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Интерактивное занятие «Общая характеристика биоразнообразия 
Красноярского края» 

Биологическое разнообразие – широко распространённый в охране 
природы термин, обозначающий под собой всё многообразие живых 
организмов на Земле. 

Биологическое разнообразие Красноярского края – это, соответственно, 
всё многообразие живой природы нашего региона. 

Общая информация о биоразнообразии Красноярского края 

На территории Красноярского края обитают более 300 видов птиц, более 
80 видов млекопитающих и около 60 видов рыб. Здесь также произрастает 
более 3000 видов высших сосудистых растений, широко представлены 
мохообразные, лишайники и грибы. 

Такое обилие животного и растительного мира поистине уникально. 

Красноярский край является вторым по площади субъектом Российской 
Федерации и занимает 2 366,8 тыс. км2 (13,9 % от площади страны), а его 
протяжённость с севера на юг составляет около 3000 километров. Именно эти 
внушительные размеры позволяют самым разным географическим и 
климатическим зонам встречаться в границах одного региона, формируя 
многообразие его флоры и фауны. 

Вдоль Енисейского меридиана расположены природные комплексы 
различных географических природных зон от островов и побережья 
Северного Ледовитого океана до сухих степей Центральной Азии. Широкий 
спектр географических зон и их чёткое проявление обуславливает, в свою 
очередь, зональное распределение растительности в регионе. Совокупность 
этих факторов служит основой для зонального же распределения животных, 
в результате чего на территории края в каждой зоне складывается 
определённый, характерный для неё видовой набор. 

Так, например, в арктической пустыне на севере края обитают белый 
медведь, нерпа, морж, тюлень – животные, которых невозможно встретить в 
других географических зонах.  
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Типичными представителями тундры, занимающей 15 % от территории 
края, являются заяц-беляк, северный олень, песец, лемминг, белая сова, 
тундровый лебедь, куропатка, лисица и краснозобая казарка.  

Больше половины территории края относится к зоне тайги, для которой 
характерны бурый медведь, соболь, колонок, росомаха, выдра, рысь, бобр, 
кабарга, марал и косуля.  

Южнее, в высокогорных Саянах, можно встретить снежного барса, 
горного козла и других.  

 

Более подробно о видовом составе отдельных географических зон мы 
поговорим в следующих интерактивных уроках, а сейчас рассмотрим 
отдельных представителей животного и растительного мира Красноярского 
края, для которых наш регион имеет особенное значение. 

Биологическое разнообразие ООПТ Красноярского края: фауна 

Плато Путорана – одно из самых красивых, необычных и 
труднодоступных мест Красноярского края. Здесь обитает путоранский 
снежный баран, занесённый в региональную и федеральную Красные книги. 

Это отдельная, изолированная группировка снежного барана: от 
ближайших «родственников», обитающих на Дальнем Востоке, в Якутии и в 
Забайкалье, сибирская популяция удалена на 1300 км.  

Снежный баран – парнокопытное животное из рода баранов. 

Другие его названия – «чубук» и «толсторог». 

Это животное средних размеров с массивным телосложением и 
короткими толстыми ногами. Масса самцов достигает 100 кг, масса самок 
колеблется в районе 60-65 кг. Зимний мех животного чрезвычайно густой, 
длинный и плотный, что объясняется суровостью северных зим.  

Основная визуальная особенность снежного барана – рога. У самцов они 
мощные, свёрнутые «улиткой», у самок – небольшие, изогнутые дугой.  

Необычные особенности есть и в поведении этих животных. 
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Так, например, самцы снежного барана, за исключением периода гона, 
держатся поодаль от самок, а среди последних обнаружено удивительное 
явление под названием «поведенческая двойня». 

Суть этого явления состоит в том, что самки барана «воспитывают» не 
только собственное потомство, но и следующее за ним поколение. То есть, 
молодые самки после появления ягнят не проявляют интереса к заботе о них, 
поэтому в процесс вовлекаются их собственные матери. Старшие самки, 
будучи более опытными, берут на себя руководство над своими детьми, и их 
потомством, тем самым обеспечивая обоим поколениям бОльшую 
выживаемость.  

Причиной такого феномена учёные считают суровые условия горного 
севера: для того, чтобы выживать здесь, виду нужно приспосабливаться, и 
одним из способов достичь в этом успеха и стало появление «поведенческой 
двойни». Среди всех своих собратьев, путоранский снежный баран 
единственный может похвастаться подобным адаптационным признаком, и, 
по мнению исследователей, это свидетельствует о том, что именно этот 
подвид живёт в самой напряжённой среде. 

Самым сложным для выживания временем года для путоранского 
барана является зима, ведь именно она сопряжена с наибольшими 
трудностями в вопросе добывания пищи. 

В течение всего года путоранские бараны предпочитают держаться на 
терассах с отвесными скалами и выступами, вблизи от лесов, однако зимой 
перебираются на открытые, хорошо продуваемые ветром участки, где почти 
не бывает устойчивого снежного покрова. Если глубина снегового слоя 
превышает 40 сантиметров, добыть пропитание из-под него становится 
невозможно.  В зимний период животные питаются сухими остатками 
травянистых и кустарничковых растений, а также лишайниками. В целом же, 
годичный рацион толсторогов включает в себя 40 видов сосудистых 
растений, 4 вида мхов и 7 видов лишайников.  

