекция по особо охраняемым
природным территориям Красноярского края» и ФИЦ КНЦ СО РАН.
Цель обследования - подготовка документации для создания особо
охраняемой природной территории – памятника природы краевого значения
«Баджейские пещеры».
Исходя из поставленной цели, задачи включали:
- проведение комплексного экологического обследования территории в Манском
районе, планируемой для придания статуса особо охраняемой природной
территории – памятника природы краевого значения «Баджейские пещеры»;
- подготовка сведений о границах памятника природы краевого значения
«Баджейские пещеры»;
- подготовка материалов комплексного экологического обследования участка
территории в Манском районе, обосновывающих придание этой территории
статуса особо охраняемой природной территории - памятника природы краевого
значения «Баджейские пещеры» (далее – МКЭО);
- согласование МКЭО с уполномоченными органами власти, в том числе с
министерством лесного хозяйства Красноярского края, министерством
промышленности,
энергетики
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Красноярского края, министерством сельского хозяйства и торговли
Красноярского края, министерством транспорта Красноярского края,
министерством экологии и рационального природопользования Красноярского
края, Центрсибнедра, Енисейским территориальным управлением Федерального
агентства по рыболовству, органом местного самоуправления (при
необходимости внесение изменений в МКЭО, необходимых для получения
согласований).
- участие в организации и проведении общественных обсуждений МКЭО,
включая оценку воздействия на окружающую среду, в Манском районе.
При подготовке МКЭО использованы доступные фондовые материалы,
литературные источники и данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ),
проанализирован опыт организации аналогичных ООПТ в различных регионах
России и за рубежом.
МКЭО включают текстовую и графическую часть. Текстовая информация
выполнена в виде отчета, состоящего из 9 разделов, реферата, заключения.
Графические материалы представлены карта-схемами, выполненными в формате
ГИС (Mapinfo), с нанесением границ обследуемой территории.
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1. АКТУАЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
Организация памятника природы краевого значения «Баджейские пещеры»
предусмотрена Схемой развития и размещения особо охраняемых природных
территорий в Красноярском крае в период до 2015 года, утвержденной
постановлением Совета администрации Красноярского края от 02.11.2006 № 341п, а затем Концепцией развития и размещения особо охраняемых природных
территорий краевого значения на период до 2030 года, утвержденной
Распоряжением Правительства Красноярского края от 14.11.2017 № 784-р (далее
– Концепция). Согласно Концепции, главными объектами охраны планируемого
памятника природы являются карстовые образования, представляющие
значительный спелеологический интерес, а также обитающие в них редкие виды
рукокрылых.
Карстовые пещеры – это подземная форма карста, имеющая, как правило,
большую протяжённость и глубину. Они образуются в районах распространения
легкорастворимых карбонатных и галогенных горных пород. Подвергаясь
выщелачиванию и механическому воздействию, эти породы постепенно
разрушаются, что приводит к образованию различных карстовых форм (Чикишев,
1973). Пещеры представляют собой комплексные природные образования,
включающие в себя геологические породы, геоморфологические формы,
геологические и химические особенности вод, микроклимата, своеобразную
флору и фауну, связанные с дневной поверхностью через систему каналов. Все
это определяет низкую стрессоустойчивость пещерных систем.
Большинство пещер имеют стабильный микроклимат, для которого
характерны низкая интенсивность света, достигающая критических значений по
мере продвижения вглубь пещеры, незначительные колебания температуры в
течение года и постоянная высокая влажность воздуха. Пещеры – это
специфические экосистемы со своей уникальной биотой, в состав которой входят
животные (Culver et al., 2009), сосудистые растения (Абдуллин, 2011), бактерии и
микромицеты (Кузьмина и др., 2012), цианопрокариоты и водоросли (Абдуллин,
2014).
Карстовые образования достаточной протяженности и глубины в силу
специфического микроклимата используются рукокрылыми в качестве убежищ в
дневное время летом и, что особенно важно, на зимовках. В большинстве пещер
летучие мыши – единственные постоянно там обитающие позвоночные
животные, и от них зависят сотни видов беспозвоночных, которые живут в
органических отложениях на дне пещер (Ботвинкин, 2002). Рост нерегулируемого
спелеотуризма влечет за собой совокупное биологическое, химическое и
климатическое загрязнение пещер (Мальцев, 1987). Активное посещение пещер
распугивает летучих мышей, заставляет их менять места летнего обитания и
зимовок. Это вызывает преждевременную трату энергетических ресурсов,
снижает плодовитость и ведёт к гибели животных. Известно, что при
пробуждении животных во время спячки более четырех-пяти раз, они погибают
от нехватки запасов жира (Ефанова, 2004).
В горах Восточного Саяна широко распространены карбонатные горные
породы – известняки и доломиты. Они являются отложениями морских бассейнов
позднего рифея, венда и кембрия. Эти отложения испытали на протяжении
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палеозоя и мезозоя складчато-блоковые дислокации и неравномерную
перекристаллизацию. На их выходах, после горообразования неотектонического
этапа, в неогеновом и четвертичном периодах образовались карстовые пещеры
(Цыкин, Цыкина, 1974).
Расположенный в Красноярском крае Манский прогиб представляет собой
один из наиболее крупных карстово-спелеологических районов (площадь 6200
км2) на территории которого выявлены отдельные пещеры и их группировки в
породах венда и нижнего кембрия. Наибольший спелеологический интерес
представляет группировка конгломератовых пещер Баджейского участка,
имеющая всероссийскую и мировую известность. На территории этого участка
расположены часто посещаемые пещеры: Темная, Ледяная, Белая и Медвежья, не
входящие до настоящего времени в систему особо охраняемых природных
территорий. В связи с ценностью этой группы пещер как одного из
перспективных объектов организованного спелеотуризма и мест зимовки редких
видов рукокрылых является актуальным придание пещерам правового статуса
особо охраняемого объекта – памятника природы краевого значения. Это
позволит сохранить уникальные природные объекты, перспективные для
организации экологического туризма и минимизировать факторы антропогенного
воздействия на редкие виды рукокрылых.
Таким образом, актуальность организации памятника природы «Баджейские
пещеры» заключается в необходимости сохранения ряда типичных карстовых
образований, имеющих научно-исследовательскую и эколого-просветительскую
значимость, и связанных с ними популяций редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов фауны и флоры.
В материалах комплексного экологического обследования обосновывается
местоположение, границы и режим особой охраны памятника природы краевого
значения «Баджейские пещеры», включающей места расположения пещер
Темная, Ледяная, Белая и Медвежья Баджейского спелеоучастка Манского
прогиба Восточно-Саянской области.
МКЭО и проект границ и режима особой охраны памятника природы
краевого значения «Баджейские пещеры» разработаны в соответствии с
положениями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» и Закона Красноярского края от 28.09.1995 № 7-175 «Об
особо охраняемых природных территориях в Красноярском крае».
Памятник природы планируется к организации с целью сохранения в
естественном состоянии группы легкодоступных и одних из наиболее
посещаемых в Красноярском крае пещер, в том числе:
- природного комплекса пещеры и ее компонентов от воздействия
антропогенных факторов;
- подземных ландшафтов и минеральных образований;
- качества подземных вод и биологического разнообразия.
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2. ДЕЙСТВУЮЩИЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ
ГРАНИЦАХ МАНСКОГО РАЙОНА

К

ОРГАНИЗАЦИИ

ООПТ

В

В настоящее время на территории Манского района Красноярского края
функционируют три ООПТ краевого значения (таблица 2.1.), в том числе:
государственный комплексный заказник «Красноярский» (части
кластеров IV и VI) образован постановлением Правительства Красноярского края
от 20.04.2010 № 196-п «Об образовании особо охраняемой природной территории
- государственного комплексного заказника краевого значения «Красноярский».
геологический памятник природы «Пещера Большая Орешная»
образован Решением исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
депутатов трудящихся от 08.06.1977 № 351-13 «Об охране пещер в крае».
геологический памятник природы «Пещера Баджейская» образован
Решением исполнительного комитета Красноярского краевого Совета депутатов
трудящихся от 08.06.1977 № 351-13 «Об охране пещер в крае».
Перечень ООПТ, образованных на территории Манского района
№

Наименование
ООПТ

Площадь,
га
всего

Государственный
комплексный
заказник
«Красноярский»
(часть
кластера
IV)

1.

Государственный
комплексный
заказник
«Красноярский»
(часть
кластера
VI)

Нормативный документ
в
районе
Краевые ООПТ

2970,0

348314,0

5777,0

Таблица 2.1.

Цель организации

Сохранение
биологического
и
ландшафтного
разнообразия
Красноярского края, а
также лесов вокруг
города Красноярска в
целях
улучшения
качества
атмосферного
воздуха,
защиты
Постановление
лесных насаждений,
Правительства
почв
и
водных
Красноярского края от
объектов
от
20.04.2010 № 196-п
неблагоприятных
природноклиматических
и
антропогенных
факторов, повышения
их
санитарногигиенических,
рекреационных,
оздоровительных
и
средозащитных
функций
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2.

Памятник
природы «Пещера
Большая
Орешная»

3.

Памятник
природы «Пещера
Баджейская»

85,0

36,0

Итого:

85,0

36,0

Решение
исполнительного
комитета
Красноярского краевого
Совета
депутатов
трудящихся
от
08.06.1977 № 351-13
Решение
исполнительного
комитета
Красноярского краевого
Совета
депутатов
трудящихся
от
08.06.1977 № 351-13

Сохранение
крупнейшей
в
Российской
Федерации и в мире
пещеры,
образованной
в
конгломератах
Сохранение
уникальной пещеры в
конгломератах

8868,0

Границы и режим особой охраны памятников природы установлены
постановлением Правительства Красноярского края от 20.05.2015 № 249-п
«О границах и режиме особой охраны территорий памятников природы краевого
значения «Пещера Баджейская», «Пещера Большая Орешная», «Пещера
Кубинская», «Пещера Караульная», «Пещера Майская».
На долю государственного комплексного заказника «Красноярский»
приходится 1,463 % общей площади района, на памятник природы «Пещера
Большая Орешная» – 0,014 %, на памятник природы «Пещера Баджейская» –
0,006 %. Таким образом, доля ООПТ на 1.01.2019 г. составляет 1,483 % от общей
площади Манского района Красноярского края.
Согласно Концепции развития и размещения особо охраняемых природных
территорий краевого значения на период до 2030 года в качестве территорий,
перспективных для организации ООПТ краевого значения, в Манском районе
предусматривается один объект (таблица 2.2).
Таблица 2.2.
Перечень территорий, перспективных для создания ООПТ на территории
Манского района
№

Наименование ООПТ

1.

Памятник
природы
«Баджейские пещеры»

Всего:

Площадь,
га
100

Главные объекты охраны
карстовые образования с колониями
редких
рукокрылых,
представляющих
значительный
спелеологический интерес

100

В случае образования памятника природы «Баджейские пещеры» в рамках
предлагаемых границ общая площадь ООПТ в Манском районе к 2020 году
увеличится на 294,5 га и составит 9162,5 га или 1,5 % от общей площади района.
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3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА
РАЗМЕЩЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
Планируемый памятник природы «Баджейские пещеры» представляет
собой комплекс относительно небольших карстовых полостей, расположенных
на территории Манского района Красноярского края, в 2-4 км от села Степной
Баджей.
3.1. Климат
Климат резко-континентальный с холодной зимой и коротким жарким
летом. Суммы активных температур около 1400°С, количество осадков за год
составляет 390-470 мм, с преобладанием осадков теплого периода (около 60 %).
По гидрологическому коэффициенту (ГТК=1,6) район относится к достаточно
увлажненным с высокими показателями относительной влажности воздуха,
которая в среднем за год составляет 60-65 %. Это создает условия для активной
инфильтрации атмосферных осадков. В зимнее время на территории преобладает
антициклональный режим, что определяет морозную погоду со слабыми ветрами
и штилями. Вегетационный период составляет 103 дня. Безморозный период
продолжается в среднем 83 дня. Температурный режим характеризуется резкими
перепадами как в течение суток, так и в течение года. Среднесуточные амплитуды
температуры в июле составляют 11,1 °С, в январе – 8,4 °С. Средняя температура
января 18,2 °С -. Средняя температура июля +19,1 °С - +16,7 °С. Абсолютный
минимум температур составляет - 45,0 °С, абсолютный максимум – +36,0 °С.
Рельеф
Рельеф территории изменяется от низкогорного до холмисто-увалистого,
резко расчленённый долинами речек и логами. На обследованной территории
аккумулятивный рельеф долины р. Степной Баджей переходит в структурноденудационый мел-палеогеновый рельеф, образованный в результате
препарировки субгоризонтальных пластов осадочных пород. Для него характерны
уплощенные водоразделы, грядово-куэстовые склоны, карстовые образования.
Отметки вершин достигают 700 м, относительные превышения до 250 м.
Планируемый памятник природы размещен в северо-западной части
предгорий Восточного Саяна на территории Баджейского прогиба,
ограничивающего с северо-востока Манский прогиб (Рис.3.1.).
Небольшой побочный условно средне-кембрийский Баджейский прогиб
некоторые авторы считают частью Манского. Его длина до 70 км при ширине 8–
10 км. Породы, мощностью до 3–3,5 км падают на юго-запад с опрокидыванием
на восток-северо-восток. Углы падения пород от вертикальных на востоке до
умеренных (30–35°) на западе, система его краевых разломов осложняет северовосточное крыло Манского прогиба.
Баджейский прогиб практически полностью состоит из продуктов размыва
толщ, выполняющих Манский прогиб. Его грубость свидетельствует о
значительном и расчлененном рельефе. Это резко отличает верхне-кембрийскоордовикский этап развития данной территории. Баджейский прогиб, заложившись
первоначально как узкая грабен-синклиналь в зоне разломов, служивших северовосточным ограничением Манского прогиба, в процессе последующего
3.2.
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углубления начал накатываться на ограничивавшие его горные сооружения.
Баджейская структура является типичным краевым прогибом, выполненным
верхне-кембрийско-ордовикскими толщами.

Рис. 3.1. Схема тектонического районирования (Масштаб 1 : 1 0000 000) на
листе N-46-X Государственной Геологической карты Российской Федерации
(2008)
Нижняя геологическая структура изученной территории состоит из
дорифейского кристаллического фундамента (включает «гранит-зеленокаменные
пояса», архейские либо ранне-протерозойские геосинклинальные прогибы),
перекрытого верхне-рифейско-юрским осадочным чехлом.
Основу геологического
строения
составляет
верхне-кембрийскоордовикская Нарвская свита (Рис. 3.2.), представленная известняковыми
конгломератами красновато-серой окраски, состоящими из галек известняков и
коричнево-красных песчаников, кремней и очень редко мелкозернистых
гранитоидов. Гальки размером от первых сантиметров до 1,5 м тесно сближены и
резко преобладают над карбонатно-песчанистым цементом. По составу галька
соответствует породам унгутской, крольской, cинерской и других свит Манского
прогиба. В гальке обнаружены трилобиты нижнего и среднего кембрия.
Мощность свиты 800–1000 м.
Четвертичные отложения представлены продуктами переотложения
остаточных кор выветривания, которые накапливались в понижениях древнего
рельефа. На территории планируемого памятника природы они слагаются
элювиальными и делювиальными отложениями щебня, дресвы с суглинками и
глинами. Мощность отложений составляет от 0,5 до 2 м.
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Рис. 3.2. Фрагмент листа N-46-X Государственной Геологической карты
Российской Федерации (2008)
Гидрография
На территории района находится более 100 рек и ручьев. Самой крупной из
рек является Мана, протекающая в южной и центральной части района. Длина
реки 459 км. К крупным притокам р. Маны в пределах района относятся река
Колба протяженностью 104 км, а также реки Крол, Баджей, Жержул.
Исследуемая территория расположена в бассейне реки Степной Баджей,
впадающей в реку Мана. С восточной стороны обследованной территории
параллельно реке Степной Баджей протекает ее правый приток – река Таежный
Баджей. Протяженность водотока реки Степной Баджей составляет 46 км, реки
Таежный Баджей – 34 км.
Гидрогеологические условия района сложные. Здесь широко развиты
пластово-трещинные воды, связанные с карбонатными породами. Область
питания карстовых вод на большей части территории совпадает с площадью
подземного стока. Подток вод происходит со стороны внешних областей питания,
расположенных западнее. Разгрузка карстовых вод отмечается в зонах разломов и
в долинах главнейших рек. Карстовые воды преимущественно напорные. Они
вскрываются скважинам и на глубинах от 5 до 120 м. Пьезометрический уровень
устанавливается в интервале 2-30 м ниже поверхности земли. Родники
восходящие, реже нисходящие, фиксируются на отметках 350-600 м.
Большинство из них сосредоточивается на абсолютных отметках 500-600 м.
Обводненность карбонатных пород неравномерная. Наиболее часто
встречаются родники с дебитом от 25 до 5 л/с. Модуль подземного стока,
определенный по разности меженных расходов р. Мана при вступлении в район и
на его выходе, составляет 0,8 л/с с 1 км2, подсчет по родниковому расходу дает
3.3.
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значение модуля 0,5 л/с с 1 км2. Очевидно, часть подземных вод расходуется на
подрусловую разгрузку в р. Мана.
Исчезающие реки - довольно частое явление на территории района. Теряют
воды небольшие реки и ручьи (Левый Медвежий, Кедровый, Боковой,
Федоровский), которые доходят до основной дрены только в периоды
снеготаяния и выпадения осадков. В долинах исчезающих рек иногда
наблюдаются провалы (деревни Новоалексеевка, Мина, долина руч. Абатек),
которые фиксируются воронками глубиной 6-7 м и диаметром 15-20 м. В стенках
провалов нередко обнажаются карстующиеся породы.
На территории проектируемого памятника природы отсутствуют водные
обекты, занесенные в государственный водный реестр (http://www.textual.ru/gvr/).
На вогнутых элементах рельефа могут образовываться временные водотоки в
периоды снеготаяния и выпадения обильных осадков, не обозначенные на
топографических картах (Приложение 3).
Почвы
Горный характер местности накладывает отпечаток на почвообразование:
малая мощность, щебнистость и слабая дифференциация профиля почв на
генетические горизонты характерны почти для 70 % территории.
Литоземы дерновые. Профиль рассматриваемых почв состоит из
органогенного (1-2 см) и гумусово-аккумулятивного горизонта, мощностью 14-32
см, серого, темно-серого или серовато-бурого цвета, ореховато-комковатой или
комковатой структуры. В этом горизонте сконцентрирована основная масса
корней растений, много также включений хряща и щебня разной степени
выветренности. Гумусово-аккумулятивный горизонт залегает непосредственно на
плотной коренной породе разного минералогического и петрографического
состава. Часто под маломощным горизонтом АY выделяется слаборазвитый
горизонт ВС, несущий на себе признаки ожелезнения. Мощность мелкоземистой
толщи, в которой происходит почвообразование, не превышает 30-40 см.
Строение профиля типа: 0-AY- AYB(BC)-M. Гранулометрический состав почв
тяжелосуглинистый. Характерна высокая щебнистость и хрящеватость профиля.
В составе мелкозема преобладают фракции песчаные и крупно-пылеватые.
Содержание физической глины и илистой фракции максимальна в горизонте AY.
Почвы обладают высоким содержанием гумуса в аккумулятивном горизонте
(26,8%), в нижних его содержание равно 11,2%. Отношение С:N в большинстве
рассматриваемых почв равно 11,2, что говорит о грубом характере гумуса. Почвы
характеризуются слабокислой реакцией среды, относительно высокой
гидролитической кислотностью. В составе обменных оснований преобладает
кальций.
На выположенных элементах рельефа и в нижнем ярусе рельефа на более
мощных элювиальных отложениях известковых пород развиваются дерновокарбонатные почвы. Мощность этих почв достигает 1.0 м. Имеется хорошо
развитый гумусовый горизонт. Отмечена некоторая щебнистость. Профиль
почвы: А+А1+А1В+В+С. Реакция среды слабокислая ближе к нейтральной (рН
6.5-7.0). В горизонте В отмечается вскипание.

3.4.
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4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА
РАЗМЕЩЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1.

Общие сведения о территории

Манский район расположен в центральной части Красноярского края и
граничит с северо-западной стороны – с Березовским, западной – с Балахтинским,
южной – с Курагинским, восточной – с Уярским и Партизанским районами.
Границы и статус определены Законом Красноярского края от 24.12.2004 № 132864 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом
муниципального образования Манский район и находящихся в его границах иных
муниципальных образований». Общая площадь района составляет 5979 кв. км.
Центром района является село Шалинское. В районе 11 сельских поселений,
в состав которых входит 45 населенных пунктов. Наиболее крупные –
с.Камарчага, п.Первоманск, д.Выезжий Лог и с.Нарва.
Административным центром является с. Шалинское. Численность
населения в 2017 году составляла 15538 человек. Более 56% населения проживает
на территории 4 сельских советов, 12% населения проживает в 13 поселках с
населением более 400 человек, 2% проживает в 19 поселках с населением менее
70 человек. В административном центре проживает около 5 тыс. человек. Средняя
плотность населения на 1 км2 – 3,1 человека.
4.2.

