
СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ГИГАНТСКОЙ ВЕЧЕРНИЦЫ, 

ЗАНЕСЕННОЙ В КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 

ООПТ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 

1  Название вида/подвида/популяции (русское, 

латинское)*  

Гигантская вечерница Nyctalus 

lasiopterus 

2  Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / 

Когда вид/подвид в последний раз отмечен на 

ООПТ  / Отмечается регулярно (нерегулярно) 

на протяжении (указать) лет 

С 2003 г. по 2017 г. отмечается 

ежегодно. 

3  Характер пребывания на ООПТ (позвоночные – 

постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, 

иное; беспозвоночные – постоянное, временное, 

периодическое, иное) 

Сезонное. (Обитает в заповеднике в 

летнее время). 

4  Особенности жизненного цикла на ООПТ 

(размножается, не размножается; для 

беспозвоночных – цикл однолетний, 

многолетний) 

Размножается. 

5  Характер распространения на ООПТ 

(повсеместно, локально, единично, мозаично, 

иное) 

Локально 

6  Перечень основных биотопов, их краткая 

характеристика 

Пойменные комплексы. 

7  Показатели численности 

(абсолютная/плотность) 

Методы оценки численности не 

разработаны. По данным отлова 

паутинными сетями с 2015 г. по 2017 

г. зарегистрированы встречи по 1 

особи. 

8  Распределение популяции по основным 

биотопам (в % от общей численности 

популяции) 

100% 

9  Существующие тенденции динамики 

численности (сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

Не установлено 

10  Природные и антропогенные факторы и 

угрозы, лимитирующие распространение 

вида/подвида на ООПТ  

Не выявлены 

11  Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по 

доле численности вида на ООПТ от общей 

численности вида в пределах субъекта РФ: 

(менее 5% - незначительная, от 5  до 49% - 

значительная, более 50% – основная 

(определяющая)) 

Не установлено 

 

 



СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ГИГАНТСКОЙ ВЕЧЕРНИЦЫ, 

ЗАНЕСЕННОЙ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ООПТ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 

1  Название вида/подвида/популяции (русское, 

латинское)*  

Гигантская вечерница (Nyctalus 

lasiopterus) 

2  Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / 

Когда вид/подвид в последний раз отмечен на 

ООПТ  / Отмечается регулярно (нерегулярно) 

на протяжении (указать) лет 

С 2003 г. по 2017 г. отмечается 

ежегодно. 

3  Характер пребывания на ООПТ (позвоночные – 

постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, 

иное; беспозвоночные – постоянное, временное, 

периодическое, иное) 

Сезонное. (Обитает в заповеднике в 

летнее время). 

4  Особенности жизненного цикла на ООПТ 

(размножается, не размножается; для 

беспозвоночных – цикл однолетний, 

многолетний) 

Размножается. 

5  Характер распространения на ООПТ 

(повсеместно, локально, единично, мозаично, 

иное) 

Локально 

6  Перечень основных биотопов, их краткая 

характеристика 

Леса. (Широколиственные леса по 

северным склонам Жигулей) 

7  Показатели численности 

(абсолютная/плотность) 

Методы оценки численности не 

разработаны. По данным отлова 

паутинными сетями с 2015 г. по 2017 

г. зарегистрированы встречи от 1 до 5 

особей. 

8  Распределение популяции по основным 

биотопам (в % от общей численности 

популяции) 

80% 

9  Существующие тенденции динамики 

численности (сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

Не установлено 

10  Природные и антропогенные факторы и 

угрозы, лимитирующие распространение 

вида/подвида на ООПТ  

Не выявлены 

11  Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по 

доле численности вида на ООПТ от общей 

численности вида в пределах субъекта РФ: 

(менее 5% - незначительная, от 5  до 49% - 

значительная, более 50% – основная 

(определяющая)) 

Не установлено 

 

 



СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ВЕЧЕРНИЦЫ МАЛОЙ, ЗАНЕСЕННОЙ 

В КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ООПТ 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 

 
1  Название вида/подвида/популяции (русское, 

латинское)*  

Вечерница малая,  

Nyctalus leisleri 

2  Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / 

Когда вид/подвид в последний раз отмечен на 

ООПТ  / Отмечается регулярно (нерегулярно) 

на протяжении (указать) лет 

С 1997 г. по 2017 г. отмечается 

ежегодно. 

3  Характер пребывания на ООПТ (позвоночные – 

постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, 

иное; беспозвоночные – постоянное, временное, 

периодическое, иное) 

Сезонное. (Обитает в заповеднике в 

летнее время). 

4  Особенности жизненного цикла на ООПТ 

(размножается, не размножается; для 

беспозвоночных – цикл однолетний, 

многолетний) 

Размножается. 

5  Характер распространения на ООПТ 

(повсеместно, локально, единично, мозаично, 

иное) 

Локально 

6  Перечень основных биотопов, их краткая 

характеристика 

Леса. (Широколиственные леса по 

северным склонам Жигулей) 

7  Показатели численности 

(абсолютная/плотность) 

Методы оценки численности не 

разработаны. По данным отлова 

паутинными сетями с 2015 г. по 2017 

г. зарегистрированы встречи от 1 до 5 

особей. 

8  Распределение популяции по основным 

биотопам (в % от общей численности 

популяции) 

80% 

9  Существующие тенденции динамики 

численности (сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

Стабильна 

10  Природные и антропогенные факторы и 

угрозы, лимитирующие распространение 

вида/подвида на ООПТ  

Не выявлены 

11  Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по 

доле численности вида на ООПТ от общей 

численности вида в пределах субъекта РФ: 

(менее 5% - незначительная, от 5  до 49% - 

значительная, более 50% – основная 

(определяющая)) 

Не установлено 

 

 



СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ МАЛОГО НЕТОПЫРЯ, ЗАНЕСЕННОГО 

В КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ООПТ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 

1  Название вида/подвида/популяции (русское, 

латинское)*  

Малый нетопырь 

Pipistrellus pygmaeus 

2  Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / 

Когда вид/подвид в последний раз отмечен на 

ООПТ  / Отмечается регулярно (нерегулярно) на 

протяжении (указать) лет 

С 2005 г. по 2017 г. отмечается 

нерегулярно. 

3  Характер пребывания на ООПТ (позвоночные – 

постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, 

иное; беспозвоночные – постоянное, временное, 

периодическое, иное) 

Сезонное. (Обитает в заповеднике в 

летнее время). 

4  Особенности жизненного цикла на ООПТ 

(размножается, не размножается; для 

беспозвоночных – цикл однолетний, 

многолетний) 

Размножается. 

5  Характер распространения на ООПТ 

(повсеместно, локально, единично, мозаично, 

иное) 

Локально 

6  Перечень основных биотопов, их краткая 

характеристика 

Леса. (Широколиственные леса по 

северным склонам Жигулей) 

7  Показатели численности 

(абсолютная/плотность) 

Методы оценки численности не 

разработаны. По данным отлова 

паутинными сетями с 2015 г. по 2017 

г. зарегистрированы встречи от 1 до 5 

особей. 