В силу труднодоступности своего места обитания снежный баран долгое 
время оставался практически не исследованным. 

Первые упоминания об этом виде появились в мировом научном 
сообществе только в XIX веке, причём основанием для них стало не 
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непосредственное наблюдение, а всего лишь найденный во время экспедиции 
череп. «Вживую» же учёные увидели путоранского снежного барана только 
во второй половине XX века.  

Это неудивительно: толсторог – животное скрытное и осторожное. Его 
зрение и слух позволяют ему заблаговременно заметить чужое присутствие и 
мгновенно скрыться, затерявшись между скал. 

Изучением барана в советское время занимался НИИ сельского 
хозяйства Крайнего Севера, специалисты которого исследовали плато 
Путорана как с помощью вертолётной авиации, так и пешими экспедициями. 
К моменту проведения первого авиаучёта путоранского снежного барана в 
1997 году уже были исследованы его ареал и кормовая база, а результатом 
проведения авиаучёта стали цифры: 1500 особей в целом и 0,35 особей на 10 
км2 плотность заселения. Эти небольшие показатели вместе с 
активизировавшейся охотой на новый вид стали поводом для внесения его 
под охрану – и организации в 1984 году заказника «Путоранский», позже 
ставшего заповедником. 

В настоящий момент на территории заповедника под охраной находятся 
около 40% от общей популяции путоранского снежного барана. Общая 
численность популяции в начале 21 века составляла около 6 тысяч особей и 
имела устойчивую тенденцию к росту. Новые масштабные исследования 
барана и его численности начались в 2014 году и продолжаются до сих пор. 

Ещё один примечательный представитель фауны Красноярского края – 
дикий северный олень. 

Этот вид на территории нашего края представлен двумя подвидами – 
лесным и тундровым. Они отличаются друг от друга не только местами 
обитания, но и размерами – и некоторыми другими особенностями строения 
и внешнего облика. 

Северный олень – животное средних размеров, отличающееся от других 
видов оленей полным оволосением верхней губы и тем фактом, что крупные 
дугообраные, узнаваемые рога носят не только самцы, но и самки.  

Ещё одно отличие северного оленя заключается в строении носовой 
области: приспособленная для вдыхания холодного воздуха, она значительно 
шире, чем у других видов оленей.  
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Необычными являются и копыта. У представителей этого вида они 
особенно большие, округлые, приспособленные специально для переходов по 
снегам и болотам. 

Все четыре пальца хорошо развиты и находятся в постоянном движении 
–  могут сильно прогибаться, принимая почти горизонтальное положение. 
Между ними и вокруг копыт растут щетинистые волосы, повышающие 
сцепление со льдом и одновременно защищающие от ранений. 
Специфическое строение копыт позволяет оленям без труда добывать пищу, 
хорошо передвигаться по болотам и не проваливаться даже в самом рыхлом 
снегу, а на снегу замёрзшем олени практически не оставляют следов. У 
оленей, обитающих в северных тундровых областях, также более плотной 
становится «пятка» копыта, в то время как у лесных, обитающих в горах и 
тайге, эта пятка остаётся более мягкой. 

Разной – в зависимости от местности обитания – бывает и шерсть 
северных оленей, точнее, её окрас. Чем южнее живут олени, тем они темнее. 
В целом же, шерсть дикого северного оленя – его важнейшее «оружие» 
против холода: густой волосяной покров и особенное строение волос в 
сочетании с толстым слоем подкожного жира помогают животным сохранять 
тепло, в том числе – даже во время пребывания в холодной воде. 

Тундровый подвид северного оленя, обитающий в условиях Арктики с 
её полярным днём и полярной ночью, в течение года испытывает 
экстремальные изменения в освещении. В зависимости от времени года 
меняется даже цвет глаз: летом он золотистый, а зимой – тёмно-синий. 
Справиться с зимней темнотой оленям помогает способность воспринимать 
ультрафиолетовое излучение: животные могут распознать накапливающие 
его предметы – лишайники, мочу на снегу (признак конкуренции или 
присутствия хищников) и волчий мех.   

Тундровый подвид, обитающий на Таймырском полуострове 
Красноярского края, является настоящим рекордсменом, представляя собой 
самую крупную мигрирующую популяцию северного оленя в Евразии. 

По результатам учётов 2014 года численность Таймырской популяции 
дикого северного оленя составляет 418 тыс. особей. Впрочем, этот 
показатель ниже аналогичного в 2000 году: тогда с помощью авиаучётов 
было зафиксировано около миллиона оленей. 



6 
КГБУ «Дирекция по ООПТ»  
Эколого-просветительский проект «Экологическая библиотека Красноярья» 
8 (391) 227-50-96                  e-mail: eco@doopt.ru 
 

На снижение численности повлиял целый ряд факторов: локальная 
деградация пастбищ и, как следствие, снижение их оленеёмкости более чем в 
3 раза, что также снижает качество жизни оленей и их упитанность; рост 
хищничества волка; неконтролируемый браконьерский промысел оленей; 
аномальные погодные условия весенне-летнего периода (поздняя весна, 
жаркая погода летом), которые приводят к повышенному отходу 
новорождённых телят и недостаточному нагулу всех групп животных; 
антропогенная деятельность и хозяйственное освоение севера. Учёные 
предполагают вероятность и дальнейшего снижения численности 
Таймырской тундровой популяции, однако точных данных о состоянии 
популяции в настоящий момент нет. 