Экономические условия

Ведущими
отраслями
экономики
Манского
района
являются
сельскохозяйственное производство, перерабатывающая промышленность, лесная
и деревоперерабатывающая промышленность и производство строительных
материалов. Наибольший удельный вес в объеме промышленного производства
занимает перерабатывающая промышленность.
Сельское хозяйство занимает -16,4% от общего объема отгруженных
товаров, выполненных работ и услуг в 2015 году. Сельскохозяйственные угодья
занимают около 22% территории области. Здесь выращивают зерновые и
овощные культуры. На территории района работают 9 сельскохозяйственных
организаций, 46 крестьянско - фермерских хозяйств, 3 сельскохозяйственных
кооператива, кроме того, сельскохозяйственным производством заняты 5540
личных подсобных хозяйств. Основными видами сельскохозяйственной
продукции в 2015 году в районе являлись молоко (11417 тонн), мясо (2435 тонн),
зерно (6013 тонн).
В
районе
развивается
малое
предпринимательство,
которое
зарекомендовало себя как жизнеспособная сфера экономики, вносящая
существенный вклад в стабилизацию экономики и социально-экономическое
развитие района. Основными видами деятельности малых предприятий являются:
сельское хозяйство, лесное хозяйство; у индивидуальных предпринимателей –
розничная торговля, сфера услуг.
Район располагает значительными водными, минерально-сырьевыми,
земельными, охотничье-промысловыми, рыбными, рекреационными ресурсами, а
также древесными и недревесными ресурсами леса. Природный капитал
территории формируется, главным образом, за счет древесных ресурсов и
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полезных ископаемых. Существенную роль в природном капитале территории
могут иметь ресурсы рекреационные. Район располагает обширными
туристическими ресурсами для въездного туризма, как активного, так и
познавательного, есть возможность создать маршруты для пешего туризма по
выходным дням, удовлетворить потребность в оздоровлении детей, историкоэтнографические зоны с восстановлением, реконструкцией и благоустройством
памятников архитектуры, музеев, подворий и других объектов. Требуется
развитие инфраструктуры для активного отдыха граждан и даже экстремального,
экологического туризма.
Пещеры Белая, Медвежья, Ледяная и Темная находятся в окрестностях
поселка Степной Баджей, Манского района Красноярского края. Население
поселка составляет около 450 человек. В поселке функционирует школа, почта,
сельсовет, медпункт, несколько небольших магазинов. В связи с истощением
лесного фонда и упадком лесной промышленности в последние годы резко
снизилась количество рабочих мест в поселке. Это вызвало отток молодого,
трудоспособного населения. В настоящее время основным видом деятельности
населения является частное приусадебное хозяйство и животноводство. Развитие
туристической деятельности, в том числе и спелеотуризм на территории
проектируемого памятника природы позволит развить экономический потенциал
и частное предпринимательство в поселке.
4.3.

Транспортная инфраструктура

Северную часть района пересекают автодорога федерального значения
«Москва – Владивосток» (Р-255), железнодорожные магистрали «Москва –
Владивосток» и «Красноярск – Абакан». Главной внутрирайонной автодорогой
является дорога общего пользования регионального значения Красноярского края
04К-583 «Красноярск – Курагино», отходящая от трассы Р-255 и пересекающая
район с севера на юг. Вдоль юго-восточной
границы района, на некоторых участках его
территории, проходит трасса железной
дороги Абакан –
Тайшет.
Автобусный
транспорт представлен одним предприятием,
насчитывающим 10 внутрирайонных и 4
междугородних маршрута.
В
непосредственной
близости
от
проектируемого памятника природы (3,5 км)
проходит трасса «Красноярск – Абакан».
В пределах планируемого памятника
Рис. 4.1. Расположение
природы отсутствуют автомобильные дороги
общего пользования, однако отмечено
существующих лесных
несколько существующих лесных грунтовых
грунтовых дорог
дорог (Рис. 4.1).
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4.4.

Полезные ископаемые

В Манском районе известны месторождения бурого угля, торфа, свинца и
цинка, россыпного золота, флюсовых известняков, глин и суглинков
легкоплавких для кирпича, глин тугоплавких для строительных изделий, песков
стекольных, песчано-гравийных материалов, строительного камня, карбонатных
пород для строительной извести, грунтов.
Проявления представлены: бурым углем, торфом, железом, свинцом и
цинком, ртутью, золотом, серебром, ураном, кварцем оптическим, фосфоритом,
точильными камнями, турмалином, глинами и суглинками легкоплавкими для
кирпича, строительными камнями, облицовочными камнями, карбонатными
породами для строительной извести, известняками для цемента, сырьем для
производства минеральной ваты, сапропелями.
Территория планируемого памятника природы размещается на границе
Манско-Красноярской минералогической зоны вблизи Манского золоторуднороссыпного района. Нижне-кембрийские карбонатные отложения Манского
прогиба
вмещают
небольшие,
но
многочисленные
проявления
полиметаллического оруденения.
4.5.

Лесное хозяйство

Управление лесным фондом на территории Манского района осуществляется
КГБУ «Манское лесничество». Общая площадь лесного фонда в районе
составляет 3857 кв. км.
Лесные ресурсы района, пригодные для лесозаготовки истощены. Заготовка
древесины может осуществляться круглогодично в пределах ежегодной расчетной
лесосеки лесничества по виду целевого назначения лесов, категориям рубок,
хозяйствам и преобладающим породам. Расчетная лесосека для осуществления
сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений составляет 707,4
тыс.м3 в год, для осуществления выборочных рубок спелых и перестойных
лесных насаждений – 11,2 тыс.м3 в год. Данные по фактической заготовке
древесины отсутствуют.
Основными направлениями ведения лесного хозяйства является защита и
охрана лесов, а также восстановление лесных ресурсов уходами за лесами (рубки
ухода) и созданием лесных культур.
Лесной фонд, на территории которого планируется организация памятника
природы, относится к эксплуатационным и защитным лесам (категория
нерестоохранных полос). Данный участок лесного фонда не передан для
использования лесов.
4.6.

Охотничье хозяйство и рыболовство

На территории Манского района виды деятельности в сфере охотничьего
хозяйства осуществляют 7 охотпользователей: ООО «Сибирь Авиа», Манская
местная районная общественная организация охотников и рыболовов,
Красноярская региональная общественная организация охотников «Кречет»,
Красноярская региональная общественная организация охотников «Синер», ООО
«КрасноярскЛесПроект», ООО «Угодья «У Борисыча», Местная общественная
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организация охотников «Заманье» Манского района. Общая площадь
закрепленных охотничьих угодий 430010,7 га, что составляет 86 % от площади
земель, которые могут быть включены в состав охотничьих угодий (498088 га) и
72 % от общей площади района.
Проектируемый памятник природы расположен в границах закрепленного
охотничьего угодья Местной общественной организации охотников «Заманье»
Манского района, общей площадью 139 086,5 га. Таким образом, на всей
территории памятника природы расположены ожотугодия. Проектируемый
режим охраны памятника природы краевого значения «Баджейские пещеры» не
предпологает ограничения видов деятельности в сфере охоты и ведения
охотничьего хозяйства, так как это не несет угрозы охраняемым объектам.
4.7. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков в границах
памятника природы
Проектируемый памятника природы «Баджейские пещеры» полностью
расположен в пределах земель лесного фонда.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ «О
введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» земли лесного
фонда находятся в федеральной собственности.
В соотвествии с данными публичной кадастровой карты на проектируемой
территории отсутствуют земельные участки, поставленные на кадастровый учёт в
Единый государственный реестр недвижимости, что подтверждает отсутствие
зарегестрированной передачи земель лесного фонда в использование.
По
данным
с
официального
сайта
Госохотнадзора
(http://www.ohotnadzor24.ru) проектируемая территория полностью входит в
граници участка охотпользования МООО «Заманье».
Согласно онлайн-карте дорог Красноярского края, размещенной на сайте
https://krudor.ru/, на территории проектируемого памятника природы отсутствуют
автомобильные дороги общего пользования федирального, регионального и
местного значения. По территории памятника природы и западной и части южной
его границ проходят лесные дороги.
На территории памятника природы отсутсвуют линии электропередач.
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5. КОМПЛЕКСНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
5.1. Виды, объемы и методы обследования
Комплексное экологическое обследование участка территории Манского
района включало полевые ботаническое и зоологическое исследования наземных
экосистем в окрестностях пещер Темная, Ледяная, Белая и Медвежья,
обследования этих пещер, включая выявление видового состава и численности
рукокрылых, сбор информации о собственниках, владельцах и пользователях
земельных участков, лесопльзователях и охотпользователях, линейных объектах в
границах планируемого объекта и на смежной территории, анализ материалов
лесного фонда, включая таксационные описания и картографический материал.
Цель работы заключалась в проведении комплексного натурного
экологического обследования территории в Манском районе, планируемой для
придания статуса особо охраняемой природной территории – памятника природы
краевого значения «Баджейские пещеры» и сборе первичного материала для
подготовки МКЭО.
При проведении подготовительных работ был проведен анализ фондовых,
литературных и отчетных данных, включающих:
- справочные и литературные данные о проведении комплексных
натурных исследований данной территории и пещер;
- материалов космической съемки территории (по методике Пузаченко и
др., 2002);
- опубликованных данных по стратиграфии и истории геологического
развития территории;
- литературных сведений об исследовании и классификации форм,
распространения, возраста, происхождения и характеристик различных
типов карст Баджейского спелеологического участка Восточного Саяна;
- опубликованных
данных
по
ботанико-географическому
и
лесохозяйственному районированию, общих флористических данных по
району расположения объекта и сопредельных территорий,
фитохорологических закономерностей для ряда видов, в пределы
ареалов которых попадает памятник природы, документальных
фотографий растительных сообществ и видов;
- опубликованных результатов исследований экологии и фаунистического
состава рукокрылых в районе расположения объекта;
- данных учетов численности животных Местной общественной
организации охотников «Заманье» Манского района.
Полевые исследования проводились в мае-июле 2019 г. специалистами
Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН и КГБУ «Дирекция природного парка
«Ергаки». Передвижение осуществлялось по грунтовым дорогам,туристическим
тропам, проложенным к пещерам от п. Степной Баджей и намеченным топоэкологическим профилям, что составило протяженность маршрута 20 км. В
местах расположения пещер обследованы участки площадью 300 га (Рис. 5.1.) с
использованием метода топо-экологического профилирования. На профилях
применялись стандартные методики геоботанических описаний (Сукачев, Зонн,
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1961; Сукачев, 1972; Воронов, 1973) и выполнена фиксация представителей
местной фауны и следов их жизнедеятельности (Равкин, 1967).
Геоботаническое
обследование
памятника
природы краевого значения
«Баджейские
пещеры»
проведено в мае-июле 2019 г.
Территория
обследовалась
маршрутно-полевым методом,
методами
закладки
топоэкологических профилей с
использованием стандартных
методик
геоботанических
описаний
(Полевая
геоботаника, 1972; Воронов,
Рис. 5.1. Схема полевых маршрутов (желтая
1973; Сукачев, Зонн, 1961). На
линия) и обследованных участков (красная
ключевых
участках
в
граница)
типичных
биогеоценозах
выполнена серия геоботанических описаний 14 пробных площадей (площадью 20
м х 20 м каждая). Из них 2 пробные площади заложены в сосняках (№ 3 сосняк с
лиственницей осочково-разнотравный, № 4 сосняк караганово-разнотравный), 4 –
в лиственных насаждения (№ 1 березово-сосновый лес спирейно-разнотравный,
№ 5 березняк с осиной разнотравно-орляковый, № 6 березняк вейниковоразнотравный, № 9 березово-сосновый лес осочково-разнотравный) и 8 – в
смешанных древостоях (№ 2 сосново-березовый лес крупнотравно-разнотравный
с вейником тупоколосковым, №№ 7 и 11 лиственно-сосновый с кедром и пихтой
лес крупнотравно-папоротниковый, № 8 лиственно-сосновый с кедром и
лиственницей лес злаково-разнотравный, № 10 сосново-березовый лес осочковоразнотравный,
№ 12
березово-сосновый
лес
крупнотравно-осочковоразнотравный, № 13 березово-сосновый лес разнотравно-вейниково-орляковый,
№ 14 березово-сосновый лес спирейно-разнотравный). В ходе работ были
определены: состав древостоя, ярусность, степень сомкнутости крон, средняя
высота и средний диаметр древостоя (на высоте груди 1,3 от шейки корня),
полнота, возраст, класс бонитета. Проведен учет естественного возобновления
(состав пород, высота, количество, характер распределения, состояние подроста).
Для подлеска определяли ярусность, видовой состав и проективное покрытие,
среднюю высоту. Для травяного покрова проводили разделение на подьярусы, их
высоту, видовую принадлежность, проективное покрытие каждого вида (%).
Также учитывали видовую принадлежность и проективное покрытие видов мхов в
%, мощность живого и мертвого мохового слоя. Фиксировалось наличие валежа,
степень его разложения. Проведен сбор гербарных образцов. При определении
видов растений использовались «Определитель растений юга Красноярского
Края» (Беглянова и др.,1979), «Флора Сибири» Т. 1–13 (1988-1997). Номенклатура
сосудистых растений приведена по С.К. Черепанову (1995).
Зоологическое обследование изучаемой территории проведено в мае-июле
2019 года. Для получения данных по численности птиц использовался метод
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маршрутного учета птиц без ограничения полосы Ю.С. Равкина (1967),
предлагающий учитывать вообще всех увиденных птиц. Во время учета
фиксировались все встреченные (увиденные и услышанные) птицы независимо от
расстояния обнаружения, определялась видовая принадлежность и количество
отмеченных особей. Расчет плотности (число особей/км2) осуществляли по
формулам, предложенным Н.Г. Челинцевым (1985):
D = n / (2LB),
где D – плотность населения; n - число учтенных особей; L - протяженность
учета (км); B – среднее радиальное расстояние обнаружения (км);
1/B = 1/K (∑1/r),
здесь K – число учтенных групп птиц; r – радиальное расстояние до k-й
группы;
E2(B)= 1/K ((1/r)2 /(1/r2) - 1);
E2(D)= E2(B)+a2/a2 x K,
где а – средний размер группы.
Так же применялась методика подсчета гнездящихся пар по голосам
поющих самцов, где каждый отмеченный самец с территориальным поведением
принимался за пару (Sundstrom, 1927; Palmgren, 1930).
Всего учетами пройдено 20 км маршрутов.
Видовой состав земноводных, пресмыкающихся и млекопитающих
устанавливался визуально, по голосам и следам жизнедеятельности (помет, поеди,
погадки и др.) (Машкин, 2013; Новиков, 1953).
Выявление видового состава и численности рукокрылых осуществлен путем
сплошного осмотра всех доступных участков пещер и отлова при помощи
нейлоновой паутинной сети размером ячейки 16×16 мм. Идентификацию видовой
принадлежности осуществляли прижизненно по определителю А. П. Кузякина
(1950).
Схемы ходов пещер выполнены на основе ранее опубликованных материалов
(Цыкин, Цыкина, Добровольский, 1974), уточненных при помощи
топографической
съемки
ходов
полуинструментальным
методом
с
использованием геодезической буссоли БС-2 и лазерного дальномера-эклиметра.
Более подробные схемы размещены на сайте «База знаний спелеологии»
(http://www.krasspeleo.ru/). Морфологическая, морфометрическая, геологическая,
гидрологическая и микроклиматическая характеристика пещер дана на основании
ранее опубликованных исследований (Цыкин, Цыкина, Добровольский, 1974;
Цыкина1974; Цыкин, Цыкина, 1978; Цыкин, 1990,1993). Географические
координаты (гр., мин., сек.) местоположения входов в пещеры получены при
помощи универсального навигатора Garmin GPSMAP 62s.
Картографические работы проводились с использованием программы QGIS.
В качестве данных дистанционного зондирования Земли были использованы
снимки со спутника Sentinel 2а (https://sentinel.esa.int/web/sentinel/sentinel-dataaccess). Карта рельефа получена на основе цифровой модели рельефа, созданной
на основе матрицы с разрешением 30 м SRTM (https://earthexplorer.usgs.gov/).
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5.2. Ботаническое обследование территории ООПТ
5.2.1. Характеристика флоры и растительности
Согласно лесорастительному районированию гор Южной Сибири (Типы
лесов гор…, 1980) памятник природы краевого значения «Баджейские пещеры»
находится в составе Алтае-Саянской горной лесорастительной области, Восточносаянской горной лесорастительной провинции, Манско-Канского округа горнотаежных и подгольцово-таежных кедровых лесов. По геоботаническому
районированию А.В. Куминовой (1971) памятник природы входит в состав
провинции Восточного Саяна (Алтае-Саянской области), Манского среднегорного
темнохвойно-светлохвойного округа. Климатические условия характеризуются
средней влагообеспеченностью, что определяет особенности состава и структуры
растительного покрова. Вследствие значительного воздействия на территорию
природно-антропогенных факторов (рубки леса и пожары различной
интенсивности) широкое распространение получили производные леса. Общий
список сосудистых растений флоры подтаежного ВПК насчитывает 322 вида
(данные по Приенисейскому округу (Дробушевская, 2004)). Флора район
характеризуется высокими показателями биоразнообразия (Приложение 9).
В растительном покрове на территории памятника природы «Баджейские
пещеры» преобладают светлохвойные подтаежные травяные леса (на высотах
500–700 м. над ур.м.). В средних и верхних частях склонов, по водоразделам
представлены березово-сосновые, сосновые, березовые леса орляковоразнотравные, вейниково-разнотравные (c Calamagrostis arundinaceae) осочковоразнотравные (Рис. 5.2.), спирейно-разнотравные и
карагановые. В составе отмечается лиственница
сибирская. По вогнутым, менее крутым частям
склонов встречаются осинники крупнотравнопапоротниковые, крупнотравно-разнотравные. В
нижних частях склонов (Рис.5.3.), а также по
северным и северо-западным склонам (рис. 5.4.,
5.5.) произрастают леса смешанного состава из
березы, осины, сосны обыкновенной с участием
кедра сибирского, лиственницы сибирской, пихты
сибирской и ели сибирской крупнотравнопапоротниковые,
вейниково-крупнотравноразнотравные с хорошо развитым подлеском
Входы в пещеры расположены на склонах
юго-восточной (Медвежья) и северо-западной
экспозиций
(Темная
и
Ледяная),
в
приводораздельной
части
(Белая)
и
непосредственно
окружены
производными
подтаежными лесами разнотравной серии.
На исследуемой территории памятника
природы отмечаются следы пожаров различной
Рис. 5.2. Сосняк осочково- интенсивности и прошлых рубок леса (Рис. 5.6.).
разнотравный.
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Для большинства типов
леса
характерно
слабое
развитие
кустарникового
яруса (проективное покрытие
3–10%). В первом подьярусе
подлесок в сообществах на
верхних и средних частях
склонов представлен: ивой
козьей
(Salix
caprea),
кизильником черноплодным
(Cotoneaster melanocarpus),
караганой
гривастой
Рис. 5.3. Производный березняк осочково(Caragana arborescens),
рябиной сибирской (Sorbus разнотравный.
sibirica).
В
сообществах
нижних частей склонов в более увлажненных местообитаниях произрастают:
калина (Viburnum opulus), черемуха обыкновенная (Padus avium), бузина
(Sambucus racemosa), сведина белая (Swida alba), жимолость алтайская
(Lonicera altaica). Во втором подьярусе подлеска отмечаются: спирея
дубровколистная (Spirea chamaedryfolia) и средняя (S. media), малина
обыкновенная (Rubus idaeus), волчье лыко (Daphne mezereum), красная смородина
(Ribes rubrum), роза иглистая (Rosa acicularis) и роза майская (Rosa majalis). В
сосняках спирейно-разнотравных подлесок хорошо развит (общее проективное
покрытие (ОПП) – до 40%), главным образом из спирей дубровколистной и
средней с участием бузины, малины, кизильника, караганы и ивы козьей (Рис.
5.7.).
В травяном ярусе сосняков, сосновоберезовых
лесов
орляково-разнотравных,
вейниково-разнотравных, осочково-разнотравных
доминирующую роль играют виды луговолесного
разнотравья
и
злаков:
осока
большехвостая
(Carex macroura),
орляк
обыкновенный (Pteridium aquilinum), костяника
каменистая (Rubus saxatilis), борец вьющийся

Рис. 5.4.
Производный
осинник
(молодняк)
злаково-разнотравный.

Рис. 5.5. Производные леса нижних частей
склонов с хорошо развитым
кустарниковым ярусом.
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(Aconitum volubile), житняк гребенчатый (Agropyron cristatum), коротконожка
перистая (Brachypodium pinnatum), полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris),
иван чай узколистный (Chamaenerion angustifolium), чина Фролова (Lathyrus
frolovii), с участием видов лугово-лесного крупнотравья: борщевик рассеченный
(Heracleum dissectum), дудник лесной (Angelica sylvestris), реброплодник
уральский (Pleurospermum uralense), василистник малый (Thalictrum minus),
скерда сибирская (Crepis sibirica), володушка золотистая (Bupleurum aureum),
борец северный (Aconitum septentrionale), пион уклоняющийся (Paeonia anomala).
На более инсолированных склонах в сосняках спирейно-разнотравных и
карагановых возрастает роль лесостепных видов: подмаренник настоящий
(Galium verum), купена душистая (Polygonatum odoratum), горошек однопарный

Рис. 5.6. Следы пожаров и рубок леса в сообществах.