8  Распределение популяции по основным 

биотопам (в % от общей численности 

популяции) 

80% 

9  Существующие тенденции динамики 

численности (сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

Не установлено 

 

10  Природные и антропогенные факторы и угрозы, 

лимитирующие распространение вида/подвида 

на ООПТ  

Не выявлены 

11  Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле 

численности вида на ООПТ от общей 

численности вида в пределах субъекта РФ: 

(менее 5% - незначительная, от 5  до 49% - 

значительная, более 50% – основная 

(определяющая)) 

Не установлено 

 

 

 

 



СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ НОЧНИЦЫ НАТТЕРЕРА, 

ЗАНЕСЕННОЙ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ООПТ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 

1  Название вида/подвида/популяции (русское, 

латинское)*  

Ночница Наттерера,  

Myotis nattereri 

2  Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / 

Когда вид/подвид в последний раз отмечен на 

ООПТ  / Отмечается регулярно (нерегулярно) 

на протяжении (указать) лет 

С 1995 г. по 2017 г. отмечается 

ежегодно. 

3  Характер пребывания на ООПТ (позвоночные – 

постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, 

иное; беспозвоночные – постоянное, временное, 

периодическое, иное) 

Постоянное. 

4  Особенности жизненного цикла на ООПТ 

(размножается, не размножается; для 

беспозвоночных – цикл однолетний, 

многолетний) 

Размножается. 

5  Характер распространения на ООПТ 

(повсеместно, локально, единично, мозаично, 

иное) 

Локально 

6  Перечень основных биотопов, их краткая 

характеристика 

Леса. (Пойменные комплексы. 

Штольни) 

7  Показатели численности 

(абсолютная/плотность) 

На зимовке в штольнях около 700 

особей. 

8  Распределение популяции по основным 

биотопам (в % от общей численности 

популяции) 

100% 

9  Существующие тенденции динамики 

численности (сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

Стабильна  

10  Природные и антропогенные факторы и 

угрозы, лимитирующие распространение 

вида/подвида на ООПТ  

Не выявлены 

11  Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по 

доле численности вида на ООПТ от общей 

численности вида в пределах субъекта РФ: 

(менее 5% - незначительная, от 5  до 49% - 

значительная, более 50% – основная 

(определяющая)) 

Не установлено 

 

 



СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ПОЗДНЕГО КОЖАНА, ЗАНЕСЕННОГО 

В КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,  

НА ООПТ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 

1  Название вида/подвида/популяции (русское, 

латинское)*  

Поздний кожан,  

Eptesicus serotinus 

2  Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / 

Когда вид/подвид в последний раз отмечен на 

ООПТ  / Отмечается регулярно (нерегулярно) 

на протяжении (указать) лет 

С 1998 г. по 2017 г. отмечается 

регулярно на протяжении 10 лет. 

3  Характер пребывания на ООПТ (позвоночные – 

постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, 

иное; беспозвоночные – постоянное, временное, 

периодическое, иное) 

Постоянное 

4  Особенности жизненного цикла на ООПТ 

(размножается, не размножается; для 

беспозвоночных – цикл однолетний, 

многолетний) 

Размножается. 

5  Характер распространения на ООПТ 

(повсеместно, локально, единично, мозаично, 

иное) 

Локально 

6  Перечень основных биотопов, их краткая 

характеристика 

Леса (северные склоны Жигулей). 

Населенные пункты 

7  Показатели численности 

(абсолютная/плотность) 

5 особей 

8  Распределение популяции по основным 

биотопам (в % от общей численности 

популяции) 

100 % 

9  Существующие тенденции динамики 

численности (сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

стабильная 

10  Природные и антропогенные факторы и 

угрозы, лимитирующие распространение 

вида/подвида на ООПТ  

Не выявлены 

11  Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по 

доле численности вида на ООПТ от общей 

численности вида в пределах субъекта РФ: 

(менее 5% - незначительная, от 5  до 49% - 

значительная, более 50% – основная 

(определяющая)) 

Не установлено 

 

 



СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ СЕВЕРНОГО КОЖАНКА, 

ЗАНЕСЕННОГО В КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,  

НА ООПТ 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 

1  Название вида/подвида/популяции (русское, 

латинское)*  

Северный кожанок,  

Eptesicus nilssonii 

2  Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / 

Когда вид/подвид в последний раз отмечен на 

ООПТ  / Отмечается регулярно (нерегулярно) 

на протяжении (указать) лет 

С 1966 г. по 2017 г. отмечается 

регулярно на протяжении 30 лет. 

3  Характер пребывания на ООПТ (позвоночные – 

постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, 

иное; беспозвоночные – постоянное, временное, 

периодическое, иное) 

Постоянное 

4  Особенности жизненного цикла на ООПТ 

(размножается, не размножается; для 

беспозвоночных – цикл однолетний, 

многолетний) 

Размножается. 

5  Характер распространения на ООПТ 

(повсеместно, локально, единично, мозаично, 

иное) 

Локально 

6  Перечень основных биотопов, их краткая 

характеристика 

Леса. Широколиственные леса по 

северным склонам Жигулей  

7  Показатели численности 

(абсолютная/плотность) 

Около 600 особей 

8  Распределение популяции по основным 

биотопам (в % от общей численности 

популяции) 

80% 

9  Существующие тенденции динамики 

численности (сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

сокращается 

10  Природные и антропогенные факторы и 

угрозы, лимитирующие распространение 

вида/подвида на ООПТ  

Не выявлены 

11  Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по 

доле численности вида на ООПТ от общей 

численности вида в пределах субъекта РФ: 

(менее 5% - незначительная, от 5  до 49% - 

значительная, более 50% – основная 

(определяющая) 

Основная 

 



СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ОБЫКНОВЕННОГО СЛЕПЫША, 

ЗАНЕСЕННОГО В КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,  

НА ООПТ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 

1  Название вида/подвида/популяции (русское, 

латинское)*  

Обыкновенный слепыш, Spalax 

microphthalmus 

2  Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / 

Когда вид/подвид в последний раз отмечен на 

ООПТ  / Отмечается регулярно (нерегулярно) 

на протяжении (указать) лет 

С 1966 г. по 2017 г. отмечается 

регулярно. 

3  Характер пребывания на ООПТ (позвоночные – 

постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, 

иное; беспозвоночные – постоянное, временное, 

периодическое, иное) 

Постоянное 

4  Особенности жизненного цикла на ООПТ 

(размножается, не размножается; для 

беспозвоночных – цикл однолетний, 

многолетний) 

Размножается. 