Для того, чтобы избежать печального развития событий и прояснить 
ситуацию, в настоящий момент принимаются активные меры. Вопросом 
сохранения дикого северного оленя в Красноярском крае занимаются не 
только природоохранные учреждения, но и специально созданная 
межведомственная рабочая группа. 

Первая цель группы – определить текущую численность дикого 
северного оленя. С этой целью в прошлые годы на животных надели 
спутниковые ошейники, а в 2021 и 2022 годах проведены масштабные 
авиаучёты.  

В планах – сокращение сроков охоты на дикого северного оленя или 
полное закрытие такой охоты как минимум на год.  

Важную роль в сохранении тундрового подвида дикого северного оленя 
играют особо охраняемые природные территории, в частности – заповедник 
«Таймырский».  

Что до лесного подвида, согласно данным учётов 2014 года, его 
численность превышала отметку в 40 тысяч особей. 

Две субпопуляции – ангарская и алтае-саянская – занесены в Красную 
книгу Красноярского края. Алтае-саянская популяция дополнительно 
занесена в Красную книгу Российской Федерации. 

В Красную книгу Красноярского края занесена и 1 субпопуляция 
марала (подвид благородного оленя) – аргинская. Она имеет статус 
изолированной группировки, находящейся под угрозой исчезновения.  
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Марал – самый крупный подвид благородного оленя. Масса тела самцов 
может достигать 300 кг, а высота в холке – 168 сантиметров. Самки обычно 
на 20-25% меньше самцов. 

Рогами обладают только самцы. Рога у маралов большие и ветвистые, 
обычно в них больше 5 отростков, включая 2 надглазничных. 

Количество маралов на территории Красноярского края исчисляется 
несколькими тысячами (по данным учётов 2003-2004 года – 5,5 тысяч 
особей). При этом в 80-х годах общая численность популяции марала в 
Красноярском крае составляла 13 тысяч особей, что говорит о снижении 
показателя. 

Для восстановления популяции марала на территории центральных 
районов Красноярского края в 2014 году на базе заказника краевого значения 
«Бюзинский» (Балахтинский район) был создан питомник диких копытных 
животных. Управление питомником осуществляет КГБУ «Дирекция по 
ООПТ». 

Функционирование питомника началось с закупки маточного поголовья 
– первых 60 особей марала. Первый приплод был получен уже следующим 
летом: тогда на свет появилось 14 оленят. В 2016 году приплод составил 27 
особей. В 2017 году этот показатель составил 34 новорождённых особи, в 
2018 – 46 оленят, в 2019 – уже 47. В 2020 году рождаемость маралов в 
заказнике побила все рекорды, достигнув отметок в 75 особей. В 2021 году 
численность  новорожденных маралят составила 60 особей. В 2022 году 
появилось на свет 64 маралёнка. Всего за период функционирования 
питомника появилось 367 маралов. 

Рост рождаемости – во-первых, верное свидетельство того, что 
животные в питомнике чувствуют себя комфортно, а во-вторых, 
необходимое условие для успеха последующих выпусков в естественную 
среду. Именно выпуск маралов на территорию заказника и последующее 
самостоятельное расселение животных внутри ООПТ и за её пределами – 
одна из основных целей функционирования питомника. 

Первый такой выпуск состоялся в 2017 году. Тогда в «самостоятельное 
плавание» отправилось 18 особей. Год спустя, в 2018, их количество 
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увеличилось до 25, а весной 2019 года – до 38. В 2020 году из питомника в 
естественную среду было выпущено 52 марала. 

В 2021 году, учитывая прошлогодний всплеск рождаемости, количество 
выпущенных животных увеличилось до 82. Также впервые за историю 
существования питомника выпуск произошёл в несколько этапов – и на 
нескольких территориях. Маралы были выпущены в заказники «Бюзинский» 
и «Солгонский кряж». Уже в 2022 году впервые был осуществлен выпуск 12 
животных в заказник «Арга», а также на вышеуказанные территории в 
количестве 49 особей (28 – в «Солгонский кряж» и 21 – в «Бюзинский»). В 
2023 году выпустили 64 марала на территории заказников «Солгонский 
кряж» (Ужурский район, 34 особи), «Арга» (Ачинский район, 12 особей) и 
«Бюзинский» (Балахтинский район, 18 особей). 

Важно уточнить: животных не просто выпускают из питомника, где они 
находятся под неусыпным присмотром. Их путешествие в дикую природу 
начинается на территории заказника «Бюзинский» – там, где охота 
запрещена, а государственные инспекторы КГБУ «Дирекция по ООПТ» 
постоянно следят за соблюдением природоохранного законодательства и 
проводят комплексные охранные мероприятия. Кроме того, на территории 
заказника для копытных функционируют несколько регулярно обновляемых 
солонцов и кормушек, помогающих животным получать необходимые 
питательные и минеральные вещества. Период пребывания на территории 
заказника выступает для маралов переходным. Здесь они адаптируются к 
жизни в дикой природе, отвыкая от близости человека, и готовятся к своему 
новому существованию – путешествию, в ходе которого, возможно, покинут 
границы особо охраняемой территории и изменят место своего обитания. 

Выпускные мероприятия способствуют росту численности маралов на 
особо охраняемых природных территориях и последующему расселению 
животных по территории Красноярского края. 