Рис. 5.7. Березово-сосновый лес спирейно-разнотравный
(Vicia unijuga), зопник клубненосный (Phlomoides tuberosa), земляника зеленая
(Fragaria viridis), красоднев желтый (Hemerocallis lilio-asphodelus), а также
боровых: вейник тростниковидный (Calamagrostis arundinacea), борово-степных
(герань ложносибирская – Geranium pseudosibiricum) и ксерофильных степных
видов (ирис русский – Iris ruthenica (Рис. 5.8.), истод сибирский –
Polygala sibirica).
22

В более увлажненных местообитаниях по вогнутым и нижним частям
склонов, в сосново-березовых лесах, осинниках и лиственно-сосновых лесах с
участием темнохвойных пород крупнотравных, крупнотравно-папоротниковых,
паропротниково-разнотравных
доминируют
виды
крупных
лесных
папоротников:
кочедыжник женский (Athyrium filix-femina),
щитовник широкий (Dryopteris expansa),
крупнотравья, из приручейных видов –
страусник
чернокоренной
(Matteuccia
struthiopteris).
Отличительной особенностью подтаежных
лесов является развитие ярко выраженного
аспекта весенних эфемероидов в лесных
Рис. 5.8.
Ирис
русский сообществах. Это виды, имеющие выраженную
декоративность: фиалка одноцветковая (Viola
(Iris ruthenica).
uniflora), фиалка опушённая (Viola hirta),
хохлатка
приенисейская
(Corydalis subjenisseensis),
хохлатка
крупноприцветниковая (Corydalis bracteata), ветреница алтайская (Anemone
altaica), ветреница отогнутая (Anemone reflexa), ветреница енисейская (Anemone
jenisseensis), фиалка Селькирка (Viola selkirkii), фиалка собачья (Viola canina),
первоцвет крупночашечный (Primula macrocalyx) (Рис. 5.9.). Среди неморальных
видов произрастают – горошек лесной (Vicia sylvatica), чина весенняя (Lathyrus
vernus), гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cuculata).

А
Б
Рис. 5.9. А - Ветреница отогнутая (Anemone reflexa); Б - Ветреница
енисейская (Anemone jenisseensis)
В целом лесные сообщества территории проектируемого памятника природы
характеризуются высокой видовой насыщенностью (50-80 видов на 40 м2).
В сообществах разнотравной серии типов леса моховой покров практически
отсутствует. Мхи встречаются лишь на полуразложившемся валеже и старых пнях
(Рис. 5.10.). Здесь отмечаются гилокомиум блестящий (Hylocomium splendens),
плевроциум Шребера (Pleurozium schreberi), ритидиадельфус трехгранный
(Rhytidiadelphus triquetrus), птилиум гребенчатый (Ptilium crista-castrensis),
кукушкин лён обыкновенный (Polytrichum commune), политрихум сжатый
(Polytrichum strictum ). Мхи отчасти покрывают каменистые выходы входов в
пещеры.
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Изредка по нижним частям северных склонов в напочвенном покрове
отмечаются гилокомиум блестящий (Hylocomium splendens), плевроциум Шребера
(Pleurozium schreberi), ритидиадельфус трехгранный (Rhytidiadelphus triquetrus),
родобриум розетковидный (Rhodobryum roseum).

Рис. 5.10. Мхи на полуразложившемся валеже.
5.2.2 Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и
грибов
На территории памятника природы краевого значения «Баджейские пещеры»
зарегистрировано произрастание 24 видов редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Красноярского края, в том числе 15 видов высших
сосудистых растений и 7 видов лишайников, 2 вида грибов (Табл. 5.1., Рис. 5.11.
Приложение 10).
Таблица 5.1.
Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Красноярского края, произрастающих на территории памятника природы
краевого значения «Баджейские пещеры»
№
п/п

1
2

3
4
5
6

Название вида

Красная книга
Российской
Федерации
Сосудистые растения
Незабудочник гребенчатый
–
(Erytrichium pectinatum (Pall.) DC.)
Хохлатка приенисейская
–
(Corydalis subjenisseensis Antipova )
Красоднев малый
(Hemerocallis minor Mill.)
Лилия узколистная
(Lilium pumilum Delile)
Венерин башмачок крапчатый
(Cypripedium guttatum Sw.)
Венерин башмачок
крупноцветковый (Cypripedium
macranthon Sw.)

–
–

–
3 (R). Редкий вид

Статус
Красная книга
Красноярского края (2012)
3 (R). Редкий вид.
Эндемик.
3 (R). Редкий вид.
Приенисейский
эндемичный вид.
3 (R). Редкий вид
2 (V). Cокращающийся в
численности вид
3 (R). Редкий вид
2 (V). Уязвимый вид,
сокращающийся в
численности вид
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Окончание таблица 5.1.

№ Название вида
п/п

7

Венерин башмачок настоящий
(Cypripedium calceolus L.) (Рис.5.11)

8

Гнездоцветка клобучковая
(Neottianthe cucullata (L.) Schlechter.)
Дремлик зимовниковый (Epipactis
helleborine (L.) Crantz.)
Калипсо луковичная (Calypso bulbosa (L.)
Oakes )

9
10

11
12

13
14
15

16

17
18

19
20
21
22

Тайник яйцевидный (Listera ovata (L.) R.
Br.)
Ятрышник шлемоносный
(Orchis militaris L. )
Зимолюбка зонтичная
(Chimaphila umbellata (L.) W.P.C. Barton)
Фиалка рассечeнная (Viola dissecta
Ledeb.)
Гроздовник виргинский (Botrychium
virginianum (L.) Sw.)

Статус
Красная книга
Красная книга
Российской
Красноярского края
Федерации
(2012)
3 (R). Редкий вид 2 (V). Уязвимый вид,
сокращающийся в
численности вид
3 (R). Редкий вид
3 (R). Редкий вид
–

3 (R). Редкий вид

3 (R). Редкий вид

2 (V). Уязвимый вид,
сокращающийся в
численности вид
3 (R). Редкий вид

–
3 (R). Редкий вид
–

2 (V). Уязвимый вид,
сокращающийся в
численности
3 (R). Редкий вид

–

3 (R). Редкий вид

–

3 (R). Редкий вид.
Реликт неморальной
флоры

Лишайники
Лобария легочная (Lobaria pulmonaria
2 (V). Уязвимы й
(L.) Hoffm.)
вид.
Лобария ямчатая (Lobaria scrobiculata
(Scop.) P. Gaertn.)
Лептогиум Бурнета (Leptogium burnetiae
C. W. Dodge)
Паннария коноплеа (Pannaria conoplea
(Ach.) Bory)
Стикта окаймленная (Sticta limbata (Sm.)
Ach.)
Стикта Райта (Sticta wrightii Tuck.)
Эверния растопыренная (Evernia
divaricata (L.) Ach.)

–
3 (R). Редкий вид
с
дизъюнктивным
ареалом
–

3(R). Редкий вид,
реликт.

3 (R) Редкий
вид.
–
–

3(R). Редкий вид.

Грибы

23
24

Клавариадельфус язычковый
(Clavariadelphus ligula (Schaeff.) Donk)
Трутовик лакированный (Ganoderma
lucidum (W. Curt.: Fr.) P. Karst.)

4 (I). Вид имеет
неопределенный
статус
3(R). Редкий вид

3(R). Редкий вид.

3(R). Редкий вид.
2 (V). Уязвимый вид,
сокращающийся в
численности

–

3(R). Редкий вид.

3 (R). Редкий
вид.

3 (R). Редкий вид
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Эндемичные виды: ветреница енисейская (Anemone jenisseensis (Korsh.)
Krylov), ветреница алтайская (Anemone altaica Fisch. ex C.A. Mey. ), ветреница
отогнутая (Anemone reflexa Stephan), молочай волосистый (Euphorbia pilosa L.),
хохлатка приенисейская (Corydalis subjenisseensis E. M. Antipova ), ястребинка
Коржинского (Hieracium korshinskyi Zahn ), соссюрея спорная (Saussurea
controversa DC.), соссюрея широколистная (Saussurea latifolia Ledeb.), чина
Фролова (Lathyrus frolovi Rupr.), полынь пижмолистная (Artemisia tanacetifoliа L.),
чина Гмелина (Lathyrus gmelinii Fritsch), горошек многостебельный (Vicia
multicaulis Ledeb.), горошек крупнолодочный (Vicia megalopropis Ledeb.),
незабудочник гребенчатый (Eritrichium pectinatum DC.), прострел восточносибирский (Pulsatilla orientali-sibirica Stepanov), купальница азиатская (Trollius
asiaticus L.).
Реликтовые виды:
ветреница енисейская
(Anemone jenisseensis (Korsh.) Krylov), хохлатка
прицветниковая (Corydalis bracteata (Steph. ex Willd.)
Pers.), волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum
L.), гроздовник виргинский (Botrychium virginianum
(L.) Sw.), чина весенняя (Lathyrus vernus (L.) Bernh.),
тайник яйцевидный (Listera ovata (L.) R.Br.), воронец
красноплодный (Actaea erythrocarpa (Fisch.) Freyn),
фиалка удивительная (Viola mirabilis L.).
Декоративные виды: пальчатокоренник Фукса
(Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo), любка двулистная
(Platanthera bifolia (L.) Rich.), купальница азиатская
(Trollius asiaticus L.), водосбор сибирский (Aquilegia
Рис. 5.11. Венерин
sibirica Lam.), пион уклоняющийся (Paeonia anomala
башмачок настоящий
L.), лилия волосистая (Lilium pilosiusculum (Freyn)
Miscz.), красоднев малый (Hemerocallis minor Mill.), венерин башмачок капельный
(Cypripedium guttatum Sw.), венерин башмачок крупноцветковый (Cypripedium
macranthon Sw.), венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus L.),
хохлатка приенисейская (Corydalis subjenisseensis E. M. Antipova ), красоднев
жёлтый (Hemerocallis lilio-asphodelus L.), касатик русский (Iris ruthenica KerGawl.), адонис весенний (Adonis vernalis L.), ветреница лесная (Anemone sylvestris
L.), живокость высокая (Delphinium elatum L.), фиалка одноцветковая (Viola
uniflora L.).
Ценные пищевые и лекарственные:рябина сибирская (Sorbus sibirica Hedl.),
смородина темно-пурпуровая (Ribes atropurpureum C.A. Mey. ), смородина черная
(Ribes nigrum L.), лук мелкосетчатый (Allium microdictyon Prokh.), земляника
лесная (Fragaria vesca L.), шиповник иглистый (Rosa acicularis Lindl.) шиповник
майский (R.majalis Herrm.), пион уклоняющийся (Paeonia anomala L.), малина
(Rubus idaeus L.), костяника каменистая (Rubus saxatilis L.), крапива двулистная
(Urtica dioica L.), орляк обыкновенный (Pteridium aquillinum (L.) Kuhn.),
володушка золотистая (Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm.), тысячелистник
обыкновенный (Achillea millefolium L.), пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare
L.),
душица обыкновенная (Origanum vulgare L.), иван-чай узколистный
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(Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.), черника (Vaccinium myrtillus L.), брусника
(Vaccinium vitis-idaea L.), кровохлёбка лекарственная (Sanguisorba officinalis L. ).
5.3. Зоологическое обследование
5.3.1. Характеристика фауны
Видовой состав представителей животного мира памятника природы
представлен 138 видами: 1 – земноводных, 3 – пресмыкающихся, 95 видов птиц,
39 млекопитающих (Приложение 11).
Земноводные. В пределах памятника природы обитает один вид
земноводных – остромордая лягушка Rana arvalis Nilsson, 1842.
Пресмыкающиеся. Класс пресмыкающихся представлен 3 видами:
живородящей ящерицей Zootoca vivipara (Von Jacquin, 1787), прыткой ящерицей
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 и обыкновенной гадюкой Viperta berus (Linnaeus,
1758).
В целом, земноводные и рептилии в районе крайне слабо изучены.
Птицы. Класс птиц изучаемой территории представлен 95 видами,
относящимися к 10 отрядам. Основную долю (66%) видового состава занимает
отряд воробьинообразных – 63 вида. Намного меньше представителей других
отрядов: соколообразных и ржанкообразных – по 7 видов, дятлообразных и
совообразных – по 5, курообразных – 3, кукушкообразных – 2, голубеобразных,
козодоеобразных и журавлеобразных – по 1 (Приложение 11).
Видовой состав, характер пребывания и распределение птиц по биотопам на
территории ООПТ представлены в таблице 5.2.
По результатам учетов в темнохвойной тайге доминирует вьюрок – 1050
особей/1000 га (15%). Многочисленны также такие лесные виды как синехвостка
(420), московка (360), синий соловей (360), буроголовая гаичка (315), пятнистый
конек (300), азиатский бекас (300) и темнозобый дрозд (270). Их обилие
составляет 33% от общей численности.
Таблица 5.2.
Видовой состав, характер пребывания и распределение птиц по биотопам на
территории ООПТ
Вид

1. Черный коршун
2. Полевой лунь
3. Тетеревятник
4. Перепелятник
5. Зимняк
6. Обыкновенный канюк
7. Чеглок
8. Тетерев
9. Глухарь
10. Рябчик
11. Коростель
12. Черныш

Характер
пребывания
гн., пер.
?
гн., пер.
гн., пер.
?
гн., пер.
?
гн., ос.
гн., ос.
гн., ос.
гн., пер.
гн., пер.

Темнохвойный
лес
–
–
об.
об.
–
–
–
–
об.
мн.
–
об.

Биотопы
Светло- Открытые
хвойный
участки
лес
ред.
З
–
ред.
об.
К
–
–
–
–
–
об.
ред.
ред.
ред.
об.
об.
З
об.
об.
–
ред.
об.
об.

Основание для
включения
у.
лит.
лит.
у.
лит.
у.
у.
у.
у.
у.
лит.
у.
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Вид

13. Фифи
14. Перевозчик
15. Обыкновенный бекас
16. Лесной дупель
17. Азиатский бекас
18. Вальдшнеп
19. Большая горлица
20. Обыкновенная кукушка
21. Глухая кукушка
22. Ушастая сова
23. Болотная сова
24. Мохноногий сыч
25. Длиннохвостая неясыть
26. Бородатая неясыть
27. Вертишейка
28. Желна
29. Пестрый дятел
30. Малый дятел
31. Трехпалый дятел
32. Обыкновенный козодой
33. Лесной конек
34. Пятнистый конек
35. Горная трясогузка
36. Белая трясогузка
37. Маскированная
трясогузка
38. Сибирский жулан
39. Обыкновенная иволга
40. Кукша
41. Сойка
42. Кедровка
43. Черная ворона
44. Ворон
45. Свиристель
46. Таежный сверчок
47. Пятнистый сверчок
48. Садовая камышевка
49. Серая славка
50. Славка завирушка
51. Пеночка-весничка
52. Пеночка-теньковка
53. Пеночка-таловка
54. Зеленая пеночка
55. Пеночка-зарничка
56. Корольковая пеночка
57. Толстоклювая пеночка
58. Желтоголовый королек

Характер
пребывания
гн., пер.
гн., пер.
?
гн., пер.
гн., пер.
гн., пер.
гн., пер.
гн., пер.
гн.,.пер.
гн., пер.
гн., пер.
гн., пер.
гн., пер.
гн., пер.
гн., пер.
гн., ос.
гн., ос.
гн., ос.
гн., ос.
?
гн., пер.
гн., пер.
гн.,пер.
пр.
пр.

Темнохвойный
лес
об.
об.
об.
об.
мн.
мн.
–
об.
ред.
ред.
ред.
оч. ред.
об.
об.
об.
об.
об.
оч. ред
об.
–
об.
мн.
ред.
–
–

гн., пер.
гн., пер.
гн., коч.
гн., коч.
гн., коч.
гн., коч.
гн., ос.
гн.,коч.
гн., пер.
гн., пер.
гн., пер.
гн., пер.
гн., пер.
гн.,пер.
гн., пер.
гн., пер.
гн., пер.
гн.,пер.
гн., пер.
гн., пер.
гн., коч.

об.
–
об.
об.
мн.
об.
об.
об.
мн.
об.
об.
об.
мн.
об.
об.
об.
е.г.
мн.
об.
ред.
об.

Биотопы
Светло- Открытые
хвойный
участки
лес
–
–
об.
об.
–
–
мн.
–
об.
П
мн.
П
об.
З
об.
З
ред.
З
об.
об.
–
об.
–
–
об.
К
об.
К
ред.
П
об.
З
мн.
З
оч. ред.
З
–
–
–
об.
мн.
мн.
об.
П
–
ред.
оч.ред.
П
ред.
ред.
об.
об.
–
об.
об.
об.
об.
–
П
мн.
об.
об.
мн.
об.
мн.
об.
об.
об.
П
об.
К

об.
–
–
К
К
–
З
–
П
–
об.
мн.
мн.
мн.
мн.
мн.
р.п.
П
П
об.
–

Основание для
включения
лит.
у.
лит.
у.
у.
у.
у.
у.
лит.
у.
у.
лит.
у.
у.
у.
у.
у.
лит.
у.
лит.
у.
у.
у.
лит.
у.
у.
у.
у.
у.
у.
у.
у.
у.
у.
у.
у.
у.
у.
у.
у.
у.
лит.
у.
у.
у.
у.
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Вид

Характер
пребывания

Темнохвойный
лес
–
мн.
ред.
мн.
–
–
–

Биотопы
Светло- Открытые
хвойный
участки
лес
–
об.
ред.
П
об.
ред.
об.
об.
–
ред.
–
П
мн.
П

Основание для
включения

59. Мухоловка пеструшка
гн., пер.
у.
60. Таежная мухоловка
гн., пер.
у.
61. Серая мухоловка
гн., пер.
у.
62. Малая мухоловка
гн.,пер.
у.
63. Черноголовый чекан
гн., пер.
лит.
64. Обыкновенная каменка
пр.
лит.
65. Обыкновенная
гн., пер.
у.
горихвостка
66. Соловей-красношейка
гн., пер.
мн.
мн.
мн.
у.
67. Варакушка
гн., пер.
ред.
–
ред.
у.
68. Синий соловей
гн.,пер.
мн.
–
об.
у.
69. Синехвостка
гн.,пер.
мн.
мн.
об.
у.
70. Оливковый дрозд
гн., пер.
оч. ред.
–
–
лит.
71. Темнозобый дрозд
гн., пер.
мн.
мн.
мн.
у.
72. Рябинник
гн.,пер.
мн.
мн.
мн.
у.
73. Белобровик
гн., пер.
об.
мн.
мн.
у.
74. Певчий дрозд
гн., пер.
об.
об.
мн.
у.
75. Пестрый дрозд
гн., пер.
–
ред.
–
лит.
76. Длиннохвостая синица
гн., коч.
мн.
об.
об.
у.
77. Буроголовая гаичка
гн., коч.
мн.
мн.
об.
у.
78. Московка
гн., коч.
мн.
мн.
об.
у.
79. Большая синица
гн., коч.
об.
об.
об.
у.
80. Обыкновенный
гн., коч.
мн.
мн.
К
у.
поползень
81. Обыкновенная пищуха
гн., коч.
оч. ред. оч. ред.
К
лит.
82. Зяблик
гн., пер.
мн.
мн.
П
у.
83. Вьюрок
гн., пер.
мн.
мн.
П
у.
84. Черноголовый щегол
коч.
–
об.
–
у.
85. Обыкновенная чечетка
коч.
мн.
оч.ред.
ред.
у.
86. Обыкновенная чечевица
гн., пер.
–
об.
мн.
у.
87. Обыкновенный клест
гн., коч.
мн.
–
–
у.
88. Обыкновенный снегирь
гн., коч.
об.
об.
З
у.
89. Серый снегирь
гн., коч.
ред.
ред.
К
у.
90. Обыкновенный дубонос
гн., пер.
–
об.
–
у.
91. Обыкновенная овсянка
гн., пер.
–
ред.
К
у.
92. Овсянка-ремез
гн., пер.
мн.
мн.
П
у.
93. Овсянка-крошка
гн., пер.
об.
П
ред.
у.
94. Седоголовая овсянка
пр.
–
–
об.
у.
95. Дубровник
пр.
–
–
ред.
лит.
Всего видов:
72
72
76
Примечания:
Характер пребывания: гн.- гнездящийся вид; ос.- оседлый; коч. - кочующий; ? - характер
пребывания не выяснен; пер. - перелетный; пр. - встречается на пролете;
Встречаемость: П – отмечается на пролете, К – отмечается на кочевках, З – залетный; оч.
ред. - очень редкий (количество особей на 1 км2< 0,1); ред. - редкий (0,1<n<1 на 1 км2); об. обычный (1<n<10 на км2); мн.- многочисленный (10<n<100 на км2) по А.П. Кузякину с соавт.
(1958).
Основание для включения: лит. – литературные данные; у. - учет.
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В светлохвойной тайге доминирует рябинник – 1400 особей/1000 га (23,3%).
Многочисленны славка-завирушка (420), московка (400), синехвостка (350),
зяблик (320), вальдшнеп (270). Их общий вклад в население птиц составляет 29%.
В открытых биотопах – окраине леса, полянах, опушках доминирует лесной
конек с численностью 450 особей/1000 га (13,4%). Многочисленны так же
обычные виды открытых местообитаний – пеночка-теньковка (300), соловейкрасношейка (240), рябинник (210). Только здесь были отмечены обыкновенный
канюк, тетерев, мухоловка пеструшка, черноголовый чекан, обыкновенная
чечевица, седоголовая овсянка. Численность птиц в разных биотопах
представлена в таблице 5.3.
Таблица 5.3.
Численность птиц (особей/1000 га) на территории ООПТ по результатам
учетов 2019 г.
Вид

1. Черный коршун
2. Перепелятник
3. Обыкновенный канюк
4. Чеглок
5. Тетерев
6. Глухарь
7. Рябчик
8. Черныш
9. Перевозчик
10. Лесной дупель
11. Азиатский бекас
12. Вальдшнеп
13. Большая горлица
14. Обыкновенная кукушка
15. Ушастая сова
16. Болотная сова
17. Длиннохвостая неясыть
18. Бородатая неясыть
19. Вертишейка
20. Желна
21. Пестрый дятел
22. Трехпалый дятел
23. Лесной конек
24. Пятнистый конек
25. Горная трясогузка
26. Маскированная
трясогузка
27. Сибирский жулан
28. Обыкновенная иволга
29. Кукша
30. Сойка
31. Кедровка
32. Черная ворона
33. Ворон
34. Свиристель