5  Характер распространения на ООПТ 

(повсеместно, локально, единично, мозаично, 

иное) 

Локально 

6  Перечень основных биотопов, их краткая 

характеристика 

Лугово-степные комплексы 

7  Показатели численности 

(абсолютная/плотность) 

15 особей на 1 гектар 

8  Распределение популяции по основным 

биотопам (в % от общей численности 

популяции) 

100 % 

9  Существующие тенденции динамики 

численности (сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

стабильная 

10  Природные и антропогенные факторы и 

угрозы, лимитирующие распространение 

вида/подвида на ООПТ  

Не выявлены 

11  Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по 

доле численности вида на ООПТ от общей 

численности вида в пределах субъекта РФ: 

(менее 5% - незначительная, от 5  до 49% - 

значительная, более 50% – основная 

(определяющая)) 

Незначительная 

 

 

 



СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ БОЛЬШОГО ПОДОРЛИКА, 

ЗАНЕСЕННОГО В КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 

ООПТ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 

 

 
1  Название вида/подвида/популяции (русское, 

латинское)*  

Большой подорлик 

Aquila clanga 

2  Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / 

Когда вид/подвид в последний раз отмечен на 

ООПТ  / Отмечается регулярно (нерегулярно) 

на протяжении (указать) лет 

1933 / 2012 / Отмечается не 

регулярно на протяжении 79 лет 

3  Характер пребывания на ООПТ (позвоночные – 

постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, 

иное; беспозвоночные – постоянное, временное, 

периодическое, иное) 

на пролете 

4  Особенности жизненного цикла на ООПТ 

(размножается, не размножается; для 

беспозвоночных – цикл однолетний, 

многолетний) 

не размножается 

5  Характер распространения на ООПТ 

(повсеместно, локально, единично, мозаично, 

иное) 

единично 

6  Перечень основных биотопов, их краткая 

характеристика 

Леса плато 

7  Показатели численности 

(абсолютная/плотность) 

Единичные особи 

8  Распределение популяции по основным 

биотопам (в % от общей численности 

популяции) 

100% 

9  Существующие тенденции динамики 

численности (сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

Колеблется по годам 

10  Природные и антропогенные факторы и 

угрозы, лимитирующие распространение 

вида/подвида на ООПТ  

Рекреация  

11  Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по 

доле численности вида на ООПТ от общей 

численности вида в пределах субъекта РФ: 

(менее 5% - незначительная, от 5  до 49% - 

значительная, более 50% – основная 

(определяющая)) 

незначительная 

 



СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ЗМЕЕЯДА, ЗАНЕСЕННОГО В 

КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ООПТ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 

 
1  Название вида/подвида/популяции (русское, 

латинское)*  

Змееяд 

Circaetus gallicus 

2  Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / 

Когда вид/подвид в последний раз отмечен на 

ООПТ  / Отмечается регулярно (нерегулярно) на 

протяжении (указать) лет 

1989/ 2017/ Отмечается не регулярно 

на протяжении 28 лет 

3  Характер пребывания на ООПТ (позвоночные – 

постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, 

иное; беспозвоночные – постоянное, временное, 

периодическое, иное) 

Встречи в гнездовое время 

4  Особенности жизненного цикла на ООПТ 

(размножается, не размножается; для 

беспозвоночных – цикл однолетний, 

многолетний) 

Вероятно размножается 

5  Характер распространения на ООПТ 

(повсеместно, локально, единично, мозаично, 

иное) 

единично 

6  Перечень основных биотопов, их краткая 

характеристика 

Лесные массивы с полянами по 

долинам оврагов и на плато 

Самарской Луки, а также с участками 

каменистых степей в Жигулевских 

горах  

7  Показатели численности 

(абсолютная/плотность) 

Единичные особи 

8  Распределение популяции по основным 

биотопам (в % от общей численности 

популяции) 

100% 

9  Существующие тенденции динамики 

численности (сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

Колеблется по годам 

10  Природные и антропогенные факторы и угрозы, 

лимитирующие распространение вида/подвида 

на ООПТ  

Рекреация  

11  Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле 

численности вида на ООПТ от общей 

численности вида в пределах субъекта РФ: 

(менее 5% - незначительная, от 5  до 49% - 

значительная, более 50% – основная 

(определяющая)) 

незначительная 

 



СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ЛЕБЕДЯ-ШИПУНА, ЗАНЕСЕННОГО В 

КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,  НА ООПТ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 

 
1  Название вида/подвида/популяции (русское, 

латинское)*  

Лебедь-шипун Cygnus olor 

2  Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / 

Когда вид/подвид в последний раз отмечен на 

ООПТ  / Отмечается регулярно (нерегулярно) 

на протяжении (указать) лет 

1982/2016/ Отмечается нерегулярно 

на протяжении (31) года 

3  Характер пребывания на ООПТ (позвоночные – 

постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, 

иное; беспозвоночные – постоянное, временное, 

периодическое, иное) 

на пролете 

4  Особенности жизненного цикла на ООПТ 

(размножается, не размножается; для 

беспозвоночных – цикл однолетний, 

многолетний) 

не размножается 

5  Характер распространения на ООПТ 

(повсеместно, локально, единично, мозаично, 

иное) 

локально 

6  Перечень основных биотопов, их краткая 

характеристика 

Долина р. Волги 

 

7  Показатели численности 

(абсолютная/плотность) 

1- 30 

8  Распределение популяции по основным 

биотопам (в % от общей численности 

популяции) 

100% 

9  Существующие тенденции динамики 

численности (сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

Колеблется по годам 

10  Природные и антропогенные факторы и 

угрозы, лимитирующие распространение 

вида/подвида на ООПТ  

Рекреация  

11  Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по 

доле численности вида на ООПТ от общей 

численности вида в пределах субъекта РФ: 

(менее 5% - незначительная, от 5  до 49% - 

значительная, более 50% – основная 

(определяющая)) 

незначительная 

 



СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ МОГИЛЬНИКА, ЗАНЕСЕННОГО В 

КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,  НА ООПТ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 

 
1  Название вида/подвида/популяции (русское, 

латинское)*  

Могильник Aquila heliaca 

2  Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / 

Когда вид/подвид в последний раз отмечен на 

ООПТ  / Отмечается регулярно (нерегулярно) 

на протяжении (указать) лет 

1980/2016/Отмечается не регулярно 

на протяжении 36 лет 

3  Характер пребывания на ООПТ (позвоночные – 

постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, 

иное; беспозвоночные – постоянное, временное, 

периодическое, иное) 

Не ежегодные встречи в течение года 

4  Особенности жизненного цикла на ООПТ 

(размножается, не размножается; для 

беспозвоночных – цикл однолетний, 

многолетний) 

не размножается 

5  Характер распространения на ООПТ 

(повсеместно, локально, единично, мозаично, 

иное) 

единично 

6  Перечень основных биотопов, их краткая 

характеристика 

Леса плато и Жигулевских гор 

7  Показатели численности 

(абсолютная/плотность) 

Единичные особи 

8  Распределение популяции по основным 

биотопам (в % от общей численности 

популяции) 