Другое важнейшее копытное животное для сети ООПТ Красноярского 
края – сибирская косуля. 

Сибирская косуля – изящный олень, масса которого достигает почти 60 
килограммов. Высота самцов в холке составляет 93-106 сантиметров, самок – 
88-100 сантиметров. Рогами обладают только самцы этого вида. 
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Окрас косули меняется в зависимости от времени года: летом эти 
животные светло-рыжие или кирпичные, зимой – светло-серые. 

Самая заметная деталь внешности косули – белое околохвостовое 
зеркало. Оно служит животным предупредительным сигналом опасности: 
когда косуля замечает угрозу и бросается наутёк, сородичи замечают 
мелькающее белое пятно и понимают, что им тоже нужно спасаться. 

Сибирская косуля традиционно относится к охотничье-промысловым 
животным, однако две популяции этого вида – бузимо-кантатско-кемская и 
улуйско-болотольско-ачинская – занесены в Красную книгу Красноярского 
края как неуклонно сокращающиеся в численности группировки. 

Для того, чтобы обезопасить сибирскую косулю, на территории 
Красноярского края функционирует сразу несколько заказников краевого 
значения, основным объектом охраны которых является именно этот вид. 
Заказники организованы таким образом, чтобы «охватить» ключевые для 
вида участки. 

Так, например, основные места зимовок косули расположены на 
территории заказников «Большемуртинский», «Причулымский», «Тальско-
Гаревский» и другие, а важнейший участок миграции приходится на 
территорию заказника «Большая степь». 

Заказник «Большая степь», образованный в 2011 году на территории 
Дзержинского и Тасеевского районов Красноярского края, каждый год 
демонстрирует стабильный рост численности косули.  

Через этот участок Дзержинского и Тасеевского района проходит 
миграционный путь, по которому из года в год косули перемещаются на свои 
летние стации с места зимовки. Природный механизм, регулирующий 
миграцию, настроен удивительно точно: на протяжении десятков лет каждую 
весну животные следуют одним и тем же маршрутом… 

Ещё 20 лет назад эти места считались удивительно богатыми на 
копытных и даже назывались «косулячьим раем», однако к концу нулевых 
изобилие прекратилось… Если раньше во время весеннего перехода можно 
было увидеть 40 косуль буквально за пару часов, то в 2010 результаты учёта 
показали, что по миграционному пути прошло меньше двух сотен особей. 
Учёные и защитники природы забили тревогу, результатом которой стало 



10 
КГБУ «Дирекция по ООПТ»  
Эколого-просветительский проект «Экологическая библиотека Красноярья» 
8 (391) 227-50-96                  e-mail: eco@doopt.ru 
 

присвоение территории в 2011 году статуса заказника, что означало 
следующее: охотиться на косулю здесь больше не будут. Зато будут всеми 
силами ей помогать. 

В программу помощи входят различные биотехнические мероприятия: 
установка и дальнейшее содержание кормушек, наполненных сеном и 
«вениками» из веток деревьев, а также обустройство солонцов, необходимых 
копытным, известным любителям соли, для поддержания нужного 
количества микроэлементов. Усиленная охрана – ещё один шаг к тому, чтобы 
сделать «Большую степь» комфортной и безопасной для животных. 
Государственные инспекторы КГБУ «Дирекция по ООПТ» регулярно 
проводят на территории заказника обходы и рейды. Зачастую к этим 
мероприятиям присоединяются сотрудники полиции и других силовых 
структур, а также специалисты природоохранных организаций. И, наконец, 
свои плоды даёт экологическое просвещение: постоянные беседы о 
значимости «Большой степи» как звена в большой цепочке сохранения 
сибирской косули занимают свое место в деятельности по обеспечению 
охраны и функционирования заказника. Чем больше местные жители и гости 
территории узнают о её значимости, чем сильнее им нравится грациозная и 
очаровательная косуля – тем больше в них стремления соблюдать 
установленный здесь режим особой охраны и делать всё для того, чтобы это 
изящное животное жило без постоянно нависшей угрозы. 

Каждую весну государственные инспекторы Восточной МРСИ, в 
ведении которой находится территория заказника «Большая степь», проводят 
учёт сибирской косули. В его основе – два метода. Это фиксация визуальных 
встреч с животными, которая выступает в качестве вспомогательного 
способа мониторинга, и учёт животных по оставленным ими следам.  

В 2012 году, через год после придания территории статуса особо 
охраняемой и, как следствие, принятия соответствующих охранных и 
биотехнических мер, в «Большой степи» было зафиксированы следы 400 
животных. В 2015 году этот показатель впервые перешагнул тысячный 
рубеж, в 2018 – «перевалил» за две тысячи. Весной 2019 государственные 
инспекторы Восточной МРСИ зафиксировали на территории «Большой 
степи» 2980 особей сибирской косули, что приблизило вид к очередному 
важному рубежу и, самое главное, свидетельствует о стабильном росте 
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популяции. За период учетных работ в 2021 году было зарегистрировано 
2877 особей косули.  

Разговор об обитателях ООПТ невозможен без упоминания двух видов, 
с которых началась история региональной системы особо охраняемых 
природных территорий. 

Это речной бобр и баргузинский соболь, численность которых в 
середине прошлого века находилась в глубокой депрессии. 

Речной бобр, или иначе обыкновенный бобр, представляет собой 
полуводное млекопитающее отряда грызунов. Самый крупный грызун фауны 
Старого Света и второй по величине грызун после капибары. 