Темнохвойный лес
–
36,0
–
–
–
35,0
144,0
40,0
80,0
46,0
300,0
162,0
–
10,0
6,0
4,0
36,0
36,0
20,0
12,0
90,0
18,0
90,0
300,0
10,0
–

Биотопы
Светлохвойный лес
4,0
–
–
1,0
–
22,0
80,0
40,0
80,0
120,0
75,0
270,0
20,0
20,0
35,0
–
48,0
24,0
6,0
24,0
120,0
–
200,0
90,0
2,0

Открытые участки
–
–
12,0
2,0
90,0
–
90,0
40,0
80,0
–
–
–
–
–
90,0
24,0
–
–
–
–
–
–
450,0
–
1,0
4,0

10,0
–
20,0
14,0
150,0
30,0
12,0
80,0

24,0
40,0
–
28,0
20,0
45,0
12,0
–

40,0
–
–
–
–
–
–
–
30

Вид
35. Таежный сверчок
36. Пятнистый сверчок
37. Садовая камышевка
38. Серая славка
39. Славка завирушка
40. Пеночка-весничка
41. Пеночка-теньковка
42. Пеночка-таловка
43. Пеночка-зарничка
44. Корольковая пеночка
45. Толстоклювая пеночка
46. Желтоголовый королек
47. Мухоловка пеструшка
48. Таежная мухоловка
49. Серая мухоловка
50. Малая мухоловка
51. Черноголовый чекан
52. Обыкновенная
горихвостка
53. Соловей-красношейка
54. Варакушка
55. Синий соловей
56. Синехвостка
57. Темнозобый дрозд
58. Рябинник
59. Белобровик
60. Певчий дрозд
61. Длиннохвостая синица
62. Буроголовая гаичка
63. Московка
64. Большая синица
65. Обыкновенный поползень
66. Зяблик
67. Вьюрок
68. Черноголовый щегол
69. Обыкновенная чечетка
70. Обыкновенная чечевица
71. Обыкновенный клест
72. Обыкновенный снегирь
73. Серый снегирь
74. Обыкновенный дубонос
75. Овсянка-ремез
76. Овсянка-крошка
77. Седоголовая овсянка
Всего видов:
Всего численность:

Темнохвойный лес
150,0
24,0
10,0
12,0
120,0
20,0
60,0
28,0
135,0
45,0
4,0
16,0
–
135,0
8,0
120,0
–
–

Биотопы
Светлохвойный лес
–
150,0
24,0
40,0
420,0
80,0
60,0
40,0
60,0
–
10,0
–
–
4,0
20,0
12,0
–
12,0

Открытые участки
–
–
40,0
150,0
150,0
210,0
300,0
150,0
–
–
80,0
–
90,0
–
2,0
60,0
4,0
–

120,0
8,0
360,0
420,0
270,0
120,0
30,0
60,0
150,0
315,0
360,0
80,0
160,0
250,0
1050,0
–
120,0
–
150,0
90,0
10,0
–
160,0
45,0
–
63
7006,0

160,0
–
–
350,0
175,0
1400,0
170,0
40,0
10,0
46,0
400,0
60,0
100,0
320,0
120,0
40,0
–
–
–
40,0
–
60,0
120,0
–
–
56
5993,0

240,0
2,0
30,0
60,0
60,0
210,0
160,0
10,0
60,0
60,0
40,0
30,0
–
–
–
–
2,0
160,0
–
–
–
–
–
–
60,0
38
3343,0

Млекопитающие. Класс млекопитающих памятника природы включает в
себя 39 видов, относящихся к 10 отрядам: 10 видами
грызунов, 7 –
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насекомоядных, 8 – хищников, 9 – рукокрылых, 4 – парнокопытных и 1 –
зайцеобразных (Приложение 11).
Фауна млекопитающих типично таежная и в основном представлена
видами, широко распространенными в Палеарктике. Из насекомоядных обитают
крот алтайский и бурозубки, из зайцеобразных – заяц-беляк. Из грызунов
встречаются обыкновенная белка, обыкновенная летяга, бурундук, мышевидные.
Из хищных млекопитающих отмечаются бурый медведь, волк, лисица, соболь,
ласка, из парнокопытных – лось, благородный олень, косуля и кабарга.
В соответствии с Законом РФ от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и Законом Красноярского края от
30.06.2011 № 12-6092 «О регулировании отдельных отношений в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов в Красноярском крае» на территории
планируемого памятника природы к охотничьим отнесены 11 видов птиц и 14
млекопитающих (Табл. 5.4.). Все они являются типично таежными видами,
характерными для низкогорных лесов Сибири.
Таблица 5.4.
Видовой состав охотничьих видов животных
Млекопитающие
1. Лось (Alces alces Linnaeus, 1758)
2. Бурый медведь (Ursus arctos Linnaeus, 1758)
3. Марал (Cervuselaphus Linnaeus, 1758)
4. Волк (Canis lupus Linnaeus, 1758)
5. Сибирская косуля (Capreolus pygargus Pallas, 1771)
6. Кабарга (Moschus moschiferus Linnaeus, 1758)
7. Колонок (Mustela sibirica Pallas, 1811)
8. Ласка Mustela nivalis Linnaeus, 1766
9. Соболь (Martes zibellina Linnaeus, 1758)
10. Лисица обыкновенная (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758)
11. Барсук (Meles meles Linnaeus, 1758)
12. Горностай (Mustela erminea Linnaeus, 1758)
13. Белка (Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758)
14. Заяц-беляк (Lepus timidus Linnaeus, 1758)
Птицы
1. Глухарь (TetraourogallusLinnaeus, 1758)
2. Тетерев (Lyrurus tetrix Linnaeus, 1758)
3. Рябчик (Tetrastes bonasia Linnaeus, 1758)
4. Коростель Crex crex Linnaeus, 1758
5. Обыкновенный бекас Gallinago gallinago Linnaeus, 1758
6. Лесной дупель Gallinago megala Swinhoe, 1861
7. Азиатский бекас Gallinago stenura Bonaparte, 1830
8. Вальдшнеп Scolopax rusticola Linnaeus, 1758
9. Большая горлица Streptopelia orientalis Latham, 1790
10. Черныш Tringa ochropus L., 1758
11. Фифи - Tringa glareola L., 1758

О численности охотничьих видов животных можно судить по данным
учетов, проводимых охотничьим хозяйством МООО «Заманье», на территории
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которого располагается памятник природы (Табл. 5.5.).

Таблица 5.5.
Видовой состав и численность охотничьих видов животных на территории
охотничьего хозяйства МООО «Заманье» (по данным Министерства экологии и
рационального природопользования Красноярского края)
Вид
Бурый
медведь
Благородный
олень
(марал)
Сибирская
косуля
Лось
Кабарга
Соболь
Барсук
Белка
Волк
Заяц-беляк
Лисица
Глухарь
Тетерев
Рябчик

2017 г.

плотность, численособей/
ность,
1000 га
особей

2018 г.
плотность,
численособей/
ность,
1000 га
особей
0,8
80

2019 г.
плотность,
численособей/
ность,
1000 га
особей
-

0,89

89

0,46

64

0,98

137

1,03

143

2,56

356

7,28

1012

11,58

1611

0,76
0,32
0,38
3,5
1,39
0,014
3,35
0,78
1,61
7,97
12,56

106
44
53
206
194
2
466
109
225
1109
1748

0,76
0,55
1,02
3,29

106
77
102
194

0,83
0,76
0,78
-

115
106
108
-

Из рукокрылых обитают ночница Иконникова (Myotis ikonnikovi Ognev,
1912), ночница восточная (Myotis petax Hollister, 1912), ночница сибирская
(Myotis sibiricus Kastschenko, 1905), ночница длиннохвостая (Myotis frater Gl.
Allen, 1923), ночница Брандта (Myotis brandtii (Eversmann, 1845)), ночница
прудовая (Myotis dasycneme Boie, 1825), кожанок северный (Eptesicus nilssonii
(Keyserling et Blasius, 1839), ушан Огнева (Plecotus ognevi Kishida, 1927),
трубконос большой (Murina leucogaster Milne-Edwards, 1872)
Период зимней спячки является наиболее критическим в годовом цикле
рукокрылых. Заполнение зимних убежищ происходит на протяжении сентября –
ноября, а вылет растягивается с конца марта до начала июня. С этим связаны
сложности в обнаружении того или иного вида (см. Раздел 5.4.1.).
Таким образом, ядро фауны млекопитающих составляют виды, широко
распространенные в Сибири. В целом для исследуемой территории характерен
горно-таежный комплекс животных.
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5.3.2. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных
На обследованной территории в соответствии с Постановлением
администрации Красноярского края №254-П от 06.04.2000 г. (в редакции от
28.03.2012) обитает 9 видов животных, включенных в Красные книги различного
ранга (Таб. 5.6., Рис. 5.12, 5.13).

А
Б
Рис. 5.12. А – трубконос большой (Фото. О. Бельва),
Б – ночница длиннохвостая
Таблица 5.6.
Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, отмечающихся на обследованной территории
Вид

Трубконос большой
Murina hilgendorfi (Peters), 1880
Кожанок северный Eptesicus
nilssonii Keyserlinget Blasius, 1839
Ночница длиннохвостая
Myotis frater G. Allen, 1823
Ночница Иконникова
Myotis ikonnikovi Ognev, 1912
Ночница прудовая
Myotis dasycneme Boie, 1825
Ночница восточная
Myotis petax Hollister, 1912
Кабарга
Moschus moschiferus L., 1758
Пестрый дрозд
Zoothera dauma (Lath.), 1790
Обыкновенная пищуха Certhia
familiaris (L.), 1758
Категории редкости видов:

Красная
книга
Российской
Федерации
-

Статус
Красная книга Приложение к Красной
Красноярского книге Красноярского края
края
3

-

4

-

3

-

4

-

4

-

4

-

-

уязвимый вид с быстро
сокращающейся
численностью
узкоареальный вид с
невыясненным статусом
редкий вид

Красная книга Красноярского края: 3 – редкие, 4 – неопределенные по статусу
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Рис. 5.13 Пестрый дрозд (источник: ibc.lynxeds.com)
5.4. Обследование пещер
Первые спелеологические обследования пещер в районе c. Степной Баджей
были начаты в 1955 специалистами Красноярского геологического управления
(Добровольский, 1965; Цыкин, Цыкина, Добровольский, 1974; Цыкин, 1990,1993
и др.).
Пещеры возникли по мере развития горной страны и являются, в основном,
образованиями четвертичного периода. Развитию карстовых процессов в нижнекембрийско-ордовикских конгломератах карбонатных пород в значительной
степени способствовала высокая влажность климата, в благоприятных для
инфильтрации атмосферных осадков условиях (Цыкина, 1974).
В Манском прогибе карстово-спелеологические участки связаны с
площадями распространения известняков нижнего кембрия и конгломератов
ордовика (Цыкин, Цыкина, Добровольский, 1974).
Баджейский участок уникален для России, так как характеризуется
развитием редких конгломератовых пещер. Конгломераты, условно относимые к
ордовику, образуют непрерывную полосу длиной 40 км при ширине 1,5-3,5 км.
Эта полоса протягивается в север-северо-западном направлении от правобережья
Маны, перед поселком Нарва до поселка Грязная Кирза.
Сложные тектонические условия и разнообразный литологический состав
карстующихся пород обусловили неравномерное развитие карста. Воронки
располагаются группами или поодиночке на контакте карбонатных пород с
нерастворимыми и в зонах тектонических разрывов. Воронки преимущественно
конусообразные. Плотность их для района в целом составляет около 10 единиц, на
отдельных участках она повышается до 20 единиц на 1000 км2. По своему
происхождению они представляют собой коррозионные и провальные
образования, находящиеся в различных стадиях заполнения продуктами
выщелачивания и рыхлыми покровными отложениями.
Наряду с внешними карстопроявлениями широко развиты внутренние. На
площади распространения конгломератов нарвской свиты длина некоторых
35

пещерных систем превышает 11 км. Пещеры известны от окрестностей пос. Нарва
до территории южнее с. Степной Баджей. Но максимальное число
конгломератовых пещер находится на отрезке между п. Орешное и с. Степной
Баджей. Всего в конгломератах нарвской свиты описано 15 пещер, из них 11
сосредоточены на сравнительно небольшой площади (36 км2) Баджейского
участка. Плотность конгломератовых пещер составляет 25 шт. на 1000 км2,
густота – 171840 м на 1000 км2. Входы в пещеры находятся высоко над реками, с
превышениями от 80 до 420 м. Среди пещер есть малые, средние и крупные.
Процент средних и крупных пещер, по отношению к общему количеству, заметно
выше, чем аналогичный показатель для известняковых подземелий России.
Баджейские конгломератовые пещеры представляют интерес для туризма,
спелеомедицины, карстоведения, спелеологии и геологии (Цыкина, 1974).
Пещеры Медвежья, Белая, Темная и Ледяная находятся в пешей
доступности от с. Степной Баджей (Табл. 5.7.).
Талица 5.7.
Географические координаты входов в пещеры
пещеры
Медвежья
Белая
Темная
Ледяная

С.Ш.
55° 13' 56,400"
55° 13' 19,300"
55° 12' 56,700"
55° 12' 53,676"

В.Д.
93° 45' 48,300"
93° 46' 6,700"
93° 47' 47,000"
93° 47' 44,808"

5.4.1. Видовой состав и численность представителей отряда Рукокрылые
Изучение фауны проектируемой ООПТ было проведено в мае-июне 2019 г.
При обследовании пещер «Белая», «Медвежья», «Темная», «Ледяная» ни в одной
из них рукокрылые или следы их жизнедеятельности визуально отмечены не
были. В паутинные сети также не было поймано ни одной особи. Вполне
возможно, что летучие мыши могли находиться в отделах пещер, недоступных
для обследования.
Общеизвестно, что данная группа животных зиму проводит в глубокой
спячке, которая является наиболее критическим периодом в годовом цикле
рукокрылых. Дольше всего в нашей местности проводят в спячке представители
рода ночницы – до 9 месяцев. По литературным данным в Сибири заполнение
зимних убежищ рукокрылыми происходит на протяжении сентября – ноября, а
вылет растягивается с конца марта до начала июня. В теплый период после
вылета летучие мыши могут не возвращаться в пещеру, а оставаться на день в
убежищах более слабо защищенных от колебаний внешней температуры и
влажности (дуплах, трещинах скал). С этим, а также в целом «специфичным»
образом жизни связаны сложности в обнаружении того или иного вида.
Пещеры играют важную роль в жизни рукокрылых континентального
климата, являясь основными убежищами, в которых оседлые виды переживают
период спячки. Посещение туристами пещер зимой, особенно отделов с
зимующими рукокрылыми, приносит особенный ущерб, так как беспокойство,
причиняемое колонии в зимний период, ускоряет расходование зверьками
энергетических резервов организма и увеличивает вероятность гибели животных
до вылета.
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По литературным данным в изучаемых пещерах возможно обитание
следующих видов рукокрылых: ночница Иконникова (Myotis ikonnikovi Ognev,
1912), ночница восточная (Myotis petax Hollister, 1912), ночница сибирская
(Myotis sibiricus Kastschenko, 1905), ночница длиннохвостая (Myotis frater Gl.
Allen, 1923), ночница Брандта (Myotis brandtii (Eversmann, 1845)), ночница
прудовая (Myotis dasycneme Boie, 1825), кожанок северный (Eptesicus nilssonii
(Keyserling et Blasius, 1839)), ушан Огнева (Plecotus ognevi Kishida, 1927),
трубконос большой (Murina leucogaster Milne-Edwards, 1872).
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5.4.2. Морфологическая и морфометрическая характеристики пещер
Все четыре пещеры имеют карстовое происхождение условно относимых к
ордовику.
Пещера
Медвежья
расположена в 1,5 км от с. Степной
Баджей на приводораздельной части
склона
южной
экспозиции
на
расстоянии 650 от устья лога. Она
представляет собой наименьшую из
четырех пещер почти горизонтальную
полость простого строения. Узкий
вход высотой 1,2 м (Рис. 5. 14, 5.15) в
пещеру овальной формы расположен
на высоте 580 м над ур. м. с
превышением над тальвегом долины
70 м. Длинный (около 200 м),
широкий
(2-4
м),
плавно
изгибающийся
коридор,
начинающийся на расстоянии 5
метров от входа, имеет два
ответвления,
соединяющиеся
в
небольшом гроте (система Подкова).
Общая протяженность ходов около
400 м, глубина около 20 м, объем
более 1500 м3.
Пещера Белая расположена в 2
км от с. Степной Баджей на склоне
южной экспозиции на расстоянии 500
от устья лога с превышением над
Рис.5.14. Схема основных ходов
тальвегом долины 420 м (550 м над
пещеры Мндвежья
ур. м).

Рис. 5. 15. Вход в пещеру Медвежья

Рис. 5.16. Вход в пещеру Белая
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Рис.5.17. Схема основных ходов
пещеры Белая

Рис.5.19. Схема основных ходов
пещеры Темная

Первое исследование проведено в
1960 г (Добровольский, 1965). Вход (Рис.
5.16.),
имеющий
каньонообразную
форму (диаметром 8 м). Галерея высотой
5-6 м сначала круто, затем более полого
опускается в южном направлении.
Через 60 м от входа галерея расширяется,
превращаясь в грот, и от нее отходит
узкий
лаз
в
северо-западном
направлении. В южной части грота имеет
поворот
на
северо-восток.
Этот
извилистый, но довольно просторный
ход,
имеющий
множество
узких
ответвлений,
имеет
протяженность
120 м. Далее следует колодец и система
поворачивает на запад, а через 65 м – на
север. В дальней части пещеры имеется
вытянутое озеро площадью около 4 м2 и
глубиной
около
0,5 м.
Общая
протяженность ходов более 1200 м,
глубина около 80 м, объем более 3300 м3
(Рис. 5.17.).
Пещера Темная расположена в 3
км от с. Степной Баджей в верховьях
Коробейникова
лога.
Первое
исследование проведено в 1960 г
(Добровольский, 1965).
Вход в пещеру Темная (Рис. 5.18.)
овальной формы диаметром 2,5 м имеет
превышение над тальвегом долины 100 м
(620 м над ур. м.), длина основного хода
650 м. Отличается разветвленностью
кольцеобразных ходов, расположенных в

Рис. 5.18. Вход в пещеру Темная
два этажа (Рис. 5.19). Пещера Темная
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составляет общую спелеосистему с пещерой Ледяной. Наклонный коридор,
начинающийся от входа, заканчивается гротом 30×20 м неправильной формы.
Грот имеет множество низких, узких извилистых ответвлений. Южное
ответвление ведет на нижний ярус пещеры и заканчивается Нижним гротом, на
дне которого заметно русло древнего ручья и небольшие озерца. Общая
протяженность ходов более 2300 м, глубина – чуть более 40 м, объем более 3800
м3 .
Пещера Ледяная (Красная) расположена в непосредственной близости от
Темной. Арочный вход размещен на
высоте 640 м над ур. м с превышением
над рекой 120 м. Имеет горизонтальное
расположение
ходов
общей
протяженностью более 400 м, глубина –
около 50 м, объем более 2500 м3 (Рис.
5.20.). Сразу за входом (Рис. 5.21.)
имеется наклонный грот с множеством
узких ответвлений и двумя проходами в
северо-восточном и северо-западном
направлении. Последний опускается на
глубину до 80 м, образуя небольшой
Рис. 5.20. Вход в пещеру Ледяная
нижний ярус.

Рис. 5.21. Схема основных ходов пещеры Ледяная.
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5.4.3. Геологическая характеристика пещер
Пещеры Баджейского участка сложены
кремнисто-карбонатными конгломератами
(Рис. 5.21) – обломочной горной породы,
представляющей собой сцементированный
галечник с примесью - алеврита, песка,
гравия.
Цементом
обычно
являются
карбонаты, окислы железа, кремнезем.
Конгломераты Баджейского участка имеют
большое содержание известняковых и
доломитовых галек, валунов с гравелитовым
кварц-кальцит-доломитовым заполнителем
на площади около 120 км2. Падение Рис. 5.22.
Конгломераты
конгломератовой толщи запад-юго-западное, Нарвской свиты
под углом 55-60°. Окатанность галек и глыб
конгломератов самая различная, цемент механо-кластрический базальный, кварцкальцитовый, в нем отмечаются псаммитовые обломки калиевого полевого шпата,
халцедона, рудного минерала, чешуйки мусковита и биотита. Кварца в цементе и
обломках находится в пределах 5-25 %. Химические анализы свидетельствуют о
сравнительно высоком содержании в породе кремнезема, глинозема, железа,
щелочей, магния. Особенности состава и структуры позволяют относить
конгломераты к особому классу карстующихся пород, в которых карстовые
пустоты могут развиваться лишь в условиях хорошей водопроницаемости,
обусловленной тектонической раздробленностью массива (Цыкина, Цикин, 1978).
Натечные образования в
пещере Медвежья выражены
мягкими
белыми
покровом
кальцита (Рис. 5.22).
Стены основной галереи
пещеры Белая обильно покрыты
мягкими белыми натечными
образованиями кальцита (Рис.
5.24.).
Имеются
невысокие
сталактиты.
Натечные образования в
пещере
Темная
встречаются
редко и представлены покровами
стен верхнего грота тонкими
Рис. 5. 23 Натечные образования пещеры
белыми наплывами кальцита
Медвежья
(Рис. 5. 25.), сталактитами и
геликтитами в нижнем гроте.