100% 

9  Существующие тенденции динамики 

численности (сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

Колеблется по годам 

10  Природные и антропогенные факторы и 

угрозы, лимитирующие распространение 

вида/подвида на ООПТ  

Рекреация  

11  Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по 

доле численности вида на ООПТ от общей 

численности вида в пределах субъекта РФ: 

(менее 5% - незначительная, от 5  до 49% - 

значительная, более 50% – основная 

(определяющая)) 

незначительная 

 



СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ОГАРЯ, ЗАНЕСЕННОГО В КРАСНУЮ 

КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,  НА ООПТ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 

 
1  Название вида/подвида/популяции (русское, 

латинское)*  

Огарь 

Tadorna ferruginea 

2  Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / 

Когда вид/подвид в последний раз отмечен на 

ООПТ  / Отмечается регулярно (нерегулярно) 

на протяжении (указать) лет 

1998/2015/Отмечается нерегулярно 

на протяжении (17) лет 

3  Характер пребывания на ООПТ (позвоночные – 

постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, , иное; 

беспозвоночные – постоянное, временное, 

периодическое, иное) 

на пролете раз в несколько лет 

4  Особенности жизненного цикла на ООПТ 

(размножается, не размножается; для 

беспозвоночных – цикл однолетний, 

многолетний) 

не размножается 

5  Характер распространения на ООПТ 

(повсеместно, локально, единично, мозаично, 

иное) 

локально 

6  Перечень основных биотопов, их краткая 

характеристика 

Долина р. Волги 

 

7  Показатели численности 

(абсолютная/плотность) 

Единичные особи 

8  Распределение популяции по основным 

биотопам (в % от общей численности 

популяции) 

100% 

9  Существующие тенденции динамики 

численности (сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

 

10  Природные и антропогенные факторы и 

угрозы, лимитирующие распространение 

вида/подвида на ООПТ  

Рекреация  

11  Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по 

доле численности вида на ООПТ от общей 

численности вида в пределах субъекта РФ: 

(менее 5% - незначительная, от 5  до 49% - 

значительная, более 50% – основная 

(определяющая)) 

незначительная 

 

 

 



СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ОРЛА-КАРЛИКА, ЗАНЕСЕННОГО В 

КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,  НА ООПТ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 

1  Название вида/подвида/популяции (русское, 

латинское)*  

Орел-карлик Hieraaetus pennatus 

2  Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / 

Когда вид/подвид в последний раз отмечен на 

ООПТ  / Отмечается регулярно (нерегулярно) 

на протяжении (указать) лет 

1933/2017/Отмечается не регулярно 

на протяжении 44 лет 

3  Характер пребывания на ООПТ (позвоночные – 

постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, 

иное; беспозвоночные – постоянное, временное, 

периодическое, иное) 

Встречи в гнездовое время 

4  Особенности жизненного цикла на ООПТ 

(размножается, не размножается; для 

беспозвоночных – цикл однолетний, 

многолетний) 

Вероятно размножается 

5  Характер распространения на ООПТ 

(повсеместно, локально, единично, мозаично, 

иное) 

единично 

6  Перечень основных биотопов, их краткая 

характеристика 

Разреженные леса плато 

7  Показатели численности 

(абсолютная/плотность) 

Единичные особи 

8  Распределение популяции по основным 

биотопам (в % от общей численности 

популяции) 

100% 

9  Существующие тенденции динамики 

численности (сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

Колеблется по годам 

10  Природные и антропогенные факторы и 

угрозы, лимитирующие распространение 

вида/подвида на ООПТ  

Рекреация  

11  Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по 

доле численности вида на ООПТ от общей 

численности вида в пределах субъекта РФ: 

(менее 5% - незначительная, от 5  до 49% - 

значительная, более 50% – основная 

(определяющая)) 

значительная 

 



СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ОРЛАНА-БЕЛОХВОСТА, 

ЗАНЕСЕННОГО В КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,   

НА ООПТ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 

 
1  Название вида/подвида/популяции (русское, 

латинское)*  

Орлан-белохвост 

Haliaeetus albicilla 

2  Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / 

Когда вид/подвид в последний раз отмечен на 

ООПТ  / Отмечается регулярно (нерегулярно) 

на протяжении (указать) лет 

1933 / 2017/ Отмечается регулярно на 

протяжении 84 лет 

3  Характер пребывания на ООПТ (позвоночные – 

постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, 

иное; беспозвоночные – постоянное, временное, 

периодическое, иное) 

гнездится 

4  Особенности жизненного цикла на ООПТ 

(размножается, не размножается; для 

беспозвоночных – цикл однолетний, 

многолетний) 

размножается 

5  Характер распространения на ООПТ 

(повсеместно, локально, единично, мозаично, 

иное) 

локально 

6  Перечень основных биотопов, их краткая 

характеристика 

Остров Середыш и леса 

Жигулевских гор 

7  Показатели численности 

(абсолютная/плотность) 

До 7 пар 

8  Распределение популяции по основным 

биотопам (в % от общей численности 

популяции) 

100% 

9  Существующие тенденции динамики 

численности (сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

стабильна 

10  Природные и антропогенные факторы и 

угрозы, лимитирующие распространение 

вида/подвида на ООПТ  

Рекреация 

11  Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по 

доле численности вида на ООПТ от общей 

численности вида в пределах субъекта РФ: 

(менее 5% - незначительная, от 5  до 49% - 

значительная, более 50% – основная 

(определяющая)) 

незначительная 

 



СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ САПСАНА, ЗАНЕСЕННОГО В 

КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,  НА ООПТ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 

 
1  Название вида/подвида/популяции (русское, 

латинское)*  

Сапсан 

Falco peregrinus 

2  Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / 

Когда вид/подвид в последний раз отмечен на 

ООПТ  / Отмечается регулярно (нерегулярно) 

на протяжении (указать) лет 

2013/2017/Отмечается регулярно на 

протяжении 5 лет 

До этого 70 лет не отмечался 

3  Характер пребывания на ООПТ (позвоночные – 

постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, 

иное; беспозвоночные – постоянное, временное, 

периодическое, иное) 

гнездится 

4  Особенности жизненного цикла на ООПТ 

(размножается, не размножается; для 

беспозвоночных – цикл однолетний, 

многолетний) 

размножается 

5  Характер распространения на ООПТ 

(повсеместно, локально, единично, мозаично, 

иное) 

локально 

6  Перечень основных биотопов, их краткая 

характеристика 

Леса Жигулевских гор 

7  Показатели численности 

(абсолютная/плотность) 

1 пара 

8  Распределение популяции по основным 

биотопам (в % от общей численности 

популяции) 

100% 

9  Существующие тенденции динамики 

численности (сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

стабильна 

10  Природные и антропогенные факторы и 

угрозы, лимитирующие распространение 

вида/подвида на ООПТ  

Рекреация  

11  Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по 

доле численности вида на ООПТ от общей 

численности вида в пределах субъекта РФ: 