Первые бобры появились в Азии в период эоцена (56-39 млн.лет назад). 
Наиболее известные из вымерших бобров – гигантские сибирский 
Trogontherium cuvieri и североамериканский Castoroides ohioensis. Рост 
последнего, судя по размерам черепа, достигал 2,75 м, а масса – 350 кг. 

В настоящее время масса бобров достигает 35 килограммов, а рост 
колеблется в области 100-130 сантиметров. 

Бобры известны своим полуводным образом жизни, строительством 
плотин и соответствующим внешним видом. Их мощные зубы растут в 
течение всей жизни, позволяя обгрызать или даже «перепиливать» деревья, а 
губы смыкаются таким образом, что грызть бобры могут в том числе под 
водой. Под водой, кстати, бобры могут оставаться в течение 10-15 минут – и 
проплыть за это время способны до 750 метров. Совершать такие рекордные 
заплывы им позволяют большие лёгкие и печень. Веслообразный хвост, 
достигающий 30 сантиметров в длину, выступает своеобразной 
сигнализацией. При опасности плывущий бобр громко хлопает хвостом по 
воде и ныряет. Хлопок служит для всех бобров в пределах слышимости 
сигналом тревоги.  

Живут бобры поодиночке или семьями, состоящими из пары бобров и 
их приплода прошлого и текущего года. На одного холостого бобра или одну 
семью приходится один водоём, границы которого метятся секретом 
мускусных желез. С помощью меток, поз и криков бобры общаются между 
собой. 
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Бобры – абсолютные вегетарианцы и питаются только растительной 
пищей: побегами и корой деревьев, а также травянистыми растениями. 
Любят жёлуди. Ежедневно могут съедать объём пищи, соответствующий 
20% их веса (то есть до 7 килограммов).  

В качестве жилища для бобра выступает нора или хатка. 

Норы бобры роют в крутых и обрывистых берегах; они представляют 
собой сложный лабиринт с несколькими входами. Вход в нору находится под 
водой, однако пол жилого пространства обязательно находится выше уровня 
воды, а если вода в реке поднимается, то бобр «приподнимает» пол, 
соскребая землю с потолка. Чтобы участок реки над входом в нору зимой не 
замёрз и не запер животных в норе, они накрывают это место особым 
навесом. Иногда потолок норы разрушается и на его месте устраивается 
прочный настил из веток и хвороста, превращая нору в переходный тип 
убежища – полухатку.  

Хатки строятся в местах, где рытьё норы невозможно: на пологих и 
низких заболоченных берегах и на отмелях. На вид хатки выглядят как 
конусообразные кучи хвороста, скреплённого илом и землёй. Этой смесью 
промазаны стены хатки, причём промазывают бобры их передними лапами (а 
вовсе не хвостом, как думают многие). Воздух в хатку поступает через 
отверстие в потолке. Внутри хатки имеются лазы в воду и платформа, 
возвышающаяся над уровнем воды. С первыми заморозками бобры 
дополнительно изолируют хатки новым слоем глины. Зимой в хатках 
сохраняется положительная температура, вода в лазах не замерзает, и бобры 
имеют возможность выходить в подлёдную толщу водоёма. В сильные 
морозы над хатками стоит пар, что является признаком обитаемости жилья.  

В одном поселении бобров могут встречаться и хатки и норы.  

Также бобры очень чистоплотны, никогда не засоряют своего жилья 
остатками еды и экскрементами. 

Конечно, главный «продукт» строительства бобров – это плотины. 

Они строятся в мелких водоёмах или там, где уровень воды склонен 
меняться. Плотина в таких случаях выступает как инструмент, позволяющий 
бобрам создавать необходимый уровень воды для того, чтобы входы в 
жилища не осушились, став, таким образом, доступными для хищников. 
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Плотины располагаются ниже по течению от бобрового городка и 
монтируются из стволов деревьев, хвороста и ветвей, скрепляемых глиной, 
илом и кусками сплавины, которые бобры приносят к месту строительства в 
зубах или передних лапах. Могут использоваться и другие материалы. Так, 
например, если на дне водоёма есть камни, они тоже используются как 
строительный материал, причём вес камней может достигать 15-18 кг. 

Плотины могут отличаться друг от друга по форме. На медленных реках, 
плотины практически прямые, на быстрых – выгнуты по течению. А если 
течение особенно сильное, плотин может быть несколько. 

В среднем, на постройку 10 метров плотины у семьи бобров уходит 
примерно неделя. Иногда в строительных работах участвуют несколько 
семей, работающих «посменно». 

Обычно длина плотины составляет 20-30 метров, а высота может 
достигать 4,8 метров. А самая большая в мире бобровая плотина была 
построена канадскими бобрами на реке Джефферсон. Её длина – 700 метров, 
и эту плотину можно увидеть даже из космоса. 

Баргузинский соболь – млекопитающее семейства куньих, 
отличающееся от своих собратьев тёмным окрасом и шелковистым мехом. 

Длина тела соболя – до 56 см, хвоста – до 20 см. 

Соболь характерный обитатель сибирской тайги. Как правило, соболь 
обитает в верховьях горных рек, в зарослях, среди каменных россыпей, 
предпочитает темнохвойную захламлённую тайгу, особенно любит кедрачи. 