41

Рис. 5.24. Натечные образования пещеры Белая
Натечные образования в пещере Ледяная
выражены кальцитовыми корками на стенах в
дальних частях пещеры, а также ледниками и
ледяными сталагмитами (Рис. 5.26.).
Во всех четырех пещерах распространены
мощные глинистые остаточные отложения,
часто
встречаются
глыбы
и
обломки
кальцитовых пород.
Рис. 5.25. Натечные
образования пещеры Темная

Рис. 5.26. Натечные образования пещеры Ледяная
5.4.4. Гидрологическая характеристика пещер
Область питания карстовых вод совпадает с площадью подземного стока.
Разгрузка карстовых вод отмечается в зонах разломов на абсолютных отметках
350-600 м и в долинах рек. Карстовые воды преимущественно напорные и,
вероятнее всего, образуют сеть изолированных водотоков (Цыкин, Цыкина, 1978).
О формировании их можно судить только по наблюдениям в пещерах, где
отчетливо выделяется зона вертикальной циркуляции до отметок 160-170 м,
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которая фиксируется капежом почти на всех горизонтах. В пещерах Темная,
Ледяная и Белая наблюдается относительно постоянная инфильтрация
атмосферных осадках. Приток воды за счет капежа в отдельных точках составляет
0,5 л/ч, местами достигает 4 л/ч (грот Мокрый в пещере Ледяная). Заметна связь
пещер с окраинными частями междуречий и долинами транзитных рек. На
отметках 160-170 м отмечаются небольшие озера, уровень которых, возможно,
определяет границу зоны горизонтальной циркуляции. Наибольшее по размеру
озеро находится в нижней части пещеры Белая на глубине более 85 м. В пещерах
Темная, Белая и Ледяная периодически возникают ручьи. По химическому
составу подземные воды данного района гидрокарбонатные кальциево-натриевые
(Цыкин, Цыкина, 1978).
Микроклимат пещер и их отдельных участков выступает регулятором
большинства физических, химических и физико-химических процессов в пещерах
(коррозии, минералогенеза, конденсации, криогенеза), является одним из главных
экологических факторов жизни живых организмов в них. Таким образом, климат
пещер является важным условием формирования состава, функционирования и
динамики подземных ландшафтов и экосистем.
Микроклимат пещер определяется двумя основными факторами: влиянием
температурного окружения горных пород, в которых расположена полость, и
воздействием внешних факторов (влияние внешнего климата и водных потоков).
Из-за постоянной инфильтрации атмосферных осадков воздух в пещерах
более влажен, чем поверхностный. Относительная влажность воздуха в пещерах
Темная, Ледяная и Белая составляет 90-95 %, чуть меньше в Медвежьей – 7080 %.
Особенностью карстовых образований является сложность их строения с
наличием многих выходов на поверхность. Это влияет на особенности
формирования климата таких пещер. Повышенная влажность воздуха создает тягу
воздуха. Часто проявляются различные второстепенные причины возникновения
движения воздуха: колебания атмосферного давления или порывы ветра на
поверхности. Скорость движения воздуха в пещерах весьма значительна: обычно
она составляет 0,3-2,0 м/с, увеличиваясь в сужениях до 5-10 м/с. Это приводит к
значительному охлаждению нижней и прогреву верхней части пещеры.
Обследуемые наклонные нисходящие пещеры являются динамическими в зимнее
время, а летом для них характерен квазистатический режим, нарушаемый
задуванием ветра с поверхности и освещением полости солнцем. Температурный
режим пещер существенно зависит от их протяженности, размеров полостей,
превышения между входами, обводненности и внешнего климата. Кроме того, для
температурного режима внутри пещер характерна инерционность по сравнению с
поверхностью. За счет интенсивной аэрации карстовых полостей и их
промывания быстро обновляющимися карстовыми водами, которые представляют
собой талые или дождевые воды. В стабильной климатической зоне пещер
средняя температура воздуха имеет минимальные колебания и составляет в
пещере Медвежья – около +3°C, Белая – около +4°С, Темная от +3°C до +5°C,
Ледяная – от 0°C до +4°С.
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6. ПРИОРИТЕТНЫЕ ОБЪЕКТЫ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
По результатам комплексного экологического обследования территории
проектируемого памятника природы краевого значения «Баджейские пещеры»,
выявлены следующие приоритетные объекты охраны:
- единая карстовая система с пещерами Темная, Ледяная, Белая и Медвежья и
связанные с ней наземные биогеоценозы;
- натечные образования – сталактиты, сталагмиты, кальцитовые покровы стен;
- редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, занесенные в
Красную книгу Красноярского края: ночница длиннохвостая (Myotis frater G.
Allen), трубконос большой (Murina hilgendorfi (Peters), кожанок северный
(Eptesicus nilssonii Keyserlinget Blasius), ночница Иконникова (Myotis ikonnikovi
Ognev), ночница прудовая (Myotis dasycneme Boie), ночница восточная (Myotis
petax Hollister);
- виды животных, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в природной
среде на территории Красноярского края (приложение к Красной книге
Красноярского края): кабарга (Moschus moschiferus L.), пестрый дрозд (Zoothera
dauma (Lath.)), обыкновенная пищуха (Certhia familiaris (L.));
- виды животных отряда рукокрылые (Chiroptera): ушан Огнева (Plecotus ognevi
Kishida), ночница Брандта (Myotis brandtii Eversmann), ночница сибирская (Myotis
sibiricus Kastschenko);
- редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих
растений, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Красноярского
края:
сосудистые растения: венерин башмачок крупноцветковый (Cypripedium
macranthon Sw.), венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus L.),
гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata (L.) Schlechter), калипсо
луковичная
(Calypso bulbosa (L.)
Oakes),
ятрышник
шлемоносный
(Orchis militaris L. );
лишайники: лобария легочная (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.), лептогиум
Бурнета (Leptogium burnetiae C. W. Dodge), стикта окаймленная (Sticta limbata
(Sm.) Ach.);
грибы: трутовик лакированный (Ganoderma lucidum (W. Curt.: Fr.) P. Karst.);
- редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих
растений, занесенные в Красную книгу Красноярского края:
сосудистые растения: незабудочник гребенчатый (Erytrichium pectinatum
(Pall.) DC.), хохлатка приенисейская (Corydalis subjenisseensis Antipova),
красоднев
малый
(Hemerocallis minor Mill.),
лилия
узколистная
(Lilium pumilum Delile), венерин башмачок крапчатый (Cypripedium guttatum Sw.),
дремлик зимовниковый (Epipactis helleborine (L.) Crantz), тайник яйцевидный
(Listera ovata (L.) R.Br.), зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellata (L.) W.P.C.
Barton), фиалка рассечённая (Viola dissecta Ledeb.), гроздовник виргинский
(Botrychium virginianum (L.) Sw.);
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лишайники: лобария ямчатая (Lobaria scrobiculata (Scop.) P. Gaertn.),
паннария коноплеа (Pannaria conoplea (Ach.) Bory), стикта Райта (Sticta wrightii
Tuck.), эверния растопыренная (Evernia divaricata (L.) Ach.);
грибы: клавариадельфус язычковый (Clavariadelphus ligula (Schaeff.) Donk);
- эндемичные и реликтовые виды растений: ветреница енисейская (Anemone
jenisseensis (Korsh.) Krylov), ветреница алтайская (Anemone altaica Fisch. ex C.A.
Mey. ), ветреница отогнутая (Anemone reflexa Stephan), молочай волосистый
(Euphorbia pilosa L.), ястребинка Коржинского (Hieracium korshinskyi Zahn ),
соссюрея спорная (Saussurea controversa DC.), соссюрея широколистная
(Saussurea latifolia Ledeb.), чина Фролова (Lathyrus frolovi Rupr.), полынь
пижмолистная (Artemisia tanacetifoliа L.), чина Гмелина (Lathyrus gmelinii Fritsch),
горошек многостебельный (Vicia multicaulis Ledeb.), горошек крупнолодочный
(Vicia megalopropis Ledeb.), прострел восточно-сибирский (Pulsatilla orientalisibirica Stepanov), купальница азиатская (Trollius asiaticus L.), ветреница
енисейская (Anemone jenisseensis (Korsh.) Krylov), хохлатка прицветниковая
(Corydalis bracteata (Steph. ex Willd.) Pers.), волчеягодник обыкновенный (Daphne
mezereum L.), чина весенняя (Lathyrus vernus (L.) Bernh.), , воронец
красноплодный (Actaea erythrocarpa (Fisch.) Freyn), фиалка удивительная (Viola
mirabilis L.).

45

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ
ВЛИЯНИЕ НА ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
Карстовые пещеры являются одним из специфических видов
невозобновимых ресурсов недр. Каждая из них – особый геологический объект,
обладающий
специфическим
минералогическими,
гидрологическими,
биологическими, а зачастую и историко-археологическими характеристиками
(Остапенко, Крицкая, 2014). Пещеры, формируясь в течение длительного
времени, являются результатом естественно-исторического развития карста в
парагенезисе с целым комплексом других экзогенных геологических процессов,
следствием долгосрочного воздействия разнонаправленных процессов.
Геологическая среда обладает наибольшей инерцией к стрессам в сравнении с
большинством других компонентов природной среды, но изменения,
наступившие при суммарном воздействии стрессов, как правило, относятся к
необратимым. При этом возможны необратимые нарушения гомеостаза пещерных
систем, то есть их способности при снятии стресса вернуться в первоначальное
состояние. Непосредственный же толчок к нарушению гомеостаза дается, как
правило, резкими изменениями периферического состояния среды: осушением
либо переувлажнением, промерзанием либо таянием. Воздействия на пещеры,
приводящие к значительным изменениям их основных качественных
характеристик можно разделить на природные (естественные) и антропогенные.
Природные воздействия связанны, преимущественно с климатическими
флуктуациями современного периода, ритмами солнечной и космической
активности, активностью геологических процессов. Антропогенные воздействия
обусловлены как использованием человеком самих пещер, так и хозяйственной
деятельностью в пределах водосборных площадей и карстово-водоносных систем,
питающих пещеры (Шаврина, 2006).
Динамика природных изменений в пещерах – экзогенных геологических
процессов, в первую очередь карстового и гравитационного, связана c
химическими и физическими процессами в растворимых горных породах
(коррозионным, эрозионным, абразионным, транспортно-аккумулятивнным
воздействием воды, мигрирующей в массиве карстолитов). Значительную роль в
них в гумидных условиях играет вода.
Нарушение природного равновесия возможно при высоком уровне
антропогенного пресса, вызванного промышленными либо рекреационными
нагрузками.
Самым очевидным фактором негативного воздействия на карстовые
образования являются все виды антропогенной деятельности, осуществляемые в
геологической среде. В первую очередь такими факторами являются все виды
деятельности по геологическому изучению, разведке и добыче полезных
ископаемых, строительству и эксплуатации подземных сооружений, нарушающие
гидрологический режим и целостность геологических пород, формирующих свод
и полости пещер. Проведение такого рода работ в пределах карстового массива
может вызвать нарушение целостности геологических структур, обрушению
сводов пещер, сделать не безопасным их посещение и, в крайнем случае, привести
к утрате крупных карстовых образований. Непосредственное использование карст
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в качестве источника горных пород и минералов приводит к физическому
разрушению как отдельных элементов пещер, так и целых карстовых систем.
К наиболее широкому и трудно поддающемуся учету относится
опосредованное влияние на подземные карстовые ландшафты через воздействие
на различные компоненты природной среды карстовых массивов, такие как
почвенно-растительный покров, атмосферные осадки и поверхностные водоемы.
Антропогенное воздействие на карст вызывает активизацию или замедление
естественной скорости его развития. Это происходит вследствие изменения
водного режима и в целом гидрогеологических условий в результате прямого или
опосредованного воздействия на основной компонент карстогенеза –
гидрокомпонент. Нарушение гидрологического режима наземной части
ландшафта, который на изучаемой территории может быть вызван, в первую
очередь, добычей полезных ископаемых или рубкой леса, приводит к
приобретению им ярко выраженного паводкового характера: значительно
ухудшается качество воды, резко возрастает вероятность возникновения
катастрофических наводнений. В то же время при таком режиме дебит карстовых
источников в засушливые периоды значительно сокращается.
Освоение подземных пространств для туристских и экскурсионных целей
является более щадящим видом деятельности, однако также порождает ряд
специфических проблем. Безопасная эксплуатация естественных подземных
пространств возможна только при их комплексном исследовании, а затем –
соблюдении ряда эксплуатационных норм и правил. Это особенно актуально в
последнее время, когда в эксплуатации подземных пространств региона в целом
наблюдается тенденция к созданию экскурсионных объектов с максимальной
посещаемостью и, соответственно, с предельно высокой рентабельностью, что
наносит в первую очередь ущерб карстовым пещерам.
При посещении туристов в них нарушается тепловой и водный режим,
возможны «таяние» сталактитов и сталагмитов, гибель уникальной фауны и
флоры, исчезают великолепные ледяные натёки. Возникают и прямые следы
вандализма: уничтожение натечных образований, кристаллов гипса и пещерного
жемчуга, гур, гипсовых «цветов». В результате неорганизованных посещений
происходит механическое, биологическое и химическое загрязнение пещер:
скопление отбросов и нечистот, задымление галереей, закопченность залов, стен и
потолков, накопление экологически вредных веществ из оставленных
электрических элементов, отработанного карбида кальция из ацетиленовых
фонарей, продуктов сгорания топлива и нефтепродуктов. Микроорганизмы, в том
числе патогенные и условно-патогенные, попадая в пещеру разными путями, не
гибнут там, а сохраняются длительное время, в условиях умеренного охлаждения.
Т.о., происходит совокупное физическое, химическое, биологическое и
климатическое загрязнение полостей пещеры.
Фауна и флора пещер, приспособленные к стабильным климатическим
условиям в мало изменяющейся гидрологической и гидрохимической среде,
теряет устойчивость в условиях изменения условий среды, не в состоянии
переработать большое количество привнесенной извне органики и минеральных
веществ. Под воздействием массового размножения наземных (поверхностных)
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видов микроорганизмов на оставленных отбросах аборигенные флора и фауна
быстро вытесняются из экосистем и вымирают.
В виду легкой доступности пещер на территории проектируемого памятника
природы, они посещаются в основном группами школьников и молодежью в
культурно-развлекательных и познавательных целях. Наиболее значительный
вред наносится пещере Белой с уникальной минеральной субстанцией
мондмильха – пещерного (лунного) молока. Зачастую для освещения пути
туристы используется открытый огонь, что создает задымление и закопчение
сводов.
Таким образом, для территории проектируемого памятника природы
краевого значения «Баджейские пещеры» основными факторам, негативно
влияющими на функционирование и сохранение ландшафтной системы,
являются:
1. нерегулируемый спелеотуризм, размещение подземных базовых лагерей,
использование открытого огня, оставление бытовых отходов и мусора;
2. вырубка лесных насаждений в зоне питания и разгрузки подземных вод,
формирующих карстовые системы;
3. геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, в
особенности – проведение взрывных работ, в пределах карстового массива.
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8. ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ И РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ
В результате комплексного экологического обследования территории
установлена высокая природоохранная ценность объекта.
1. Территория проектируемого памятника природы представляет собой
сложный, развивающийся природно-территориальный комплекс системы
карстовых образований и связанных с ними наземных биогеоценозов в области
питания и разгрузки карстовых вод. Этот ландшафт выполняет важнейшие
водорегулирующие функции бассейна р. Енисей, сохраняет потенциальные
источники питьевой карстовой воды. Изученные пещеры являются эталонными
для Баджейского спелеологического участка объектами, обладающими
типичными геоморфологическими, гидрологическими, микроклиматическими,
биологическими характеристиками и большим экскурсионным потенциалом.
2. Помимо этого на территории проектируемого памятника природы
зафиксированы редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных,
занесенные в Красную книгу Красноярского края (6 видов), виды животных,
нуждающиеся в особом внимании к их состоянию на территории Красноярского
края (приложение к Красной книге Красноярского края) (3 вида), прежде всего
комплекса из 6 видов рукокрылых, численность которых напрямую зависит от
сохранности карстовых систем.
3. На территории проектируемого памятника природы произрастают редкие и
находящиеся под угрозой исчезновения виды растений. Установлено
произрастание 24 редких и находящихся под угрозой исчезновения вида
растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (9 видов) и
Красную книгу Красноярского края (15 видов), в том числе 15 видов сосудистых
растений, 7 видов лишайников и 2 вида грибов.
При установлении границ проектируемого памятника природы принимались
во внимание следующие факторы:
1. Влияние на климатический и гидрологический режимы пещер изменений
природной среды на поверхности (вырубка леса, выпас скота, откачка воды,
строительство гидротехнических сооружений, разработка карьеров и др.).
Поэтому территория, в пределах области питания и разгрузки подземных вод, где
формируется гидро- и метеорологический режим пещеры, должна подлежать
охране.
2. Возможная тенденция к расширению изученных пещер до площади
прилегающих карстовых проявлений (кары, поноры, останцы и др.) и
тектонических разрывов. Следовательно, в границы памятника природы
целесообразно включать сопредельные карстопроявления.
3. Распознаваемость на местности границы памятника природы, что позволит
четко контролировать охрану геологического памятника природы на земной
поверхности. Границы проведены вдоль существующих линейных объектов, по
высотным отметкам, границам кварталов, выделов Баджейского участкового
лесничества Манского лесничества.
4. Отсутствие необходимости запрета на использование лесов с целью
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.
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Согласно Концепции развития и размещения особо охраняемых природных
территорий краевого значения на период до 2030 года на территории Манского
района предусматривалось создание памятника природы «Баджейские пещеры»
площадью 100 га. С учетом особенностей геологического и гидрологического
режима территории предлагается включить в граници памятника природы участок
общей площадью 294,5 га.
В границы памятника природы включена не только территория, определенная
по горизонтальному проложению основных разведанных ходов пещер, но и
области питания и разгрузки карстовых вод, формирующих систему, а также
единая карстовая система. Поэтому, при установлении верхних (по рельефу)
границ памятника природы включались прилегающие вершины и водоразделы,
охватывая зону питания карстовых вод. Нижние границы не должны проходить
выше зоны разгрузки карстовых вод, которая для пещер Белая и Медвежья
совпадает с изогипсой на абсолютной высоте 500 м, а для пещер Темная и
Ледяная – дно прилегающего лога до нижней высотной отметки 560 м. Таким
образом, границы памятника природы установлены с учетом распространения
карстующихся пород, гидрологического режима территории и структурных
особенностей рельефа.
Для точной привязки границ проектируемого памятника природы
использованы географические координаты угловых точек в системе координат
WGS-84 и координаты характерных точек в местной системе координат МСК 167
(приложение 4).
При проведении обследования установлено, что проектируемый памятник
природы краевого значения «Баджейские пещеры» расположен на территории
Манского района Красноярского края на землях лесного фонда Баджейского
участкового лесничества КГБУ «Манское лесничество» общей площадью 294,5 га
(Приложение 8): в кварталах № 104 ч. (выделы 22ч, 23ч, 25ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч,
31ч, 32ч, 33, 34, 35ч, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42ч), № 105ч (выделы 16ч, 19ч, 21ч, 22ч,
24ч, 25ч, 26ч, 27ч).
Карта-схема расположения планируемого памятника природы представлена
в масштабах 1:500 000 (приложение 2) и 1:100 000 (приложение 3) и на фрагменте
плана лесонасаждений Баджейского участкового лесничества Манского
лесничества (приложение 5), схемы ходов пещер (приложение 6).
Экспликация земель памятника природы представлена в приложении 7.
Описание границ приводится в проекте границ и режима особой охраны
территории памятника природы краевого значения «Баджейские пещеры»
в приложении 1.
При разработке режима особой охраны территории памятника природы
учтены факторы, способные оказывать негативное влияние на природные
комплексы и приоритетные объекты охраны. В первую очередь к ним относятся
геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых,
проведение взрывных работ, загрязнение химическими и бытовыми отходами
карстовых систем, разрушение карстовых образований, заготовка древесины,
передвижение техники вне дорог, прокладка дорог, строительство линий
электропередачи и прочих коммуникаций, строительство зданий и сооружений
постоянного или временного типа, и другие виды деятельности, связанные с
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нарушением естественных природных комплексов. Все эти виды хозяйственной
деятельности, негативно влияющие на состояние геологической и
гидрологической среды, компоненты животного и растительного мира,
предполагается запретить.
Территория планируемого памятника природы «Баджейские пещеры»
относится к защитным (категория ценных лесов, нерестоохранные полосы лесов –
11 % площади) и эксплуатационным лесам (89 % площади) (Лесохозяйственный
регламент Манского лесничества, 2018) (приложение 7).
В соответствии со статьей 108 Лесного кодекса РФ (2006) в
эксплуатационных лесах допускается проведение всех видов использования
лесов, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса РФ (2006). Ограничения на
использования лесов
нерестоохранных полос установлены лесным
законодательством Российской Федирации (Табл. 8.1.).
Таблица 8.1.
Существующие ограничения по использованию лесов и земельных участков
на территории планируемого памятника природы «Баджейские пещеры»

Виды использования и деятельности
строительство
и
эксплуатация
объектов капитального строительства, за
исключением линейных объектов и
гидротехнических сооружений

создание
лесоперерабатывающей
инфраструктуры (вид использования:
переработка древесины и иных лесных
ресурсов)
создание
объектов
лесной
инфраструктуры,
за
исключением
утвержденных
Распоряжением
Правительства РФ от 17 июля 2012 года
N 1283-рдля защитных лесов
заготовка древесины сплошными
рубками:
сплошные
рубки
осуществляются только в случае, если
выборочные рубки не обеспечивают
замену
лесных
насаждений,
утрачивающих свои средообразующие,
водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные
функции,
на
лесные
насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого
назначения
защитных
лесов
и
выполняемых ими полезных функций.
Сплошные рубки допускаются также в
случаях установления правового режима
зон с особыми условиями использования

Обоснование запрета
В соответствии со ст. 115 Лесного
Кодекса РФ
Запрещается
в
ценных
лесов
(нерестоохранных полос).
Такие леса в составе микрозаказника
составляют 11 %.
В соответствии со ст. 14 Лесного
Кодекса РФ
Запрещается в защитных лесах.
Такие леса в составе микрозаказника
составляют 11 %.
В соответствии со ст. 13 Лесного
Кодекса РФ
Запрещается в защитных лесах.
Такие леса в составе микрозаказника
составляют 11 %.
В соответствии со ст. 17 Лесного
Кодекса РФ
В ценных лесах (нерестоохранных
полос).
Такие леса в составе микрозаказника
составляют 11 %.
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территорий, на которых расположены
соответствующие леса.
выборочные
рубки
лесных
насаждений ведутся от очень слабой до
умеренно-высокой интенсивности;
допускается проведение ландшафтных
рубок очень высокой интенсивности при
формировании
и
поддержании
полуоткрытых и открытых ландшафтов,
которые могут занимать площадь
соответственно не более 20 - 25% и 10 15% общей площади лесного участка.
выборочные
рубки
лесных
насаждений ведутся очень слабой,
слабой и умеренной интенсивности, за
исключением
санитарных
рубок,
интенсивность которых для вырубки
погибших, поврежденных и малоценных
насаждений может достигать очень
высокой
интенсивности,
устанавливаемой Правилами заготовки
древесины.
Сплошные
рубки
не
проводятся.