(менее 5% - незначительная, от 5  до 49% - 

значительная, более 50% – основная 

(определяющая)) 

определяющая 

 



СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ СЕРОГО ЖУРАВЛЯ, ЗАНЕСЕННОГО В 

КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,  НА ООПТ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 

 
1  Название вида/подвида/популяции (русское, 

латинское)*  

Серый журавль Grus grus 

2  Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / 

Когда вид/подвид в последний раз отмечен на 

ООПТ  / Отмечается регулярно (нерегулярно) 

на протяжении (указать) лет 

1933/ 2017 / Отмечается регулярно на 

протяжении 84лет 

3  Характер пребывания на ООПТ (позвоночные – 

постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, 

иное; беспозвоночные – постоянное, временное, 

периодическое, иное) 

на пролете 

4  Особенности жизненного цикла на ООПТ 

(размножается, не размножается; для 

беспозвоночных – цикл однолетний, 

многолетний) 

не размножается 

5  Характер распространения на ООПТ 

(повсеместно, локально, единично, мозаично, 

иное) 

повсеместно 

6  Перечень основных биотопов, их краткая 

характеристика 

Вся территория заповедника 

7  Показатели численности 

(абсолютная/плотность) 

От нескольких десятков до 

нескольких сотен особей 

8  Распределение популяции по основным 

биотопам (в % от общей численности 

популяции) 

100% 

9  Существующие тенденции динамики 

численности (сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

Колеблется по годам 

10  Природные и антропогенные факторы и 

угрозы, лимитирующие распространение 

вида/подвида на ООПТ  

Рекреация 

11  Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по 

доле численности вида на ООПТ от общей 

численности вида в пределах субъекта РФ: 

(менее 5% - незначительная, от 5  до 49% - 

значительная, более 50% – основная 

(определяющая)) 

незначительная 

 



СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ СЕРОГО СОРОКОПУТА, 

ЗАНЕСЕННОГО В КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,   

НА ООПТ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 

 

 
1  Название вида/подвида/популяции (русское, 

латинское)*  

Серый сорокопут Lanius excubitor 

2  Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / 

Когда вид/подвид в последний раз отмечен на 

ООПТ  / Отмечается регулярно (нерегулярно) 

на протяжении (указать) лет 

1941 / 2017 / Отмечается не 

регулярно на протяжении 76 лет 

3  Характер пребывания на ООПТ (позвоночные – 

постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, 

иное; беспозвоночные – постоянное, временное, 

периодическое, иное) 

зимует 

4  Особенности жизненного цикла на ООПТ 

(размножается, не размножается; для 

беспозвоночных – цикл однолетний, 

многолетний) 

не размножается 

5  Характер распространения на ООПТ 

(повсеместно, локально, единично, мозаично, 

иное) 

единично 

6  Перечень основных биотопов, их краткая 

характеристика 

Населенные пункты вдоль границы 

заповедника 

7  Показатели численности 

(абсолютная/плотность) 

Единичные особи 

8  Распределение популяции по основным 

биотопам (в % от общей численности 

популяции) 

100% 

9  Существующие тенденции динамики 

численности (сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

стабильна 

10  Природные и антропогенные факторы и 

угрозы, лимитирующие распространение 

вида/подвида на ООПТ  

нет 

11  Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по 

доле численности вида на ООПТ от общей 

численности вида в пределах субъекта РФ: 

(менее 5% - незначительная, от 5  до 49% - 

значительная, более 50% – основная 

(определяющая)) 

незначительная 

 



СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ СКОПЫ, ЗАНЕСЕННОЙ В КРАСНУЮ 

КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ООПТ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 

 
1  Название вида/подвида/популяции (русское, 

латинское)*  

Скопа 

Pandion haliaetus 

2  Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / 

Когда вид/подвид в последний раз отмечен на 

ООПТ  / Отмечается регулярно (нерегулярно) 

на протяжении (указать) лет 

1933 / 2017 / Отмечается регулярно 

на протяжении 84 лет 

3  Характер пребывания на ООПТ (позвоночные – 

постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, 

иное; беспозвоночные – постоянное, временное, 

периодическое, иное) 

гнездится 

4  Особенности жизненного цикла на ООПТ 

(размножается, не размножается; для 

беспозвоночных – цикл однолетний, 

многолетний) 

размножается 

5  Характер распространения на ООПТ 

(повсеместно, локально, единично, мозаично, 

иное) 

повсеместно 

6  Перечень основных биотопов, их краткая 

характеристика 

Леса Жигулевских гор  

7  Показатели численности 

(абсолютная/плотность) 

3-4 пары 

8  Распределение популяции по основным 

биотопам (в % от общей численности 

популяции) 

100% 

9  Существующие тенденции динамики 

численности (сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

стабильна 

10  Природные и антропогенные факторы и 

угрозы, лимитирующие распространение 

вида/подвида на ООПТ  

Рекреация  

11  Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по 

доле численности вида на ООПТ от общей 

численности вида в пределах субъекта РФ: 

(менее 5% - незначительная, от 5  до 49% - 

значительная, более 50% – основная 

(определяющая)) 

определяющая 

 



СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ СПЛЮШКИ, ЗАНЕСЕННОЙ В 

КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,  НА ООПТ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 

 
1  Название вида/подвида/популяции (русское, 

латинское)*  

Сплюшка 

Otus scops 

2  Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / 

Когда вид/подвид в последний раз отмечен на 

ООПТ  / Отмечается регулярно (нерегулярно) 

на протяжении (указать) лет 

1944 / 2017/ Отмечается регулярно на 

протяжении 73 лет 

3  Характер пребывания на ООПТ (позвоночные – 

постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, 

иное; беспозвоночные – постоянное, временное, 

периодическое, иное) 

гнездится 

4  Особенности жизненного цикла на ООПТ 

(размножается, не размножается; для 

беспозвоночных – цикл однолетний, 

многолетний) 

размножается 

5  Характер распространения на ООПТ 

(повсеместно, локально, единично, мозаично, 

иное) 

Широко 

6  Перечень основных биотопов, их краткая 

характеристика 

Опушки леса по окраинам поселков 

вдоль границы заповедника 

7  Показатели численности 

(абсолютная/плотность) 

До 10 пар 

8  Распределение популяции по основным 

биотопам (в % от общей численности 

популяции) 

100% 

9  Существующие тенденции динамики 

численности (сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

Колеблется по годам 

10  Природные и антропогенные факторы и 

угрозы, лимитирующие распространение 

вида/подвида на ООПТ  

Рекреация 

11  Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по 

доле численности вида на ООПТ от общей 

численности вида в пределах субъекта РФ: 

(менее 5% - незначительная, от 5  до 49% - 

значительная, более 50% – основная 

(определяющая)) 

значительная 

 



СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ , ЗАНЕСЕННОГО В КРАСНУЮ КНИГУ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,  НА ООПТ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 

 

 
12  Название вида/подвида/популяции (русское, 

латинское)*  

Черноголовый хохотун 

13  Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / 

Когда вид/подвид в последний раз отмечен на 

ООПТ  / Отмечается регулярно (нерегулярно) 

на протяжении (указать) лет 

1984 /2017 / Отмечается регулярно на 

протяжении 33 лет 

14  Характер пребывания на ООПТ (позвоночные – 

постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, 

иное; беспозвоночные – постоянное, временное, 

периодическое, иное) 

На кормежке 

15  Особенности жизненного цикла на ООПТ 

(размножается, не размножается; для 

беспозвоночных – цикл однолетний, 

многолетний) 

Не размножается 

16  Характер распространения на ООПТ 

(повсеместно, локально, единично, мозаично, 

иное) 

локально 

17  Перечень основных биотопов, их краткая 

характеристика 

Долина р. Волги 

18  Показатели численности 

(абсолютная/плотность) 

От 1 до нескольких десятков особей 

19  Распределение популяции по основным 

биотопам (в % от общей численности 

популяции) 

100% 

20  Существующие тенденции динамики 

численности (сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

Колеблется по годам 

21  Природные и антропогенные факторы и 

угрозы, лимитирующие распространение 

вида/подвида на ООПТ  

Рекреация  

22  Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по 

доле численности вида на ООПТ от общей 

численности вида в пределах субъекта РФ: 

(менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - 

значительная, более 50% – основная 

(определяющая)) 

значительная 

 



СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ДЫБКИ СТЕПНОЙ, ЗАНЕСЕННОЙ В 

КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ООПТ 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 

 
1  Название вида/подвида/популяции (русское, 

латинское)*  

Степная дыбка 

Saga pedo 

 

2  Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / 

Когда вид/подвид в последний раз отмечен на 

ООПТ  / Отмечается регулярно (нерегулярно) 

на протяжении (указать) лет 

Впервые отмечен в 1935 году 

Дмитриевым Г.В. (Дмитриев, 1935). 

В последний раз отмечен в 2017 году. 

С момента образования заповедника 

отмечается достаточно регулярно. 

 

3  Характер пребывания на ООПТ (позвоночные – 

постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, 

иное; беспозвоночные – постоянное, временное, 

периодическое, иное) 

Постоянное  

4  Особенности жизненного цикла на ООПТ 

(размножается, не размножается; для 

беспозвоночных – цикл однолетний, 

многолетний) 

Цикл однолетний  

5  Характер распространения на ООПТ 

(повсеместно, локально, единично, мозаично, 

иное) 

Единично и локально  

6  Перечень основных биотопов, их краткая 

характеристика 

Каменистые степи. 

 

 

7  Показатели численности 

(абсолютная/плотность) 

Численность не оценивалась  

8  Распределение популяции по основным 

биотопам (в % от общей численности 

популяции) 

Не изучено  

9  Существующие тенденции динамики 

численности (сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

Стабильна  

10  Природные и антропогенные факторы и 

угрозы, лимитирующие распространение 

вида/подвида на ООПТ  

Ограниченность пригодных мест 

обитаний и разрушение их при 

горных разработках 

 

11  Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по 

доле численности вида на ООПТ от общей 

численности вида в пределах субъекта РФ: 

(менее 5% - незначительная, от 5  до 49% - 

значительная, более 50% – основная 

(определяющая)) 

Значительная  

 

 



СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ КРАСОТЕЛА ПАХУЧЕГО, 

ЗАНЕСЕННОГО В КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,  

НА ООПТ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 

1  Название вида/подвида/популяции (русское, 

латинское)*  

Пахучий красотел 

Calosoma sycophanta 

2  Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / 

Когда вид/подвид в последний раз отмечен на 

ООПТ  / Отмечается регулярно (нерегулярно) 

на протяжении (указать) лет 

Впервые отмечен в 1940 году 

Новодережкиным Е.И. 

(Новодережкин, 1940). В последний 

раз в 1998 году. Отмечается с 

момента образования заповедника 

нерегулярно 

3  Характер пребывания на ООПТ (позвоночные – 

постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, 

иное; беспозвоночные – постоянное, временное, 

периодическое, иное) 

Постоянное 

4  Особенности жизненного цикла на ООПТ 

(размножается, не размножается; для 

беспозвоночных – цикл однолетний, 

многолетний) 

Цикл однолетний 

5  Характер распространения на ООПТ 

(повсеместно, локально, единично, мозаично, 

иное) 

Единично и локально 

6  Перечень основных биотопов, их краткая 

характеристика 

Лиственные и смешанные леса.  

 

7  Показатели численности 

(абсолютная/плотность) 

Численность не оценивалась 

8  Распределение популяции по основным 

биотопам (в % от общей численности 

популяции) 

Не изучено 

9  Существующие тенденции динамики 

численности (сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

Не изучены 

10  Природные и антропогенные факторы и 

угрозы, лимитирующие распространение 

вида/подвида на ООПТ  

Специально не изучались 

11  Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по 

доле численности вида на ООПТ от общей 

численности вида в пределах субъекта РФ: 

(менее 5% - незначительная, от 5  до 49% - 

значительная, более 50% – основная 

(определяющая)) 

Значительная 

 

 

 



СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ЗЕЛЕНОЙ ДУБОВОЙ ЗЛАТКИ, 

ЗАНЕСЕННОЙ В КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,  

НА ООПТ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 

1  Название вида/подвида/популяции (русское, 

латинское)*  

Зелёная дубовая златка  

Eurythyrea quercus 

2  Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / 

Когда вид/подвид в последний раз отмечен на 

ООПТ  / Отмечается регулярно (нерегулярно) 

на протяжении (указать) лет 

Впервые отмечен в 1987 году.  

3  Характер пребывания на ООПТ (позвоночные – 

постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, 

иное; беспозвоночные – постоянное, временное, 

периодическое, иное) 

Постоянное 

4  Особенности жизненного цикла на ООПТ 

(размножается, не размножается; для 

беспозвоночных – цикл однолетний, 

многолетний) 

Цикл многолетний 

5  Характер распространения на ООПТ 

(повсеместно, локально, единично, мозаично, 

иное) 

Мозаично 

6  Перечень основных биотопов, их краткая 

характеристика 

Дубравы 

 

7  Показатели численности 

(абсолютная/плотность) 

Численность не оценивалась 

8  Распределение популяции по основным 

биотопам (в % от общей численности 

популяции) 

Не изучено 

9  Существующие тенденции динамики 

численности (сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

Не изучены 

10  Природные и антропогенные факторы и 

угрозы, лимитирующие распространение 

вида/подвида на ООПТ  

Сокращение площадей спелых и 

перестойных дубрав, санитарные 

рубки, сбор жуков коллекционерами 

11  Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по 

доле численности вида на ООПТ от общей 

численности вида в пределах субъекта РФ: 