Передвигается прыжками. Длина прыжка может достигать 70 
сантиметров. Хорошо лазает по деревьям и ходит по рыхлому снегу. Имеет 
отлично развитые слух и обоняние, а вот зрение у соболя слабое.  

Это очень ловкий и сильный для своих размеров хищник. 

Охотится, в основном, на мышевидных грызунов. Часто поедает белок и 
бурундуков, нападает на зайцев. За год один соболь истребляет несколько 
миллионов белок. Из птиц соболь чаще всего нападает на рябчика и глухаря, 
хотя в целом птицы являются для него второстепенным кормом. Особенно 
активен в сумерки, ночью, но часто охотится и днём. 
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Но растительная пища в рационе соболя также играет важную роль. 
Чаще всего это кедровый орех, ягоды рябины и голубики, а также другие 
таёжные ягоды.  

Соболя можно встретить на гербах Иркутска, Якутска, Новосибирска и 
Енисейска, а также Енисейского и Мотыгинского районов Красноярского 
края. 

В геральдике соболь означает красоту, скорость, изящество, 
самостоятельность, справедливость, богатство мехами обозначаемого места и 
указывает на специализацию на меховом промысле. 

Именно меховой промысел и стал причиной, по которой и баргузинский 
соболь и речной бобр оказались в сложной ситуации. 

Мех этих животных активно использовался для создания тёплой одежды 
и продажи в другие регионы страны. Неумеренная охота привела в итоге к 
тому, что соболь оказался на грани исчезновения, а бобр в действительности 
исчез. Для того, чтобы вернуть его на территорию края, животных пришлось 
заново ввозить и реакклиматизировать. Численность соболя, ещё не 
успевшую сократиться до нулевой, какое-то время пытались реанимировать 
другими способами – вводили лицензии и запрещали охоту, но в конечном 
итоге пришлось также прибегнуть к реинтродукции. 

В конце концов, для восстановления этих видов в 1963 году были 
созданы первые краевые заказники. Они создавались в особо ценных угодьях 
государственных егерских участков и угодьях, где были выпущены речные 
бобры и баргузинские соболи. 

На территории заказников запретили все виды охоты, рыбную ловлю 
(для тех, кто не проживал на территории заказника), пастьбу скота и рубку 
леса (за исключением лесосырьевой базы, утверждённой Правительством). 
Только такие жёсткие меры наконец-то сумели дать результат: к началу 1960-
х годов в пределах прежнего ареала восстановилась численность соболя, а 
для восстановления численность бобра хоть и потребовалось чуть больше 
времени, но в настоящее время она полностью стабильна. Созданные более 
полувека назад заказники выполнили свою функцию по восстановлению 
обеих популяций: в настоящий момент деятельность 11 функционирующих 
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до сих пор заказников направлена на сохранение всего природного 
комплекса растений, животных и среды их обитания. 

Этим территориям есть, чем похвастаться. Так, например, в заказнике 
«Солгонский кряж» находится под охраной особая субпопуляция лося, 
встречающаяся только в этих местах и занесённая в Красную книгу 
Красноярского края. На территории заказника «Больше-Кемчугский» 
протекает река Большой Кемчуг, в бассейне которой не так давно были 
обнаружены останки наземных позвоночных раннемелового периода. А в 
заказнике «Краснотуранский бор» расположена уникальная колония серых 
цапель: обычно эти красивые птицы вьют свои гнёзда только на лиственных 
деревьев, однако для «Краснотуранского бора» цапли сделали единственное 
в нашем крае исключение.  

Серая цапля принадлежит к отряду аистообразных. Это длинноногая 
птица преимущественно серого цвета с длинной шеей и длинным же острым 
клювом. 

Питается серая цапля только животной пищей. В основном, это рыба, но 
также – лягушки, головастики и пресмыкающиеся, а кроме того – мелкие 
млекопитающие размером до суслика.  

 Основными условиями для обитания и гнездования серой цапли 
являются наличие мелководных водоёмов, хорошая кормовая база в виде 
достаточно крупной добычи и климат, обеспечивающий 4-5 месяцев свободы 
водоёмов ото льда.  

Серая цапля распространена достаточно широко, и нетипичным в случае 
с заказником «Краснотуранский бор», расположенным на берегу 
Красноярского водохранилища, является именно выбор хвойных деревьев в 
качестве места обитания. 

А вот краснозобая казарка, в отличие от цапли, является редким 
видом. 

Эта птица занесена в Красные книги Российской Федерации и 
Красноярского края. 

Узнать краснозобую казарку можно по необычному оперению, в 
котором сочетаются белый, чёрный и красно-каштановый цвета (в него 
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окрашены грудь, горло и щёки). Это не только одна из самых красивых птиц 
Красноярского края, но и один из самых небольших представителей отряда 
гусеобразных – вес взрослой птицы лишь немного превышает 1 килограмм. 

Как и многие другие гуси, гнездящиеся в Арктике, краснозобая казарка 
предпочитает делать это под покровительством хищных птиц. 

Всё дело в том, что, активно защищая своё гнездо от песцов, чаек и 
поморников, хищные птицы невольно защищают и гнездящихся рядом с 
ними гусей. При этом сами гуси для своих «покровителей» кормовым 
ресурсом не становятся, ведь те предпочитают мелких грызунов или мелких 
птиц. В качестве «покровителя» краснозобые казарки выбрали сокола-
сапсана, и случаи, когда казарки гнездятся самостоятельно, в отрыве от места 
обитания сапсана, крайне редки. 