В соответствии с Приказом Рослесхоза
от 14.12.2010 г. № 485
В лесах лесопарковых зон.
Такие леса в составе микрозаказника
составляют 11 %.

В соответствии с Приказом Рослесхоза
от 14.12.2010 г. № 485
Запрещается в лесах нерестоохранных
полос.
Такие леса в составе микрозаказника
составляют 11 %.

С целью соблюдения требований статьи 60 Федерального закона «Об
охране окружающей среды» и статьи 103 Лесного кодекса РФ (2006) на
территории памятника природы должны быть запрещены все виды деятельности,
ведущие к сокращению численности редких и находящихся под угрозой
исчезновения виды животных и растений, занесенных в Красные книги
Российской Федерации и Красноярского края, и ухудшающие среду их обитания.
В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях,
использование лесов допускается при условии, если оно совместимо с целевым
назначением лесов и выполняемыми ими полезными функциями. Запрещается
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в
том числе в научных целях, запрещается создание лесоперерабатывающей
инфраструктуры, создания лесных плантаций. Леса ООПТ подлежат охране от
пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и от иного
негативного воздействия, а также защите от вредных организмов в соответствии с
лесным законодательством Российской Федерации. Проведение выборочных
рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных
насаждений. На территории ООПТ не может осуществляться строительство,
реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной
инфраструктуры (осуществления геологического изучения недр, разведки и
добычи полезных ископаемых; использования водохранилищ и иных
искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских
портов, морских терминалов, речных портов, причалов; использования линий
электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных
объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической
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частью указанных объектов и др.), не допускается интродукция видов (пород)
деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в
естественных условиях в данном лесном районе.
Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории памятника
природы, осуществляется в соответствии с его режимом, исходя из
приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этой
территории, и не должна противоречить целям образования памятника природы.
Таким образом, с целью сохранения системы карстовых пещер и связанных
с ними видов животных и растений, а также наземных биогеоценозов в области
питания и разгрузки карстовых вод на территории памятника природы
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятника природы, в том числе:
1) в подземной части:
хранение и использование токсичных химических препаратов;
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными
отходами и мусором;
повреждение, разрушение или изъятие натечных образований,
ископаемых остатков организмов, осадочных горных пород, содержащих
ископаемые остатки живых организмов и следы их жизнедеятельности, за
исключением изъятия для проведения научных исследований, осуществляемых
специализированными научными и образовательными учреждениями;
искусственное изменение ходов пещер;
уничтожение или изъятие животных, растений и грибов, а также
продуктов их жизнедеятельности, за исключением их изъятия для проведения
научных исследований, осуществляемых специализированными научными и
образовательными учреждениями;
причинение беспокойства представителям отряда Рукокрылых, в том
числе вспугивание, преследование, отлов, шум, направленное на животных
освещение, задымление, совершение действий над животными в спячке;
использование для освещения факелов, карбидных светильников,
других открытых источников огня, курение и разведение костров;
установка подземных базовых лагерей и ночлег в пещерах;
загрязнение подземных вод;
проведение соревнований и других массовых мероприятий;
установка или нанесение надписей и знаков ориентирования, за
исключением реперных знаков и специальных указателей, установленных
организацией, взявшей на себя обязательства по охране памятника природы;
уничтожение или порча реперных знаков и специальных указателей.
2) в наземной части:
размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения
отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными
отходами и мусором;
движение и стоянка транспортных средств вне существующих дорог и
специально оборудованных мест, за исключением транспортных средств
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государственных органов и организаций, осуществляющих охрану и
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий, надзор за соблюдением правил охраны и использования
природных ресурсов, мероприятия по охране, защите и воспроизводству
природных ресурсов, в том числе государственных органов, осуществляющих
надзор в области охраны водных биоресурсов и среды их обитания;
сплошные и выборочные рубки лесных насаждений для заготовки
древесины, а также при уходе за лесами;
заготовка живицы;
заготовка пищевых лесных ресурсов, сбор лекарственных растений,
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, за исключением заготовки и
сбора для собственных нужд граждан;
геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых;
проведение взрывных работ;
ведение сельского хозяйства, за исключением пчеловодства;
строительство зданий и сооружений постоянного или временного
типа, дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов;
разведение костров вне специально оборудованных мест в радиусе не
менее 50 м от входов в пещеры;
выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных
горючих материалов;
уничтожение или порча предупредительных аншлагов или
информационных знаков.
В части регламентации рубки леса предлагается запретить все виды рубок
лесных насаждений, за исключением проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий. Разрешенные виды рубок осуществляются в соответствии с
действующим законодательством, требующем сохранения при проведении
данного вида работ всех видов животных и растений, занесенных в Красные
книги Российской Федерации и Красноярского края, и мест их обитания.
Основные виды разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах ООПТ, определяемые предлагаемым режимом охраны
и природопользования, в соответствии с видами разрешенного использования
земельных участков, установленных Приказом Министерства экономического
развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков» приведено в таблице 8.1.
Совместное осуществление видов деятельности разрешенных на территории
проектируемого памятника природы должно осуществлятся в соответствии с
частью 2 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федирации.
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Таблица 8.1.
Виды разрешенного использования земельных участков на территории
памятника природы
Название вида
Описание вида разрешенного
разрешенного
использования земельного участка
использования
согласно классификатора*
земельных
участков*
9.1
Охрана Сохранение отдельных естественных
природных
качеств окружающей природной среды
территорий
путем
ограничения
хозяйственной
деятельности в данной зоне, в частности:
создание и уход за запретными
полосами, создание и уход за защитными
лесами, в том числе городскими лесами,
лесами
в
лесопарках,
и
иная
хозяйственная
деятельность,
разрешенная
в
защитных
лесах,
соблюдение
режима
использования
природных ресурсов в заказниках,
сохранение свойств земель, являющихся
особо ценными
5.2
Природно- Размещение баз и палаточных лагерей
познавательный для проведения походов и экскурсий по
туризм
ознакомлению с природой, пеших и
конных прогулок, устройство троп и
дорожек,
размещение
щитов
с
познавательными
сведениями
об
окружающей природной среде

Применение вида
разрешенного
использования земельных
участков на территории
памятника природы
Основной
вид
разрешенного
использования земельных
участков

Ограничен проведением
походов и экскурсий по
ознакомлению
с
природой,
пеших
и
конных
прогулок,
устройство
троп
и
дорожек,
размещение
щитов с познавательными
сведениями
об
окружающей природной
среде

* Согласно Приказа Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г.
№ 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков"

На основании результатов комплексного экологического обследования
территории разработан проект границ и режима особой охраны памятника
природы краевого значения «Баджейские пещеры» (Приложение 1). С учетом
вышеизложенного, а также действующих законодательных и нормативных
ограничений предложен режим особой охраны.
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9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Правовую основу оценки воздействия на окружающую среду составляют
законодательство Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
международные договора и соглашения, стороной которых является Российская
Федерация, а также решения, принятые гражданами на референдумах и в
результате осуществления иных форм непосредственной демократии (п. 1.4
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утв.
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372).
Организация памятника природы «Баджейские пещеры» в Манском районе
осуществляется во исполнение требований:
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;
- Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях»;
- Федерального закона от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
- Основ государственной политики в области экологического развития
Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденных Указом
Президента Российской Федерации 30.04.2012;
- Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030
года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.02.2014 № 212-р;
- Постановления Правительства РФ от 19.02.1996 № 158 «О Красной книге
Российской Федерации»;
- Закона Красноярского края от 28.09.1995 № 7-175 «Об особо охраняемых
природных территориях в Красноярском крае».
- Концепции развития и размещения особо охраняемых природных
территорий краевого значения на период до 2030 года, утвержденной
Распоряжением Правительства Красноярского края от 14.11.2017 № 784-р.
Разработанный режим охраны памятника природы «Баджейские пещеры»
позволит максимально обеспечить сохранность природного объекта и его
рациональное использование в научных, познавательных и рекреационных целях.
Социально-экономические последствия организации памятника природы
связаны с сохранением уникальных карстовых образований, потенциальных
источников питьевой воды, осуществлением мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов и развитием рекреационной деятельности. Осуществление
крупных хозяйственных проектов на территории памятника природы схемами
территориального планирования муниципального района не предусматривается.
Создание инфраструктурных объектов для функционирования памятника
природы, включая капитальное строительство не планируется. Поэтому
отрицательное антропогенное воздействие от функционирования ООПТ
отсутствует и не нанесет вреда природным экосистемам региона.
Организация памятника природы краевого значения «Баджейские пещеры»
обосновывается следующими положениями нормативных правовых актов:
1. Статьей 60 Федерального закона «Об охране окружающей среды»
установлено, что земельные участки, на которых обитают растения, животные и
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другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного
использования. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности
этих растений, животных и других организмов и ухудшающая среду их обитания.
На проектируемой территории установлены редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды растений и животных, занесенные в Красную книгу
Красноярского края и Красную книгу Российской Федерации.
2. Концепцией развития и размещения особо охраняемых природных
территорий краевого значения на период до 2030 года, утверждёна
распоряжением правительства Красноярского края от 14.11.2017 г. № 784-р.
Организация памятника природы «Баджейские пещеры» соответствует
основным требованиям законодательных актов Российской Федерации,
Красноярского края и нормативным документам в области охраны окружающей
природной среды.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
МКЭО подготовлены в соответствии с государственным контрактом от
11.03.2019 г. № 0119200000119000262.2019.78745. Проведено комплексное
экологическое обследование участка территории в Манском районе
Красноярского края, обосновывающие придание этой территории статуса особо
охраняемой природной территории – памятника природы краевого значения
«Баджейские пещеры».
По результатам проведенного комплексного обследования территории в
границах памятника природы «Баджейские пещеры» установлена высокая
природоохранная ценность территории. ООПТ включает типичные карстовые
системы Баджейского спелеологического участка и связанные с ними наземные
экосистемы, выполняющие важнейшие водорегулирующие функции. На данной
территории отмечено 9 видов животных и произрастание 24 видов растений,
включенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу
Красноярского края и приложение к Красной книге Красноярского края. В
соответствии с требованиями Федерального закона «Об охране окружающей
среды» установлено, что растения, животные и другие организмы, относящиеся к
видам, занесенным в Красные книги, повсеместно подлежат изъятию из
хозяйственного использования. Запрещается деятельность, ведущая к ухудшению
среды обитания и сокращению численности этих растений и животных.
Территория памятника природы легкодоступна, т.к. находится на расстоянии
1,5 км от пос. Степной Баджей и окружена лесными грунтовыми дорогами.
Основными исторически сложившимися видами использования лесов на данной
территории является ведение охотничьего хозяйства и заготовка пищевых лесных
ресурсов населением для собственных нужд. Леса в части эксплуатационного
целевого назначения (на 89 % площади памятника природы) являются
производными и не представляют перспективы для заготовки древесины в
ближайшем будущем.
Организация памятника природы «Баджейские пещеры» является важным
фактором сохранения не способной к самовосстановлению системы карстовых
образования и связанных с данной территорией редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов фауны и флоры. Это позволит уменьшить негативное
воздействие антропогенных факторов, а также создать условия для рационального
использования природных достопримечательностей охраняемого объекта в
научных, познавательных и рекреационных целях.
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Приложение 1. Проект
ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ «БАДЖЕЙСКИЕ ПЕЩЕРЫ»
1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ
1.1. Памятник природы краевого значения «Баджейские пещеры» (далее - памятник
природы) является особо охраняемой природной территорией краевого значения.
1.2. Памятник природы организован без изъятия земельных участков у пользователей,
владельцев и собственников земель.
1.3. Памятник природы расположен на территории Манского района, на землях лесного
фонда.
1.4.Памятник природы расположен на землях лесного фонда Манского лесничества
Баджейского участкового лесничества в кв. № 104 ч. (выделы 22ч, 23ч, 25ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч,
31ч, 32ч, 33, 34, 35ч, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42ч), № 105ч (выделы 16ч, 19ч, 21ч, 22ч, 24ч, 25ч,
26ч, 27ч).
1.5. Площадь памятника природы 294,5 га.
1.6. Границы памятника природы:
северная – от грунтовой дороги, идущей по пойме р. Степной Баджей (точка 1), в северовосточном направлении по вогнутой части западного склона на вершину хребта с высотной
отметкой 586 м над ур. м. (точка 2), через выделы №№ 22, 23 и 29 квартала № 104 Баджейского
участкового лесничества Манского лесничества, далее в северо-восточном направлении по
вогнутой части восточного склона ко дну лога до пересечения с грунтовой дорогой (точка 3),
разделяя выделы №№ 29 и 25 квартала № 104;
восточная – от точки 3 идет в юго-юго-восточном направлении вдоль грунтовой дороги
в логу до соединения грунтовых дорог (точка 4), через выделы №№ 25 и 29 квартала № 104,
затем в юго-восточном направлении по прямой расстоянием 670 м до высотной отметки 642 м
над ур. м. (точка 5), через выделы № 30 и 31 квартала № 104, затем в юго-восточном
направлении через водораздел по прямой расстоянием 1500 м до пересечения с грунтовой
дорогой в логу (точка 6), пересекая выделы №№ 31, 35 квартала № 104 и выделы №№, 16, 19,
21 квартала № 105, затем в юго-восточном направлении вдоль грунтовой дороги в логу до
высотной отметки 607 м над ур. м. (точка 7) на седловине водораздела между рек Степной и
Таежный Баджей, через выделы №№ 21, 22 квартала № 105, далее в юго-западном направлении
вверх по восточному склону к высотной отметке 660 м над ур. м. водораздела (точка 8), через
выделы №№ 22, 27 и 26 квартала № 105;
южная – от точки 8 в западном направлении через высотную отметку 673 м. над ур. м.
водораздела (точка 9) к высотной отметке 660 м над ур. м. на западном склоне водораздела
(точка 10) по части южной границы квартала № 105, затем в северо-западном направлении по
прямой расстоянием 840 м по юго-западному склону лога до пересечения с грунтовой дорогой в
логу (точка 11), через выделы №№ 25, 24, 21 квартала № 105, далее в юго-западном
направлении вдоль грунтовой дороги в логу до стрелки с грунтовой дорогой, ведущей к с.
Степной Баджей (точка 12), через выдел № 21 квартала № 105, выдел № 42, южную границу
выдела № 36 квартала № 104;
западная – от точки 12 идет вдоль грунтовой дороги, идущей по пойме р. Степной
Баджей, в северо-западном направлении по западным границам выделов №№ 36, 37, по части
западной границы выдела № 33, через выделы №№ 32, 27, 28, 22 квартала № 104 до исходной
точки 1.
1.7. Графическое описание местоположения границ памятника природы, перечень
координат характерных точек этих границ в системах координат WGS-84 и МСК- прилагаются.
2. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ
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2.1. Памятник природы организован с целью сохранения типичных для Баджейского
спелиологического участка Манского прогиба конгломератовых пещер, являющихся одними из
самых посещаемых пещер в Красноярском крае.
2.2. Основные объекты охраны:
единая карстовая система с пещерами Темная, Ледяная, Белая и Медвежья и связанные с
ней наземные биогеоценозы.
натечные образования – сталактиты, сталагмиты, кальцитовые покровы стен.
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, занесенные в Красную
книгу Красноярского края: ночница длиннохвостая (Myotis frater G. Allen), трубконос большой
(Murina hilgendorfi (Peters), кожанок северный (Eptesicus nilssonii Keyserlinget Blasius), ночница
Иконникова (Myotis ikonnikovi Ognev), ночница прудовая (Myotis dasycneme Boie), ночница
восточная (Myotis petax Hollister).
виды животных, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в природной среде на
территории Красноярского края (приложение к Красной книге Красноярского края): кабарга
(Moschus moschiferus L.), пестрый дрозд (Zoothera dauma (Lath.)), обыкновенная пищуха
(Certhia familiaris (L.)).
виды животных отряда рукокрылые (Chiroptera): ушан Огнева (Plecotus ognevi Kishida),
ночница Брандта (Myotis brandtii Eversmann), ночница сибирская (Myotis sibiricus Kastschenko);
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений,
занесенные в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края:
сосудистые растения: венерин башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon
Sw.), венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus L.), гнездоцветка клобучковая
(Neottianthe cucullata (L.) Schlechter), калипсо луковичная (Calypso bulbosa (L.) Oakes),
ятрышник шлемоносный (Orchis militaris L.);
лишайники: лобария легочная (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.), лептогиум Бурнета
(Leptogium burnetiae C. W. Dodge), стикта окаймленная (Sticta limbata (Sm.) Ach.);
грибы: трутовик лакированный (Ganoderma lucidum (W. Curt.: Fr.) P. Karst.)
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений,
занесенные в Красную книгу Красноярского края:
сосудистые растения: незабудочник гребенчатый (Erytrichium pectinatum (Pall.) DC.),
хохлатка
приенисейская
(Corydalis subjenisseensis
Antipova),
красоднев
малый
(Hemerocallis minor Mill.), лилия узколистная (Lilium pumilum Delile), венерин башмачок
крапчатый (Cypripedium guttatum Sw.), дремлик зимовниковый (Epipactis helleborine (L.) Crantz),
тайник яйцевидный (Listera ovata (L.) R. Br.), зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellata (L.)
W.P.C. Barton), фиалка рассечённая (Viola dissecta Ledeb.), гроздовник виргинский (Botrychium
virginianum (L.) Sw.);
лишайники: лобария ямчатая (Lobaria scrobiculata (Scop.) P. Gaertn.), паннария коноплеа
(Pannaria conoplea (Ach.) Bory), стикта Райта (Sticta wrightii Tuck.), эверния растопыренная
(Evernia divaricata (L.) Ach.);
грибы: клавариадельфус язычковый (Clavariadelphus ligula (Schaeff.) Donk);
эндемичные и реликтовые виды растений: ветреница енисейская (Anemone jenisseensis
(Korsh.) Krylov), ветреница алтайская (Anemone altaica Fisch. ex C.A. Mey. ), ветреница
отогнутая (Anemone reflexa Stephan), молочай волосистый (Euphorbia pilosa L.), ястребинка
Коржинского (Hieracium korshinskyi Zahn ), соссюрея спорная (Saussurea controversa DC.),
соссюрея широколистная (Saussurea latifolia Ledeb.), чина Фролова (Lathyrus frolovi Rupr.),
полынь пижмолистная (Artemisia tanacetifoliа L.), чина Гмелина (Lathyrus gmelinii Fritsch),
горошек многостебельный (Vicia multicaulis Ledeb.), горошек крупнолодочный (Vicia
megalopropis Ledeb.), прострел восточно-сибирский (Pulsatilla orientali-sibirica Stepanov),
купальница азиатская (Trollius asiaticus L.), ветреница енисейская (Anemone jenisseensis (Korsh.)
Krylov), хохлатка прицветниковая (Corydalis bracteata (Steph. ex Willd.) Pers.), волчеягодник
обыкновенный (Daphne mezereum L.), чина весенняя (Lathyrus vernus (L.) Bernh.), , воронец
красноплодный (Actaea erythrocarpa (Fisch.) Freyn), фиалка удивительная (Viola mirabilis L.).
2.3. На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
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в подземной части:
хранение и использование токсичных химических препаратов;
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и
мусором;
повреждение, разрушение или изъятие натечных образований, ископаемых
остатков организмов, осадочных горных пород, содержащих ископаемые остатки живых
организмов и следы их жизнедеятельности, за исключением изъятия для проведения научных
исследований, осуществляемых специализированными научными и образовательными
учреждениями;
искусственное изменение ходов пещер;
уничтожение или изъятие животных, растений и грибов, а также продуктов их
жизнедеятельности, за исключением их изъятия для проведения научных исследований,
осуществляемых специализированными научными и образовательными учреждениями;
причинение беспокойства представителям отряда Рукокрылых, в том числе
вспугивание, преследование, отлов, шум, направленное на животных освещение, задымление,
совершение действий над животными в спячке;
использование для освещения факелов, карбидных светильников, других
открытых источников огня, курение и разведение костров;
установка подземных базовых лагерей и ночлег в пещерах;
загрязнение подземных вод;
проведение соревнований и других массовых мероприятий;
установка или нанесение надписей и знаков ориентирования, за исключением
реперных знаков и специальных указателей, установленных организацией, взявшей на себя
обязательства по охране памятника природы;
уничтожение или порча реперных знаков и специальных указателей.
в наземной части:
размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и
мусором;
движение и стоянка транспортных средств вне существующих дорог и
специально оборудованных мест, за исключением транспортных средств государственных
органов и организаций, осуществляющих охрану и государственный надзор в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий, надзор за соблюдением правил
охраны и использования природных ресурсов, мероприятия по охране, защите и
воспроизводству природных ресурсов, в том числе государственных органов, осуществляющих
надзор в области охраны водных биоресурсов и среды их обитания;
сплошные и выборочные рубки лесных насаждений для заготовки древесины, а
также при уходе за лесами;
заготовка живицы;
заготовка пищевых лесных ресурсов, сбор лекарственных растений, заготовка и
сбор недревесных лесных ресурсов, за исключением заготовки и сбора для собственных нужд
граждан;
геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых;
проведение взрывных работ;
ведение сельского хозяйства, за исключением пчеловодства;
строительство зданий и сооружений постоянного или временного типа, дорог,
трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов;
разведение костров вне специально оборудованных мест в радиусе не менее 50 м
от входов в пещеры;
выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих
материалов;
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уничтожение или порча предупредительных аншлагов или информационных
знаков.
2.4. Предоставление в пользование земельных участков и природных ресурсов на
территории памятника природы осуществляется по согласованию с министерством экологии и
рационального природопользования Красноярского края в соответствии с «Порядком
согласования предоставления в пользование особо охраняемых природных территорий
краевого значения или отдельных видов природных ресурсов на этих территориях»,
утвержденным Постановлением Правительства края от 14.09.2009 № 477-п.
2.5 Использование объектов животного мира в научных целях и регулирование их
численности на территории памятника природы осуществляется в соответствии Федеральными
законами от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
2.6. Санитарно-оздоровительные мероприятия на территории памятника природы
осуществляются в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607.
2.7. Допустимыми видами использования памятника природы являются научное,
рекреационное и эколого-просветительское.
2.8. Рекреационная и иная разрешенная деятельность на территории памятника природы
осуществляется с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417.
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Приложение 2.