(менее 5% - незначительная, от 5  до 49% - 

значительная, более 50% – основная 

(определяющая)) 

Значительная 

 

 

 

 

 

 



СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ЖУКА-ОЛЕНЯ, ЗАНЕСЕННОГО В 

КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,  

НА ООПТ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 

 
1.  Название вида/подвида/популяции (русское, 

латинское)*  

Жук-олень 

Lucanus cervus 

2.  Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / 

Когда вид/подвид в последний раз отмечен на 

ООПТ  / Отмечается регулярно (нерегулярно) 

на протяжении (указать) лет 

Впервые отмечен Дмитриевым Г.В. в 

1935 году (Дмитриев, 1935). В 

последний раз отмечен в 2017 году. С 

момента образования заповедника 

отмечается регулярно 

3.  Характер пребывания на ООПТ (позвоночные – 

постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, 

иное; беспозвоночные – постоянное, временное, 

периодическое, иное) 

Постоянное 

4.  Особенности жизненного цикла на ООПТ 

(размножается, не размножается; для 

беспозвоночных – цикл однолетний, 

многолетний) 

Цикл многолетний 

5.  Характер распространения на ООПТ 

(повсеместно, локально, единично, мозаично, 

иное) 

Мозаично 

6.  Перечень основных биотопов, их краткая 

характеристика 

Дубравы 

7.  Показатели численности 

(абсолютная/плотность) 

Численность не оценивалась 

8.  Распределение популяции по основным 

биотопам (в % от общей численности 

популяции) 

Не изучено 

9.  Существующие тенденции динамики 

численности (сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

Стабильная 

10.  Природные и антропогенные факторы и 

угрозы, лимитирующие распространение 

вида/подвида на ООПТ  

Сокращение площадей спелых и 

перестойных дубрав, санитарные 

рубки, сбор жуков коллекционерами 

11.  Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по 

доле численности вида на ООПТ от общей 

численности вида в пределах субъекта РФ: 

(менее 5% - незначительная, от 5  до 49% - 

значительная, более 50% – основная 

(определяющая)) 

Значительная 

 



СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ОБЫКНОВЕННОГО ОТШЕЛЬНИКА, 

ЗАНЕСЕННОГО В КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,  

НА ООПТ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 

 
1.  Название вида/подвида/популяции (русское, 

латинское)*  

Обыкновенный отшельник 

Osmoderma barnabita 

2.  Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / 

Когда вид/подвид в последний раз отмечен на 

ООПТ  / Отмечается регулярно (нерегулярно) 

на протяжении (указать) лет 

Впервые отмечен Дмитриевым Г.В. в 

1935 году (Дмитриев, 1935). В 

последний раз в 2015 году. С 

момента организации заповедника 

отмечается нерегулярно. 

3.  Характер пребывания на ООПТ (позвоночные – 

постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, 

иное; беспозвоночные – постоянное, временное, 

периодическое, иное) 

Постоянное 

4.  Особенности жизненного цикла на ООПТ 

(размножается, не размножается; для 

беспозвоночных – цикл однолетний, 

многолетний) 

Цикл многолетний 

5.  Характер распространения на ООПТ 

(повсеместно, локально, единично, мозаично, 

иное) 

Мозаично 

6.  Перечень основных биотопов, их краткая 

характеристика 

Старовозрастные лиственные леса 

7.  Показатели численности 

(абсолютная/плотность) 

Численность не оценивалась 

8.  Распределение популяции по основным 

биотопам (в % от общей численности 

популяции) 

Не изучено 

9.  Существующие тенденции динамики 

численности (сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

Стабильная 

10.  Природные и антропогенные факторы и 

угрозы, лимитирующие распространение 

вида/подвида на ООПТ  

Сокращение площадей 

старовозрастных лиственных лесов 

11.  Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по 

доле численности вида на ООПТ от общей 

численности вида в пределах субъекта РФ: 

(менее 5% - незначительная, от 5  до 49% - 

значительная, более 50% – основная 

(определяющая)) 

Значительная 

 

 



СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ БРОНЗОВКИ ГЛАДКОЙ, ЗАНЕСЕННОЙ 

В КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,  

НА ООПТ 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 

1.  Название вида/подвида/популяции (русское, 

латинское)*  

Гладкая бронзовка 

Protaetia speciosissima   

2.  Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / 

Когда вид/подвид в последний раз отмечен на 

ООПТ  / Отмечается регулярно (нерегулярно) 

на протяжении (указать) лет 

Впервые отмечен Новодережкиным 

Е.И. в 1940 году (Новодережкин, 

1940). В последний раз отмечен в 

2016 году. Отмечается нерегулярно.   

3.  Характер пребывания на ООПТ (позвоночные – 

постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, 

иное; беспозвоночные – постоянное, временное, 

периодическое, иное) 

Постоянное 

4.  Особенности жизненного цикла на ООПТ 

(размножается, не размножается; для 

беспозвоночных – цикл однолетний, 

многолетний) 

Цикл многолетний 

5.  Характер распространения на ООПТ 

(повсеместно, локально, единично, мозаично, 

иное) 

Единично и локально 

6.  Перечень основных биотопов, их краткая 

характеристика 

Каменистые степи и луга 

7.  Показатели численности 

(абсолютная/плотность) 

Численность не оценивалась 

8.  Распределение популяции по основным 

биотопам (в % от общей численности 

популяции) 

Не изучено 

9.  Существующие тенденции динамики 

численности (сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

Численность колеблется по годам 

10.  Природные и антропогенные факторы и 

угрозы, лимитирующие распространение 

вида/подвида на ООПТ  

Выкашивание лесных полян и 

луговин, лесные пожары, 

применение ядохимикатов в лесном 

хозяйстве 

11.  Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по 

доле численности вида на ООПТ от общей 

численности вида в пределах субъекта РФ: 

(менее 5% - незначительная, от 5  до 49% - 

значительная, более 50% – основная 

(определяющая)) 

Значительная 

 

 

 



СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ УСАЧА АЛЬПИЙСКОГО, 

ЗАНЕСЕННОГО В КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,  

НА ООПТ 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 

1.  Название вида/подвида/популяции (русское, 

латинское)*  

Альпийский усач 

Rosalia alpina 

2.  Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / 

Когда вид/подвид в последний раз отмечен на 

ООПТ  / Отмечается регулярно (нерегулярно) 

на протяжении (указать) лет 

Впервые отмечен Дмитриевым Г.В. в 

1935 году (Дмитриев, 1935). В 

последний раз отмечен в 2017 году. С 

момента организации заповедника 

отмечается нерегулярно 

3.  Характер пребывания на ООПТ (позвоночные – 

постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, 

иное; беспозвоночные – постоянное, временное, 

периодическое, иное) 

Постоянное 

4.  Особенности жизненного цикла на ООПТ 

(размножается, не размножается; для 

беспозвоночных – цикл однолетний, 

многолетний) 