Краснозобая казарка выбирает для жизни обрывистые берега рек и озёр 
и чаще всего селится небольшими колониями по 3-5 гнёзд.  

Другим важным условие является наличие достаточной кормовой базы. 
Из-за своих небольших размеров и нетипично для гусей короткого клюва 
казарки особенно требовательны к характеру кормовых растений: 
предпочитают молодые побеги некоторых видов злаков и бобовых, однако в 
тундре биотопы, богатые такими кормами, распространены не так широко. 

Таким образом, выбор места для гнездования ограничен сразу двумя 
факторами: во-первых, это относительная редкость участков с качественным 
кормом, и во-вторых, необходимость наличия рядом гнездований сапсана.  

Краснозобая казарка – эндемик России. Основная часть популяции 
гнездится на Таймырском полуострове, что делает это место индикатором 
состояния всего вида. Птица находится под охраной в федеральном заказнике 
«Пуринский», а также на территории региональных заказников «Бреховские 
острова» и «Агапа».  

Биологическое разнообразие ООПТ Красноярского края: флора 

Растительный мир Красноярского края чрезвычайно многообразен и 
представлен самыми разными системами и сообществами, особую роль среди 
которых играют леса. По запасам лесных ресурсов наш регион занимает 
второе место в стране. 
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Лиственница – настоящий лидер среди деревьев Красноярского края: 
именно на неё приходится больше половины региональных лесов.  

Больше того, именно лиственные леса составляют 8% от общей площади 
лесов мира, что делает дерево самым распространённым по количеству 
древесных экземпляров, а также по общей площади лесов с его 
преобладанием на планете. 

Это неудивительно, ведь лиственница – морозоустойчивое и 
нетребовательное к почве дерево. Она способна расти на болотах и сухих 
горных почвах, а также при близком залегании вечной мерзлоты, и именно 
поэтому широко распространена даже за Полярным кругом и высоко в горах.  

При этом лиственница светолюбива и лучше всего растёт при 
естественном солнечном свете. 

В благоприятных условиях это дерево может дорасти до высоты 80 
метров при диаметре ствола до 2 метров, а дожить способна до 300-400 лет. 
Науке известны лиственницы возрастом 900 лет! 

Леса Красноярского края на 80% состоят из хвойных пород, в том числе 
здесь находится 30% всех кедровых лесов страны. 

Сосна сибирская кедровая известна в Красноярском крае под 
названием сибирский кедр или просто кедр, несмотря на то, что 
биологически относится  к роду «Сосна», а не к роду «Кедр», шишки 
которого сильно отличаются как от типично сосновых, так и от шишек сосны 
сибирской кедровой. 

Именно сосна сибирская кедровая – источник привычного и любимого 
всеми кедрового ореха, который на деле является семенами этого вида. 
Кедровый орех широко используется в пищевой промышленности, а 
получаемое из него кедровое масло (жмых) нашло дополнительное 
применение и в медицине, особенно в лечении сердечно-сосудистых 
патологий.  

Сибирский кедр – высокое (36-42 метра) вечнозелёное дерево, диаметр 
ствола которого может достигать 200 сантиметров. Характерно для 
темнохвойной тайги, причём может как образовывать чистые леса (кедрачи), 
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так и входить в состав смешанных лесов вместе с другими хвойными 
породами.  

Сибирская кедровая сосна морозостойка и теневынослива, но 
требовательна к теплу, влажности воздуха и почвы и избегает холодных почв 
с близким залеганием вечной мерзлоты.  

Для сохранения уникальных кедровников в Красноярском крае основано 
сразу несколько особо охраняемых природных территорий. Так, например, в 
2001 году на карте ООПТ края появился заказник регионального значения 
«Большая Пашкина», расположенный в Шушенском районе Красноярского 
края.  

В 2017 году с целью сохранения биологического разнообразия 
природного ландшафта Западного Саяна, регулярных мест произрастания 
редких и регионально редких видов растений был создан первый в 
Красноярском крае микрозаказник. Он получил название «Кедровый остров 
«Колупаевка», и, конечно, сосна сибирская кедровая занимает особое место в 
списке объектов его особой охраны. 

В настоящий момент также планируется включить в территорию 
природного парка «Ергаки» участок под названием «Кедранский реликтовый 
остров», уникальное место, представляющее достояние мирового масштаба. 
Это одна из немногих сохранившихся девственных лесных экосистем Алтае-
Саянского региона, отражающая историю формирования местного 
растительного покрова. 

Нельзя обойти своим вниманием и такое «типично русское» дерево, как 
берёза, тем более, что в Красноярском крае есть сразу два региональных 
памятника природы, тесно связанных именно с ней. 

Речь идёт о памятниках природы «Берёзово-Муравьиная Роща» 
(Емельяновский район) и «Красивая берёзка» (Абанский район). 

Памятник природы «Берёзово-муравьиная роща» получил свой особо 
охраняемый статус в 1987 году. 

Уникальность территории заключается в высокой плотности 
муравейников, расположенных в красивой берёзовой роще: в среднем здесь 
примерно 100 муравейников на 1 гектар (при общей площади в 100 га). 
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Удивительны и размеры муравьиных жилищ. Самый большой достигает 
около 2 метров в высоту и столько же в диаметре. 

Такого на территории Красноярского края не зарегистрировано больше 
нигде. 