Приложение 3.
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Приложение 4.
Крупномасштабная карта-схема с нанесением границ памятника природы «Баджейские пещеры» в масштабе 1:25 000
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Географические координаты характерных точек
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

С.Ш.
55° 13' 58,672"
55° 14' 0,166"
55° 14' 1,276"
55° 13' 50,962"
55° 13' 37,535"
55° 13' 4,863"
55° 12' 59,842"
55° 12' 39,844"
55° 12' 39,878"
55° 12' 39,914"
55° 12' 57,903"
55° 12' 52,949"

В.Д.
93° 45' 28,061"
93° 45' 45,872"
93° 45' 59,272"
93° 46' 2,754"
93° 46' 35,474"
93° 47' 38,435"
93° 48' 11,211"
93° 48' 4,933"
93° 47' 59,360"
93° 47' 53,288"
93° 47' 17,623"
93° 45' 59,140"

Приложение 5.

Схемы ходов пещер

Приложение 6.
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Приложение 7.
Экспликация земель памятника природы краевого значения «Баджейские
пещеры»
Категории земель
Земли лесного фонда,
в том числе:
Защитные леса
Ценные леса
Нерестоохранные полосы лесов
Лесные земли,
в том числе:
Земли, покрытые лесной растительностью:
насаждения естественного происхождения
Земли не покрытые лесной
растительностью: культуры лесные
Не лесные земли,
в том числе:
пастбища
Эксплуатационные леса
Лесные земли,
в том числе:
Земли, покрытые лесной растительностью:
насаждения естественного происхождения
Земли не покрытые лесной
растительностью: культуры лесные

Площадь, га
294,5
51,8
51,8
51,8
46,6
44,5
2,1
5,2
5,2
242,7
242,7
236,7
6,0

Приложение 8.
Перечень кварталов и выделов лесонасаждений Баджейского участкового
лесничества Манского лесничества, входящих в границы памятника природы
«Баджейские пещеры»
Квартал
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
105
105
105
105
105
105
105
105
Итого

Выдел
22 ч.
23 ч.
25 ч.
27 ч.
28 ч.
29 ч.
30 ч.
31 ч.
32 ч.
33
34
35 ч.
36
37
38
39
40
41
42 ч.
16 ч.
19 ч.
21 ч.
22 ч.
24 ч.
25 ч.
26 ч.
27 ч.

Площадь (га)
6,0
11,3
0,5
5,2
0,2
13,2
44,0
1,5
0,1
13,0
15,0
9,0
14,0
2,0
6,0
22,0
24,0
19,0
23,0
7,0
8,0
11,6
1,0
0,6
8,0
29,0
0,3
294,5
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Приложение 9. Перечень
видов растений и грибов, произрастающих на территории памятника природы
«Баджейские пещеры»
№
Русское название
п/п

Вид

ХВОЩИ – EQUISETOPHYTA
1.

Хвощ луговой

Equisetum pratense Ehrh.

2.

Хвощ лесной

Equisetum sylvaticum L.

3.

Хвощ зимующий

Equisetum arvense L.

ПЛАУНЫ – LYCOPODIOPHYTA
4.

Плаун годичный

Lycopodium annotinum L.

ПАПОРОТНИКИ – POLYPODIOPHYTA
5.

Кочедыжник Мономаха

Athyrium monomachii (Kom.) Kom.

6.

Гроздовник полулунный

Botrychium lunaria (L.)Sw.

7.

Гроздовник виргинский

Botrychium virginianum (L.) Sw.

8.

Диплазиум сибирский

Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Sa. Kurata

9.

Щитовник захватывающий

Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy

10.

Щитовник мужской

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

11.

Голокучник трехраздельный

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman

12.

Страусник обыкновенный

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.

13.

Фегоптерис связывающий

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt

14.

Многоножка сибирская

Polypodium sibiricum Sipliv.

15. Орляк обыкновенный
ГОЛОСЕМЕННЫЕ – PINOPHYTA

Pteridium aquillinum (L.) Kuhn.

16.

Пихта сибирская

Abies sibirica Ledeb.

17.

Лиственница сибирская

Larix sibirica Ledeb.

18.

Ель сибирская

Picea obovata Ledeb.

19.

Сосна обыкновенная

Pinus sylvestris L.

20. Сосна кедровая сибирская
ЦВЕТКОВЫЕ РАСТЕНИЯ – MAGNOLIOPHYTA
Семейство – Adoxaceae
21.

Адокса мускусная

Pinus sibirica Du Tour

Adoxa moschatellina L.

Семейство – Alliaceae
22.

Лук мелкосетчатый

Allium microdictyon Prokh.

Семейство – Apiaceae
23. Сныть альпийская
24. Дудник лесной
25. Купырь лесной
26. Володушка золотистая
27. Володушка многожилковая
28. Володушка козелецелистная
29. Тмин обыкновенный
30. Борщевик рассеченный
31. Реброплодник уральский
Семейство – Asteraceae
32.

Тысячелистник недотрога

Aegopodium alpestre Ledeb.
Angelica sylvestris L.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm.
Bupleurum multinerve DC.
Bupleurum scorzonerifolium Willd.
Carum carvi L.
Heracleum dissectum Ledeb.
Pleurospermum uralense Hoffm.
Achillea impatiens L.
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33.

Тысячелистник обыкновенный

34.

Троммсдорфия крапчатая

35.

Полынь широколистная

Artemisia latifolia Ledeb.

36.

Полынь шелковистая

Artemisia sericea Weber ex Stechm.

37.

Полынь пижмолистная

Artemisia tanacetifolia L.

38.

Полынь обыкновенная

Artemisia vulgaris L.

39.

Лопух войлочный

Arctium tomentosum Mill.

40.

Недоспелка копьевидная

Cacalia hastata L.

41.

Василёк луговой

Centaurea jacea L.

42.

Василек скабиозовый

Centaurea scabiosa L.

43.

Бодяк девясиловидный

Cirsium helenioides(L.) Hill

44.

Скерда сибирская

Crepis sibirica L.

45.

Скерда кровельная

Crepis tectorum L.

46.

Скерда тупокорневищная

Crepis praemorsa (L.) Walther

47.

Скерда лировидная

Crepis lyrata (L.) Froel.

48.

Ястребинка Коржинского

Hieracium korshinskyi Zahn

49.

Ястребинка зонтичная

Hieracium umbellatum L.

50.

Девясил иволистный

Inula salicina L.

51.

Латук татарский

Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey.

52.

Нивяник обыкновенный

Leucanthemum vulgare Lam.

53.

Соссюрея спорная

Saussurea controversa DC.

54.

Соссюрея мелкоцветковая

Saussurea parviflora (Poir.) DC.

55.

Соссюрея широколистная

Saussurea latifolia Ledeb.

56.

Крестовник дубравный

Senecio nemorensis L.

57.

Крестовник Якова

Senecio jacobaea L.

58.

Серпуха венценосная

Serratula coronata L.

59.

Козелец лучистый

Scorzonera radiata Fisch. ex Ledeb.

60.

Пепельник цельнолистный

Tephroseris integrifolia (L.) Holub

61.

Золотарник обыкновенный

Solidago virgaurea L.

62.

Осот полевой

Sonchus arvensis L.

63.

Одуванчик лекарственный

Taraxacum officinale F.H. Wigg.

64.

Пижма обыкновенная

Tanacetum vulgare L.

65.

Козлобородник восточный

Tragopogon orientalis L.

66.
67.

Мать-и-мачеха обыкновенная
Козлобородник сибирский

Tussilago farfara L.
Tragopogon sibiricus Ganesch.

Achillea millefolium L.
Trommsdorffia maculata (L.) Bernh.

Семейство – Betulaceae
68.

Береза повислая

Betula pendula Roth

69.

Береза пушистая

Betula pubescens Ehrh.

Семейство – Balsaminacea
70.

Impatiens noli-tangere L.

Семейство – Boraginaceae
71.

Незабудочник гребенчатый

Eritrichium pectinatum (Pall.) DC.

72.

Незабудка болотная

Myosotis palustris L.

73.

Медуница мягчайшая

Pulmonaria mollissima A. Kern.
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Семейство – Brassicaceae
74.

Сердечник крупнолистный

75. Сердечник трёхнадрезанный
Семейство – Campanulaceae

Cardamine macrophylla Willd.
Cardamine trifida (Poir.) B.M.G. Jones

76.

Бубенчик коронопусолистый

Adenophora coronopifolia Fisch.

77.

Бубенчик лилиелистный

Adenophora liliifolia (L.) A. DC.

78.

Колокольчик жёстковолосистый

Campanula cervicaria L.

79.

Колокольчик сборный

Campanula glomerata L.

80.

Колокольчик круглолистный

Campanula roundifolia L.

81. Колокольчик сибирский
Семейство – Caprifoliaceae

Campanula sibirica L.

82. Бузина сибирская
Семейство – Cannabaceae
83.
Семейство – Caryophyllaceae

Sambucus sibirica Nakai
Humulus lupulus L.

84.

Ясколка даурская

Cerastium davuricum Fisch. ex Spreng.

85.

Ясколка костенцовая

Cerastium holosteioides Fr.

86.

Ясколка малоцветковая

Cerastium pauciflorum Steven ex Ser.

87.

Гвоздика пышная

Dianthus superbus L.

88.

Мёрингия бокоцветковая

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl

89.

Дрёма белая

Melandrium album (Mill.) Garcke

90.

Дрёма широколистная

Melandrium latifolium (Poir.) Maire

91.

Дрёма широколистная

Silene multiflora (Walldst. Et Kit.)

92.

Смолёвка поникающая

93.

Смолёвка приятная

Silene nutans L.
Silene amoena L.

94.

Звездчитка Бунге

Stellaria bungeаnа Fenzl.

95.

Звездчатка средняя

Stellaria media (L.) Vill.

96.

Зорька сибирская

Lychnis sibirica L.

Семейство – Convallariaceae
97.

Майник двулистный

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt

Семейство – Crassulaceae
98.

Очиток живучий

Sedum aizoon L.

Семейство – Cyperaceae
99.

Осока большехвостая

Carex macroura Meinsh.

Семейство – Dipsacaceae
100. Скабиоза бледно-жёлтая
Семейство – Ericaceae

Scabiosa ochroleuca L.

101.

Черника

Vaccinium myrtillus L.

102.

Брусника

Vaccinium vitis-idaea L.

Семейство – Euphorbiaceae
103.

Молочай волосистый

Euphorbia pilosa L.

Семейство – Fabaceae
104.

Карагана гривастая

Caragana arborescens Lam.

105.

Чина Гмелина

Lathyrus gmelinii Fritsch

106.

Чина Фролова

Lathyrus frolovii Rupr.

107.

Чина приземистая

Lathyrus humilis (Ser.) Spreng.
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108.

Чина гороховидная

Lathyrus pisiformis L.

109.

Чина луговая

Lathyrus pratensis L.

110.

Чина весенняя

Lathyrus vernus (L.) Bernh.

111.

Клевер люпиновидный

Trifolium lupinaster L.

112.

Клевер луговой

Trifolium pratense L.

113.

Клевер ползучий

114.

Люцерна плоскоплодная

Trifolium repens L.
Melilotoides platycarpos (L.) Soják

115.

Люцерна посевная

Medicago sativa L.

116.

Горошек приятный

Vicia amoena Fisch.

117.

Горошек мышиный

Vicia cracca L.

118.

Горошек крупнолодочный

Vicia megalopropis Ledeb.

119.

Горошек многостебельный

Vicia multicaulis Ledeb.

120.

Горошек заборный

Vicia sepium L.

121.

Горошек лесной

Vicia sylvatica L.

122.

Горошек тонколистный

Vicia tenuifolia Roth

123.

Горошек однопарный

Vicia unijuga A. Br.

Семейство – Fumariaceae
124.

Хохлатка крупноприцветниковая

Corydalis bracteata (Steph. ex Willd.) Pers.

125.

Хохлатка приенисейская

Corydalis subjenisseensis E. M. Antipova

Семейство – Gentianaceae
126. Горечавка крупнолистная

Gentiana macrophylla Pall.

Семейство – Geraniaceae
127.

Герань Крылова

Geranium krylovii Tzvelev

128.

Герань луговая

Geranium pratense L.

129.

Герань ложносибирская

Geranium pseudosibiricum J. Mayer

130.

Герань лесная

Geranium sylvaticum L.

Семейство – Hemerocallidaceae
131.

Красоднев жёлтый

Hemerocallis lilio-asphodelus L.

132.

Красоднев малый

Hemerocallis minor Mill.

Семейство – Hypericaceae
133.

Зверобой продырявленный

Hypericum perforatum L.

Семейство – Iridaceae
134.

Касатик русский

Iris ruthenica Ker-Gawl.

Семейство – Juncaceae
135.

Ожика бледноватая

Luzula pallescens Sw.

136.

Ожика волосистая

Luzula pilosa (L.) Willd

Семейство – Grossulariaceae
137.

Смородина черная

138.

Смородина темно-пурпуровая

139.

Смородина щетинистая

Ribes nigrum L.
Ribes atropurpureum C.A. Mey.
Ribes hispidulum (Jancz.) Pojark.

Семейство – Lamiaceae
140.

Яснотка белая

Lamium album L.

141.

Мята полевая

Mentha arvensis L.

142.

Душица обыкновенная

Origanum vulgare L.

143.

Черноголовка обыкновенная

Prunella vulgaris L.
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144.

Шлемник обыкновенный

Scutellaria galericulata L.

145.

Зопник клубненосный

Phlomoides tuberosa (L.) Moench.

Семейство – Liliaceae
146.

Лилия волосистая

Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz.

147.

Лилия карликовая

Lilium pumilum Delile

148.

Чемерица Лобеля

Veratrum lobelianum Bernh.

149.

Чемерица черная

Veratrum nigrum L.

150.

Вороний глаз обыкновенный

Paris quadrifolia L.

151.

Купена душистая

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce.

152.

Майник двулистный

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Smidt.

Семейство – Onagraceae
153.

Иван-чай узколистный

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.

Семейство – Orchidaceae
154.

Калипсо луковичная

Calypso bulbosa (L.) Oakes

155.

Венерин башмачок настоящий

Cypripedium calceolus L.

156.

Венерин башмачок капельный

Cypripedium guttatum Sw.

157.

Венерин башмачок крупноцветковый

Cypripedium macranthon Sw.

158.

Пальчатокоренник Фукса

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo

159.

Дремлик широколистный

Epipactis helleborine (L.) Crantz

160.

Гудайера ползучая

Goodyera repens (L.) R.Br.

161.

Кокушник комарниковый

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.

162.

Гнездоцветка клобучковая

Neottianthe cucullata (L.) Schlechter

163.

Ятрышник шлемоносный

Orchis militaris L.

164.

Любка двулистная

Platanthera bifolia (L.) Rich.

165.

Скрученник китайский

Spiranthes sinensis (Pers.) Ames.

166.

Тайник яйцевидный

Listera ovata (L.) R.Br.

Семейство –Orobanchaceae
167.

Заразиха эльзасская

Orobanche alsatica Kirschl.

Семейство – Oxalidaceae
168.

Кислица обыкновенная

Oxalis acetosella L.

Семейство – Paeoniaceae
169.

Пион уклоняющийся

Paeonia anomala L.

Семейство – Papaveraceae
170.

Чистотел большой

Chelidonium majus L.

Семейство – Plantaginaceae
171.

Подорожник большой

Plantago major L.

172.

Подорожник средний

Plantago media L.

Семейство – Poaceae
173.

Житняк гребенчатый

Agropyron cristatum (L.) Gaertn.

174.

Полевица гигантская

Agrostis gigantea Roth.

175.

Душистый колосок обыкновенный

Anthoxanthum odoratum L.

176.

Овёс пустой

Avena fatua L.

177.

Коротконожка перистая

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.

178.

Кострец безостый

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub

179.

Вейник тростниковый

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth.

180.

Вейник наземный

Calamagrostis epigeios (L.) Roth
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181.

Вейник Лангсдорфа

Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin.

182.

Ежа сборная

Dactylis glomerata L.

183.

Луговик дернистый

Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.

184.

Пырейник собачий

Elymus caninus L.

185.

Пырейник Гмелина

Elymus gmelinii (Ledeb.) Tzvel.

186.

Пырей ползучий

Elytrigia repens (L.) Nevski

187.

Овсяница луговая

Festuca pratensis Huds.

188.

Овсяница валлисская

Festuca valesiaca Gaudin.

189.

Овсец пушистый

Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg.

190.

Перловник поникающий

Melica nutans L.

191.

Бор развесистый

Milium effusum L.

192.

Мятлик сибирский

Poa sibirica Roshev.

193.

Мятлик приземистый

Poa supina Schrad.

194.

Тимофеевка луговая

Phleum pratense L.

195.

Тимофеевка степная

Phleum phleoides (L.) H. Karst.

196.

Мятлик узколистный

Poa angustifolia L.

197.

Мятлик однолетний

Poa annua L.

198.

Мятлик дубравный

Poa nemoralis L

199.

Мятлик луговой

Poa pratensis L.

200.

Мятлик сибирский

Poa sibirica Roshev.

201.

Трищетинник сибирский

Trisetum sibiricum (Kitag.) Tzvelev

Семейство – Polemoniaceae
202.

Синюха голубая

Polemonium caeruleum L.

Семейство –Polygalaceae
203.

Истод гибридный

Polygala hybrida DC.

204.

Истод сибирский

Polygala sibirica L.

Семейство – Polygonaceae
205. Змеевик большой

Bistorta officinalis Delarbre

206.

Змеевик живородящий

Bistorta vivipara (L.) Delarbre

207.

Таран альпийский

Aconogonon alpinum (All.) Schur

208.

Щавель кислый

Rumex acetosa L.

209.

Щавель пирамидальный

Rumex thyrsiflorus Fingerh.

Семейство – Primulaceae
210.

Проломник нитевидный

Androsace filiformis Retz.

211.

Кортуза сибирская

Cortusa sibirica Andrz.

212.

Первоцвет крупночашечный

Primula macrocalyx Bunge.

213.

Седмичник европейский

Trientalis europaea L.

214.

Вербейник обыкновенный

Lysimachia vulgaris L.

Семейство – Pyrolaceae
215.

Зимолюбка зонтичная

Chimaphila umbellata (L.) W.P.C. Barton

216.

Ортилия однобокая

Orthilia secunda (L.) House

217.

Грушанка мясокрасная

Pyrola incarnata (DC.) Freyn

218.

Грушанка круглолистная

Pyrola rotundifolia L.

Семейство – Ranunculaceae
219.

Борец бородатый

Aconitum barbatum Pers.

220.

Борец северный

Aconitum septentrionale Koelle
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221.

Борец вьющийся

Aconitum volubile Pall. ex Koelle

222.

Воронец красноплодный

Actaea erythrocarpa (Fisch.) Freyn

223.

Адонис весенний

Adonis vernalis L.

224.

Ветреник косматый

Anemonastrum crinitum (Juz.) Holub

225.

Ветреница алтайская

Anemone altaica Fisch. ex C.A. Mey.

226.