Цикл многолетний 

5.  Характер распространения на ООПТ 

(повсеместно, локально, единично, мозаично, 

иное) 

Единично и локально 

6.  Перечень основных биотопов, их краткая 

характеристика 

Старовозрастные лиственные леса 

7.  Показатели численности 

(абсолютная/плотность) 

Численность не оценивалась 

8.  Распределение популяции по основным 

биотопам (в % от общей численности 

популяции) 

Не изучено 

9.  Существующие тенденции динамики 

численности (сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

Численность колеблется по годам 

10.  Природные и антропогенные факторы и 

угрозы, лимитирующие распространение 

вида/подвида на ООПТ  

Сокращение площадей 

старовозрастных лиственных лесов 

11.  Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по 

доле численности вида на ООПТ от общей 

численности вида в пределах субъекта РФ: 

(менее 5% - незначительная, от 5  до 49% - 

значительная, более 50% – основная 

(определяющая)) 

Значительная 

 

 



СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ АРМЯНСКОГО ШМЕЛЯ, 

ЗАНЕСЕННОГО В КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,  

НА ООПТ 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 

1.  Название вида/подвида/популяции (русское, 

латинское)*  

Армянский шмель 

Bombus armeniacus 

2.  Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / 

Когда вид/подвид в последний раз отмечен на 

ООПТ  / Отмечается регулярно (нерегулярно) 

на протяжении (указать) лет 

Впервые отмечен Дмитриевым Г.В. в 

1935 году (Дмитриев, 1935). В 

последний раз отмечен в 1998 году. С 

момента организации заповедника 

отмечается нерегулярно 

3.  Характер пребывания на ООПТ (позвоночные – 

постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, 

иное; беспозвоночные – постоянное, временное, 

периодическое, иное) 

Постоянное 

4.  Особенности жизненного цикла на ООПТ 

(размножается, не размножается; для 

беспозвоночных – цикл однолетний, 

многолетний) 

Цикл однолетний 

5.  Характер распространения на ООПТ 

(повсеместно, локально, единично, мозаично, 

иное) 

Единично и локально 

6.  Перечень основных биотопов, их краткая 

характеристика 

Каменистые степи и остепнённые 

луга 

7.  Показатели численности 

(абсолютная/плотность) 

Численность не оценивалась 

8.  Распределение популяции по основным 

биотопам (в % от общей численности 

популяции) 

Не изучено 

9.  Существующие тенденции динамики 

численности (сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

Не определены 

10.  Природные и антропогенные факторы и 

угрозы, лимитирующие распространение 

вида/подвида на ООПТ  

Распашка степных участков, выпас 

скота  

11.  Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по 

доле численности вида на ООПТ от общей 

численности вида в пределах субъекта РФ: 

(менее 5% - незначительная, от 5  до 49% - 

значительная, более 50% – основная 

(определяющая)) 

Незначительная 

 

 

 



СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ СТЕПНОГО ШМЕЛЯ, ЗАНЕСЕННОГО 

В КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ООПТ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 

1.  Название вида/подвида/популяции (русское, 

латинское)*  

Степной шмель 

Bombus fragrans 

2.  Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / 

Когда вид/подвид в последний раз отмечен на 

ООПТ  / Отмечается регулярно (нерегулярно) 

на протяжении (указать) лет 

Впервые отмечен Дмитриевым Г.В. в 

1935 году (Дмитриев, 1935). В 

последний раз отмечен в 1997 году. С 

момента организации заповедника 

отмечается нерегулярно 

3.  Характер пребывания на ООПТ (позвоночные – 

постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, 

иное; беспозвоночные – постоянное, временное, 

периодическое, иное) 

Постоянное 

4.  Особенности жизненного цикла на ООПТ 

(размножается, не размножается; для 

беспозвоночных – цикл однолетний, 

многолетний) 

Цикл однолетний 

5.  Характер распространения на ООПТ 

(повсеместно, локально, единично, мозаично, 

иное) 

Единично и локально 

6.  Перечень основных биотопов, их краткая 

характеристика 

Каменистые степи и остепнённые 

луга 

7.  Показатели численности 

(абсолютная/плотность) 

Численность не оценивалась 

8.  Распределение популяции по основным 

биотопам (в % от общей численности 

популяции) 

Не изучено 

9.  Существующие тенденции динамики 

численности (сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

Численность сокращается 

10.  Природные и антропогенные факторы и 

угрозы, лимитирующие распространение 

вида/подвида на ООПТ  

Сокращение степных участков, 

распашка, перевыпас  

11.  Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по 

доле численности вида на ООПТ от общей 

численности вида в пределах субъекта РФ: 

(менее 5% - незначительная, от 5  до 49% - 

значительная, более 50% – основная 

(определяющая)) 

Значительная 

 

 



СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ОБЫКНОВЕННОГО АПОЛЛОНА, 

ЗАНЕСЕННОГО В КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,  

НА ООПТ 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 

1.  Название вида/подвида/популяции (русское, 

латинское)*  

Обыкновенный аполлон 

Parnassius apollo 

2.  Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / 

Когда вид/подвид в последний раз отмечен на 

ООПТ  / Отмечается регулярно (нерегулярно) 

на протяжении (указать) лет 

Впервые отмечен Палласом в 1771 

году (Pallas, 1771), в последний раз 

отмечен в 2016 году. С момента 

образования заповедника отмечается 

нерегулярно 

3.  Характер пребывания на ООПТ (позвоночные – 

постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, 

иное; беспозвоночные – постоянное, временное, 

периодическое, иное) 

Не изучен 

4.  Особенности жизненного цикла на ООПТ 

(размножается, не размножается; для 

беспозвоночных – цикл однолетний, 

многолетний) 

Цикл однолетний  

5.  Характер распространения на ООПТ 

(повсеместно, локально, единично, мозаично, 

иное) 

Вероятно, локально 

6.  Перечень основных биотопов, их краткая 

характеристика 

Луга, опушки лесов, каменистые 

степи 

7.  Показатели численности 

(абсолютная/плотность) 

Численность не определялась 
 

8.  Распределение популяции по основным 

биотопам (в % от общей численности 

популяции) 

Не изучено 

9.  Существующие тенденции динамики 

численности (сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

Численность колеблется по годам 

10.  Природные и антропогенные факторы и 

угрозы, лимитирующие распространение 

вида/подвида на ООПТ  

Локальный характер произрастания 

кормовых растений (различные виды 

очитков – сем. толстянковые) 

Из антропогенных факторов 

наиболее вероятен сбор кормовых 

растений в качестве декоративных и 

отлов бабочек коллекционерами. 

11.  Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по 

доле численности вида на ООПТ от общей 

численности вида в пределах субъекта РФ: 

(менее 5% - незначительная, от 5  до 49% - 

значительная, более 50% – основная 

(определяющая)) 

Незначительная 

 