Необычна и «Красивая берёзка» – памятник природы, в границах 
которого под охраной находится единственное дерево, необычная берёза. 

Дело в том, что это дерево имеет красивую и необычную форму кроны в 
виде пирамиды с ветвями, направленными вдоль ствола вверх. Такая форма 
кроны для берёз совсем нетипична и делает её скорее похожей на 
пирамидальный тополь. 

Возраст березы составляет больше 40 лет. Высота 17-18 м, диаметр 
ствола около 30 см, кроны – максимально около 4 м.  

Окружающий березу участок охранной зоны радиусом 7 м представлен 
лесо-луговой крупнотравной и кустарниковой растительностью.  

И, конечно, растительный мир Красноярского края – это не только 
деревья. 

Одним из «цветочных» символов Сибири можно назвать купальницу 
азиатскую, также известную как «жарки» или «огоньки». 

В переводе с немецкого родовое название «купальница» (Trollblume) 
означает «цветок троллей». С этим связаны многочисленные немецкие и 
скандинавские легенды о том, что сказочные существа предпочитают и 
почитают именно эти яркие цветы. 

Купальница азиатская – это многолетнее травянистое растение с 
крупными оранжево-красными цветами, растущее на сырых лугах, лесных 
полянах, в лесах, высокогорьях и даже в тундре. 

В Красноярском крае это растение не внесено в региональную Красную 
книгу, однако срывать его на букеты (как и любые другие дикие цветы) всё 
же не стоит: именно массовое стремление к сбору этих красивых «огоньков» 
или выкапывание для перенесения на садовый участок ведёт к исчезновении 
купальницы в дикой природе. На территории некоторых регионов 
Российской Федерации вид уже стал краснокнижным. 
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Кроме Красноярского края, купальница азиатская также встречается в 
Тюменской, Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, 
Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в республиках 
Хакасия и Тыва, в Бурятии и Иркутской области, на Алтае и в Монголии.  

В отличие от купальницы азиатской, наш следующий вид – донадиния 
сибирская – не может похвастаться столь широким распространением. 

Этот уникальный гриб был впервые обнаружен на территории 
Красноярского края, причём относительно недавно. 

Это научное открытие было сделано в 2014 году, когда местный житель 
посёлка Жаровск (Курагинский район) сфотографировал необычный 
чашевидный гриб чёрного цвета и выложил его фотографии в Интернет – а 
позже с ним связался известный итальянский миколог, предложивший свою 
помощь в исследованиях. Целенаправленно занимающийся именно этим 
семейством учёный запросил у курагинца образцы гриба, и после 
продолжительного молекулярно-генетического анализа сделал вывод: перед 
ним – на тот момент первая и единственная донадиния сибирская! В 
последствии представители этого вида были обнаружены и в Тюменской 
области, но именно местным жителям и Красноярскому краю этот вид обязан 
своим появлением на научной арене. 

По инициативе местных жителей начались работы по признанию 
территории, на которой была найдена донадиния, особо охраняемой. И с 
2020 года здесь функционирует микрозаказник «Жаровский». 

Кроме донадинии сибирской, эта сравнительно небольшая территория 
является местом произрастания 376 видов растений, 40 из которых занесены 
в Красную книгу Российской Федерации и Красноярского края. В их числе – 
сразу четыре разновидности венериных башмачков, получивших в народе 
название «сибирской орхидеи», а также большое количество лишайников и 
грибов.  

Биоразнообразие ООПТ Красноярского края: вода 

Отдельного внимания заслуживают и водоёмы Красноярского края. 

Речная сеть нашего региона насчитывает более 150 тысяч рек и речек, 
среди которых Енисей – самая многоводная река страны, а также Ангара, 
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Бирюса, Кан, Кемь, Кеть, Мана, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, 
Хатанга, Чулым  и др. 

Широко представлены и озёра. Их в Красноярском крае насчитывается 
более трехсот тысяч, большинство из которых расположены на юго и юго-
западе края.  

Северная оконечность края омывается двумя морями – Карским и 
Лаптевых. Основной их особенностью является круглогодичное присутствие 
льдов. 

Таким образом, водные ресурсы Красноярского края можно разделить 
на две важнейшие категории: это водоёмы пресные (все речные и озёрные 
сети) и солёные (Карское море, море Лаптевых, омывающие северную 
оконечность края). В таких разных водах и виды представлены разные. Среди 
самых впечатляющих обитателей северных морей – нарвал, второе название 
которого звучит как «единорог», морской заяц и даже кит-белуха. Что 
касается рыб, ихтиофауна северных районов Красноярского края 
насчитывается около 60 видов, из которых промысловое значение имеют 
муксун, омуль, ряпушка, корюшка, нельма. 

Другими заметными для края представителями ихтиофауны можно 
назвать сибирского осетра, стерлядь, ленка.  

Заключение 

Благодаря уникальному географическому положению, на территории 
Красноярского края сосредоточено выдающееся многообразие флоры и 
фауны, включающее в себя как типичные виды, так и виды-эндемики, виды-
реликты и виды, чьи условия обитания на территории нашего региона 
отличаются от тех, что традиционно для них характерны.  

В следующих интерактивных уроках мы подробно рассмотрим 
биологическое разнообразие отдельных географических зон Красноярского 
края, а также познакомимся с региональной Красной книгой и её отдельными 
представителями.  
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