Ветреница енисейская

Anemone jenisseensis (Korsh.) Krylov

227.

Ветреница лесная

Anemone sylvestris L.

228.

Ветреница отогнутая

Anemone reflexa Stephan

229.

Водосбор сибирский

Aquilegia sibirica Lam.

230.

Княжик сибирский

Atragene sibirica L.

231.

Клопогон вонючий

Cimicifuga foetida L.

232.

Живокость высокая

Delphinium elatum L.

233.

Прострел восточно-сибирский

Pulsatilla orientali-sibirica Stepanov

234.
235.
236.
237.
238.
239.

Лютик золотистый
Лютик бореальный
Лютик однолистный
Лютик слабоокаймлённый
Василистник малый
Василистник простой

Ranunculus auricomus L.
Ranunculus subborealis Tzvelev
Ranunculus monophyllus Ovcz.
Ranunculus submarginatus Ovcz.
Thalictrum minus L.
Thalictrum simplex L.

240.

Купальница азиатская

Trollius asiaticus L.

Семейство – Rosaceae
241.

Репейничек волосистый

Agrimonia pilosa Ledeb.

242.

Лабазник вязолистный

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

243.

Земляника лесная

Fragaria vesca L.

244.

Земляника зелёная

Fragaria viridis (Duch.) Weston

245.

Гравилат алеппский

Geum aleppicum Jacg.

246.

Гравилат речной

Geum rivale L.

247.

Черемуха обыкновенная

Padus avium Mill.

248.

Лапчатка земляниковидная

Potentilla fragarioides L.

249.

Роза иглистая

Rosa acicularis Lindl.

250.

Роза майская

Rosa majalis Herrm.

251.

Малина обыкновенная

Rubus idaeus L.

252.

Костяника каменистая

Rubus saxatilis L.

253.

Кровохлёбка лекарственная

Sanguisorba officinalis L.

254.

Рябина сибирская

Sorbus sibirica Hedl.

255.

Спирея дубровколистная

Spiraea chamaedrifolia L.

256.

Спирея средняя

Spiraea media Schmidt

Семейство – Rubiaceae
257.

Подмаренник цепкий

Galium aparine L.

258.

Подмаренник северный

Galium boreale L.

259.

Подмаренник трёхцветковый

Galium verum L.

Семейство – Salicaceae
260.

Осина обыкновенная

Populus tremula L.

261.

Ива козья

Salix caprea L.

Семейство – Saxifragaceae
262.

Камнеломка сибирская

Saxifraga sibirica L.

Семейство – Scrophulariaceae
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263.

Льнянка обыкновенная

Linaria vulgaris Mill.

264.

Погремок остистый

Rhinanthus crista-galli L.

265.

Мытник перевёрнутый

Pedicularis resupinata L.

266.

Вероника дубравная

Veronica chamaedrys L.

Семейство – Thymelaeaceae
267.

Волчеягодник обыкновенный

Daphne mezereum L.

Семейство – Trilliaceae
268.

Вороний глаз обыкновенный

Paris quadrifolia L.

Семейство – Urticaceae
269.

Крапива двулиствная

Семейство – Valerianaceae
270. Валериана очерёднолистная
Семейство – Violaceae

Urtica dioica L.
Valeriana alternifolia Ledeb.

271.

Фиалка двуцветковая

Viola biflora L.

272.

Фиалка собачья

Viola canina L.

273.

Фиалка рассечённая

Viola dissecta Ledeb.

274.

Фиалка опушённая

Viola hirta L.

275.

Фиалка удивительная

Viola mirabilis L.

276.

Фиалка Селькирка

Viola selkirkii Pursch. ex Goldie

277.

Фиалка трёхцветная

Viola tricolor L.

278.

Фиалка одноцветковая

Viola uniflora L.

ЛИШАЙНИКИ
279. Эверния мезоморфная
280. Эверния растопыренная
281. Флавопунктелия соредиозная
282. Гипогимния вздутая
283. Лептогиум Бурнета
284. Лептогиум свинцовый
285. Лобария лёгочная
286. Лобария ямчатая
287. Паннария шерстистая
288. Пармелия бороздчатая
289. Пельтигера собачья
290. Ракомитриум седоватый
291. Рамалина китайская
292. Стикта окаймленная
293. Стикта Райта
294. Вульпицида сосновая
295.
МХИ
296. Дикранум многоножковый
297. Дикранум метловидный
298. Гилокомиум блестящий
299. Плагиомниум волнистый
300. Плевроциум Шребера
301. Птилиум гребенчатый
302. Кукушкин лён обыкновенный
303. Политрихум сжатый
304. Родобриум розетковидный
305. Ритидиадельфус трехгранный
306. Ритидиум морщинистый
307.

Evernia mesomorpha Nyl.
Evernia divaricate (L.) Ach.
Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale
Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
Leptogium burnetiae C. W. Dodge
Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl.
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Lobaria scrobiculata (Scop.) DC.
Pannaria conoplea (Ach.) Bory
Parmelia sulcata Taylor
Peltigera canina (L.) Willd.
Racomitrium canescens (Hedw.) Brid.
Ramalina sinensis Jatta
Sticta limbata (Sm.) Ach.
Sticta wrightii Tuck.
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson et M. J. Lai

Dicranum polysetum Sw.
Dicranum scoparium Hedw.
Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al.
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop.
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not.
Polytrichum commune Hedw.
Polytrichum strictum Brid.
Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr.
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.
Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb.
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ГРИБЫ
308.
309.
310.
311.
312.

Опенок осенний
Лисичка обыкновенная
Клавариадельфус язычковый
Дедалеопсис трехцветный
Трутовик настоящий

313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.

Трутовик березовый
Трутовик окаймлённый
Трутовик лакированный
Строчок блистательный
Инонотус скошенный (Чага)
Груздь настоящий
Подберезовик обыкновенный

320.
321.
322.
323.

Трутовик ложный осиновый
Подгруздок белый
Сыроежка кроваво-красная
Траметес жестковолосистый

Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm.
Cantharellus cibarius Fr.
Clavariadelphus ligula (Schaeff.) Donk
Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondartsev & Singer
Fomes fomentarius (L.) Fr.
Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han &
Y.C. Dai
Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.
Ganoderma lucidum (Curtis) P.Karst.
Gyromitra splendida Raitv.
Inonotus obliquus (Fr.) Pilát
Lactarius resimus (Fr.) Fr.
Leccinum scabrum (Bull.) Gray
Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev & P.N.
Borisov
Russula delica Fr.
Russula sanguinea Fr.
Trametes pubescens (Schumach.) Pilát
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Приложение 10.
Картами-схема мест произрастания редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов растений

Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений,
обнаруженных на временнных пробных площадях (ВПП) и их географические
координаты
№
ВПП

1
2

3
4

5
6

Виды
Незабудочник гребенчатый (Erytrichium
pectinatum)
Венерин
башмачок
крупноцветковый
(Cypripedium macranthon)
Красоднев малый (Hemerocallis minor)
Венерин башмачок настоящий
(Cypripedium calceolus)
Венерин
башмачок
капельный
(Cypripedium guttatum)
Венерин
башмачок
настоящий
(Cypripedium calceolus)
Ятрышник шлемоносный (Orchis militaris)
Лилия карликовая (Lilium pumilum)
Венерин
башмачок
крупноцветковый
(Cypripedium macranthon)
Венерин
башмачок
настоящий
(Cypripedium calceolus)
Фиалка рассечённая (Viola dissecta)
Трутовик
лакированный
(Ganoderma

С.Ш.

В.Д.

55° 13' 51,121"

93° 45' 57,948"

55° 13' 54,301"

93° 45' 50,506"

55° 13' 56,956"

93° 45' 48,805"

55° 13' 48,239"

93° 45' 46,750"

55° 13' 19,167"

93° 46' 7,816"

55° 13' 12,588"

93° 46' 0,397"
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7

8
9

10

11

12

13

14

lucidum)
Хохлатка приенисейская
(Corydalis subjenisseensis)
Гнездоцветка клобучковая
(Neottianthe cucullata)
Калипсо луковичная (Calypso bulbosa)
Паннария коноплеа (Pannaria conoplea) на
коре ивы
Стикта окаймленная (Sticta limbata)
Венерин
башмачок
крупноцветковый
(Cypripedium macranthon)
Лобария ямчатая (Lobaria scrobiculata) на
сухостое
Венерин башмачок настоящий
(Cypripedium calceolus)
Эверния растопыренная (Evernia divaricate)
на коре березы
Гроздовник виргинский (Botrychium
virginianum)
Зимолюбка зонтичная
(Chimaphila umbellata)
Клавариадельфус язычковый
(Clavariadelphus ligula)
Хохлатка приенисейская
(Corydalis subjenisseensis)
Дремлик зимовниковый (Epipactis
helleborine)
Лобария легочная (Lobaria pulmonaria) на
коре старовозрастной березы
Тайник яйцевидный (Listera ovata)
на коре березы Лептогиум Бурнета
(Leptogium burnetiae) на коре березы
Стикта Райта (Sticta wrightii)
Хохлатка приенисейская
(Corydalis subjenisseensis)
Лобария легочная (Lobaria pulmonaria) - на
коре старовозрастной березы
Венерин
башмачок
крупноцветковый
(Cypripedium macranthon)
Лобария ямчатая (Lobaria scrobiculata) на
сухостое
Венерин башмачок настоящий
(Cypripedium calceolus)
Красоднев малый (Hemerocallis minor)

55° 13' 2,115"

93° 47' 32,254"

55° 12' 57,612"

93° 47' 45,459"

55° 12' 53,938"

93° 47' 41,793"

55° 12' 59,479"

93° 48' 6,247"

55° 12' 59,786"

93° 47' 23,788"

55° 13' 8,662"

93° 46' 45,720"

55° 13' 18,224"

93° 46' 55,496"

55° 12' 59,044"

93° 46' 20,683"
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Приложение 11.
Аннотированный список позвоночных животных на территории памятника
природы «Баджейские пещеры»
№
Систематическое положение
ПОЗВОНОЧНЫЕ Vertebrata
Тип Хордовые Chordata
Класс Земноводные Amphibia
Отряд Бесхвостые амфибии Anura
Семейство Настоящие лягушки Ranidae
1.
Остромордая лягушка Rana arvalis Nilsson, 1842
Класс пресмыкающихся Reptilia
Отряд Чешуйчатые Squamata
Семейство Настоящие ящерицы Lacertidae
1.
Живородящая ящерица Zootoca vivipara (Von Jacquin, 1787)
2.
Прыткая ящерица Lacerta agilis Linnaeus, 1758
Семейство Гадюковые Viperidae
3.
Обыкновенная гадюка Viperta berus Linnaeus, 1758
Класс Птицы Aves
Отряд Соколообразные Falconiformes
Семейство Ястребиные Accipitridae
1.
Черный коршун Milvus migrans Boddaer, 1783
2.
Полевой лунь Circus cyaneus Linnaeus, 1766
3.
Тетеревятник Accipiter gentilis Linnaeus, 1758
4.
Перепелятник Accipiter nisus Linnaeus, 1758
5.
Зимняк Buteo lagopus Pontoppidan, 1763
6.
Обыкновенный канюк Buteo buteo Linnaeus, 1758
Семейство Соколиные Falconidae
7.
Чеглок Falco subbuteo Linnaeus, 1758
Отряд Курообразные Galliformes
Семейство Тетеревиные Tetraonidae
8.
Тетерев Lyrurus tetrix Linnaeus, 1758
9.
Глухарь Tetrao urogallus Linnaeus, 1758
10.
Рябчик Tetrastes bonasia Linnaeus, 1758
Отряд Журавлеобразные Gruiformes
Семейство Пастушковые Rallidae
11.
Коростель Crex crex Linnaeus, 1758
Отряд Ржанкообразные Charadriiformes
Семейство Бекасовые Scolopacidae
12.
Черныш Tringa ochropus Linnaeus, 1758
13.
Фифи Tringa glareola Linnaeus, 1758
14.
Перевозчик Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758
15.
Обыкновенный бекас Gallinago gallinago Linnaeus, 1758
16.
Лесной дупель Gallinago megala Swinhoe, 1861
17.
Азиатский бекас Gallinago stenura Bonaparte, 1830
18.
Вальдшнеп Scolopax rusticola Linnaeus, 1758
Отряд Голубеобразные Columbiformes
Семейство Голубиные Columbidae
19.
Большая горлица Streptopelia orientalis Latham, 1790
Отряд Кукушкообразные Cuculiformes
Семейство Кукушковые Cuculidae
20.
Обыкновенная кукушка Cuculus canorus Linnaeus, 1758
21.
Глухая кукушка Cuculus saturatus Blyth, 1843
Отряд Совообразные Strigiformes
Семейство Совиные Strigidae
22.
Ушастая сова Asio otus Linnaeus, 1758
23.
Болотная сова Asio flammeus Pontoppidan, 1763
24.
Мохноногий сыч Aegolius funereus Linnaeus, 1758
25.
Длиннохвостая неясыть Strix uralensis Pallas, 1771
26.
Бородатая неясыть Strix nebulosa Forster, 1772
Отряд Козодоеобразные Caprimulgiformes
Семейство Козодоевые Caprimulgidae
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27.
Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758
Отряд Дятлообразные Piciformes
Семейство Дятловые Picidae
28.
Вертишейка Jynx torquilla Linnaeus, 1758
29.
Желна Dryocopus martius Linnaeus, 1758
30.
Пестрый дятел Dendrocopos mаjог Linnaeus, 1758
31.
Малый дятел Dendrocopos minor Linnaeus, 1758
32.
Трехпалый дятел Picoides tridactylus Linnaeus, 1758
Отряд Воробьинообразные Passeriformes
Семейство Трясогузковые Motacillidae
33.
Лесной конек Anthus trivialis Linnaeus, 1758
34.
Пятнистый конек Anthus hodgsoni Richmond, 1907
35.
Горная трясогузка Motacilla cinerea Tunstall, 1771
36.
Белая трясогузка Motacilla alba Linnaeus, 1758
37.
Маскированная трясогузка Motacilla personata Gould, 1861
Семейство Сорокопутовые Laniidae
38.
Сибирский жулан Lanius cristatus Linnaeus, 1758
Семейство Иволговые Oriolidae
39.
Обыкновенная иволга Oriolus oriolus Linnaeus, 1758
Семейство Врановые Corvidae
40.
Кукша Perisoreus infaustus Linnaeus, 1758
41.
Сойка Garrulus glandarius Linnaeus, 1758
42.
Кедровка Nucifraga caryocatactes Linnaeus, 1758
43.
Черная ворона Corvus corone Linnaeus, 1758
44.
Ворон Corvus corax Linnaeus, 1758
Семейство Свиристелевые Bombycillidae
45.
Свиристель Bombycilla garrulus Linnaeus, 1758
Семейство Славковые Sylvidae
46.
Таежный сверчок Locustella fasciolata Gray, 1860
47.
Пятнистый сверчок Locustella lanceolata Temminck, 1840
48.
Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849
49.
Серая славка Sylvia communis Latham, 1787
50.
Славка-завирушка Sylvia curruca Linnaeus, 1758
51.
Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus Linnaeus, 1758
52.
Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita Vieillot, 1817
53.
Пеночка таловка Phylloscopus borealis Blasius, 1858
54.
Зеленая пеночка Phylloscopus trochiloides Sundevall, 1837
55.
Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus Blyth, 1842
56.
Корольковая пеночка Phylloscopus proregulus Pallas, 1811
57.
Толстоклювая пеночка Phylloscopus schwarzi Radde, 1863
Семейство Корольковые Regulidae
58.
Желтоголовый королек Regulus regulus Linnaeus, 1758
Семейство Мухоловковые Muscicapidae
59.
Мухоловка пеструшка Ficedula hypoleuca Pallas, 1764
60.
Таежная мухоловка Ficedula mugimaci Temminck, 1835
61.
Серая мухоловка Muscicapa striata Pallas, 1764
62.
Малая мухоловка Ficedula parva Bechstein, 1794
63.
Черноголовый чекан Saxicola torquata Linnaeus, 1766
64.
Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe Linnaeus, 1758
65.
Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus Linnaeus, 1758
66.
Соловей-красношейка Luscinia calliope Pallas, 1776
67.
Варакушка Luscinia svecica Linnaeus, 1758
68.
Синий соловей Luscinia cyane Pallas, 1776
69.
Синехвостка Tarsiger cyanurus Pallas, 1773
70.
Оливковый дрозд Turdus obscurus Gmelin, 1789
71.
Чернозобый дрозд Turdus atrogularis Jarocki, 1819
72.
Рябинник Turdus pilaris Linnaeus, 1758
73.
Белобровик Turdus iliacus Linnaeus, 1758
74.
Певчий дрозд Turdus philomelos Brehm, 1831
75.
Пестрый дрозд Zoothera dauma Latham, 1790
Семейство Длиннохвостые синицы Aegithalidae
76.
Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus Linnaeus, 1758
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Семейство Синициевые Paridae
77.
Буроголовая гаичка Parus montanus Baldenstein, 1827
78.
Московка Parus ater Linnaeus, 1758
79.
Большая синица Parus major Linnaeus, 1758
Семейство Поползневые Sittidae
80.
Обыкновенный поползень Sitta europaea Linnaeus, 1758
Семейство Пищуховые Certhiidae
81.
Обыкновенная пищуха Certhia familiaris Linnaeus, 1758
Семейство Вьюрковые Fringillidae
82.
Зяблик Fringilla coelebs Linnaeus, 1758
83.
Вьюрок Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758
84.
Черноголовый щегол Carduelis carduelis Linnaeus, 1758
85.
Обыкновенная чечетка Acanthis flamrnea Linnaeus, 1758
86.
Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus Pallas, 1770
87.
Обыкновенный клест Loxia curvirostra Linnaeus, 1758
88.
Обыкновенный снегирь Purrhula purrhula Linnaeus, 1758
89.
Серый снегирь Purrhula cineracea Cabanis, 1872
90.
Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes Linnaeus, 1758
Семейство Овсянковые Emberizidae
91.
Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella Linnaeus, 1758
92.
Овсянка-ремез Emberiza rustica Pallas, 1776
93.
Овсянка-крошка Emberiza pusilla Pallas, 1776
94.
Седоголовая овсянка Emberiza spodocephala Pallas, 1776
95.
Дубровник Emberiza aureola Pallas, 1773
Класс Млекопитающие Mammalia
Отряд Насекомоядные Eulipotyphla
Семейство Кротовые Talpidae
1.
Крот алтайский Talpa altaica Nicolsky, 1883
Семейство Землеройковые Soricidae
2.
Бурозубка обыкновенная Sorex araneus Linnaeus, 1758
3.
Бурозубка крупнозубая, или темнозубая Sorex daphaendon Thomas, 1907
4.
Бурозубка арктическая Sorex arcticus Kerr, 1792
5.
Бурозубка средняя Sorex caecutiens Laxmann, 1788
6.
Бурозубка равнозубая Sorex isodon Stroganov, 1936
7.
Бурозубка малая Sorex minutes Linnaeus, 1758
Отряд Рукокрылые Chiroptera
Семейство Гладконосые летучие мыши, или обыкновенные летучие мыши,
или кожановые Vespertilionidae
8.
Ночница длиннохвостая Myotis frater G. Allen, 1823
9.
Ночница Иконникова Myotis ikonnikovi Ognev, 1912
10.
Ночница прудовая Myotis dasycneme Boie, 1825
11.
Ночница сибирская (Myotis sibiricus Kastschenko, 1905)
12.
Ночница Брандта (Myotis brandtii (Eversmann, 1845))
13.
Ночница восточная Myotis petax Hollister, 1912
14.
Ушан Огнева (Plecotus ognevi Kishida, 1927)
15.
Трубконос большой (Murina leucogaster Milne-Edwards)
16.
Кожанок северный Eptesicus nilssonii Keyserlinget Blasius
Отряд Хищные Carnivora
Семейство Псовые Canidae
17.
Лисица обыкновенная Vulpes vulpes Linnaeus, 1758
18.
Волк (Canis lupus Linnaeus, 1758)
Семейство Медвежьи Ursidae
19.
Бурый медведь Ursus arctos Linnaeus, 1758
Семейство Куньи Mustelidae
20.
Барсук (Meles meles Linnaeus, 1758)
21.
Соболь Martes zibellina Linnaeus, 1758
22.
Колонок (Mustela sibirica Pallas, 1811)
23.
Горностай (Mustela erminea Linnaeus, 1758)
24.
Ласка Mustela nivalis Linnaeus, 1766
Отряд Парнокопытные Artiodactyla
25.
Сибирская косуля (Capreolus pygargus Pallas, 1771)
26.
Лось (Alces alces Linnaeus, 1758)
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Марал (Cervuselaphus Linnaeus, 1758)
Кабарга (Moschus moschiferus Linnaeus, 1758)
Отряд Зайцеобразные Lagomorpha
Заяц-беляк Lepus timidus Linnaeus, 1758
Отряд Грызуны Rodentia
Обыкновенная летяга Pteromys volans Linnaeus, 1758
Белка обыкновенная Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758
Бурундук Eutamias sibiricus Laxmann, 1769
Мышовка лесная Sicista betulina Pallas, 1779
Азиатская лесная мышь Apodemus speciosus Temminck, 1845
Полевка красная Clethrionomys rutilus Pallas, 1779
Полевка красно-серая Clethrionomys rufocanus Sundevall, 1846
Водяная крыса, или водяная полевка Arvicola terrestris Linnaeus, 1758
Полевка-экономка Microtus oeconomus Pallas, 1776
Полевка узкочерепная Microtus gregalis Pallas, 1779
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Приложение 12. Сведения о
наличии объектов культурного наследия на территории памятника природы
«Баджейские пещеры»
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