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Ничто не влияет на состояние природы так, как деятельность
человека, никакие стихийные бедствия не оказывают более
серьезного и долговременного эффекта на окружающую среду.
Выбросы токсичных отходов отравляют воду, воздух и почву и
приводят к гибели целых экосистем, вырубка леса и
браконьерство ведут к вымиранию многих видов животных.
Ситуация ухудшается по мере развития технологий.
Всё на земле имеет круговорот. Разрушая целое звено, мы
разрушаем целую цепочку. Нанося вред природе, мы наносим
вред и себе. Загрязнения воды и леса может привести к
необратимым последствиям. Природа имеет уникальное свойство
самовосстановления, но происходит это очень медленно, поэтому
люди должны беречь и охранять тот мир, в котором живут.
С целью сохранения редких видов растений и животных,
которые находятся на грани вымирания, организовываются
заповедные зоны, национальные и природные парки.
На территории Нерюнгринсого района созданы Особо
охраняемые природные территории (ООПТ), целью которых
является сохранение уникальных исчезающих видов флоры и
фауны, занесенных в Красную книгу РС (Я), а также сохранение
традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов
Севера. В Нерюнгринском районе насчитываются две особо
охраняемые природные территории республиканского значения:
ресурсные резерваты «Унгра»
и «Большое Токко», на
территории которого располагается уникальное озеро «Большое
Токо» и четыре особо охраняемые территории местного
(муниципального) значения: ресурсные резерваты «Восток» и
«Хатыми», памятники природы «Алданские острова» и
«Тимптонский каскад».
Статьи, собранные в данном дайджесте подробно познакомят
читателей с особенностями ресурсного резервата «Унгра»
Нерюнгринского района.
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ООПТ «Унгра» : [об особенностях ресурсного резервата,
его животном и растительном мире]. – Текст :
непосредственный // Природа Южной Якутии (Особо
охраняемые природные территории Нерюнгринского района)
/ сост.: С. Н. Будуев, Ю. Н. Коковин. – Нерюнгри, 2017. – С.:
82-157.
Ресурсный резерват «Унгра» был создан решением Совета
Министров ЯАССР 27 декабря 1979 года № 954-р и
реорганизован
в
ресурсный
резерат
постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 ноября 1997 года
№ 515. Общая площадь ресурсного резервата составляет 280 000
га. Территория резервата по геоботаническому районированию
входит в состав Учуро-Олекминского круга Южно-Якутской
подпровинции подзоны среднетаежных лесов и асполагается в
пределах Алданского и Типтоно-Учурского нагорья с высотами
около 500 и более метров над урорвнем моря. Флора сосудистых
оастений насчитывает более 800 видов. Из них около 40 видов
занесены в Красные книги Российской Федерации и Республики
Саха (Якутия)
Ресурсный резерват «Унгра» образован в целях:
- сохранения, восстановления, воспроизводства биоразнообразия,
в том числе редких и исчезающих видов животных и растений,
занесенных в Красную книгу, охраны среды их обитания и
произрастания, путей миграции, мест зимовки и поддержания
общего экологического баланса;
- сохранения естественной среды обитания коренных народов и
традиционных форм деятельности;
- осуществления научных исследований и проведения
экологического мониторинга;
- развития экологического туризма и обустройство территорий,
имеющих особую экологическую и эстетическую ценность,
использование их в эколого-просветительских, рекреационных
целях;
- пропаганды охраны природы.
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Ценная флора, занесенная в Красную книгу Якутии:
- башмачок настоящий;

- башмачок крупноцветковой;

- рододендрон Редовского;
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- родиола розовая (золотой корень).

Ценная фауна, занесенная в Красную книгу Якутии:
- пискулька – Anser erythropus (Linnaeus, 1758);

- клоклтун – Anas Fоrmosa Georgi, 1775;
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- сапсан – Falso peregrinus Tunstall, 1771;

- орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758);

- лебедь кликун – Cygnus cugnus (Linnaeus, 1758);
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- хохлатый осоед;

- скопа;

- дикуша;
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- черный журавль;

- дальневосточный кроншнеп;

- белокрылая крачка;
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- ушастая сова;

- зимородок;

- синий соловей;
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- соловей свистун;

- оляпка
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Унгра является правым притоком реки Алдан. На высоте около
1800 метров хребта Зверева берет начало Малая, Левая, Средняя
и Правая реки Унгра. Она течет по Алданскому нагорью и
принимает 17 притоков длиной более 10 км. Длина реки
составляет 167 км, общая площадь бассейна 6730 км. В бассейне
около 180 озёр, о всего более 500 водотоков.
Унгра - название эвенкийское. Означает - текущая среди
гольцов. Река своим течением подмывает торфянистые берега. От
этого деревья падают - меняется русло реки, образуя новые
протоки и острова.
Богатая растительность реки Унгра резко отличается от
окружающей тайги. Рядом с лиственницами соседствуют
сосновые боры и березовые рощи, вековые тополя и осины.
Растут высокие травы, очень много шиповника, черемухи, горной
смородины.
Особый
микроклимат
привлекает
мелких
воробьиных птиц.
В реке Унгра отмечено 14 видов рыб из 40, указанных для
пресноводных водоемов Республики Саха (Якутия). Наиболее
разнообразно здесь представлены отряды лососеобразных и
карпообразных, преобладают семейства хариусовых, лососевых,
карповых и сиговых рыб, которые определяют состав рыбного
населения рек Якутии.
В верхнем течении реки Унгра встречаются преимущественно
холодолюбивые виды, приспособленные к жизни на быстром
течении: острорылый ленок, восточносибирский хариус,
обыкновенный или речной гольян, пестроногий подкаменщик.
Эти рыбы распространены по всему продольному профилю реки
от верховья до устья.
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Хариус – самая распространенная рыба рек Южной Якутии.

Чистые холодные воды и прозрачные ключи - его родные
места. Только сойдёт лёд с больших рек, хариусы поднимаются в
верховья горных ручьёв на икрометание. Здесь прирожденные
холодолюбы живут всё лето. Кормятся ручейниками, комарами,
подёнками, луговыми кузнечиками и веем тем, что принесёт
быстрая вода. Осенью, с первыми заберегами, хариусы
спускаются обратно в свои зимовальные ямы, где и проведут всю
долгую холодную зиму.
В нижнем течении встречаются все виды рыб, характерные для
реки Унгра, Якутский карась отмечен только на этом участке
реки.
Массовыми для реки Унгра видами являются острорылый
ленок, восточносибирский хариус, щука, сибирский елец, гольян,
сибирский голец, речной окунь и пестроногий подкаменщик.
Щука, сибирский елец и окунь занимают старицы и участки с
замедленным течением.
К редким видам рыб относятся таймень, сиг и обыкновенный
валёк. Сибирская щиповка обитает в среднем и нижнем течении
реки Унгра, единично встречалась она в районе впадения речки
Юхта в Унгру. На среднем и нижнем участках реки Унгра
обычен налим.
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Река
Унгрa,
24
километр вниз, по
течению от егерского
кордона Юхта. Очень
заметное место на
реке. С левого и
правого берега в воду
спускаются отвесные
голые скалы. Этот
природный памятник
так и называется Унгринские ворота. Гранитные скалы посещают
медведи. Бывают здесь благородные олени – изюбры, оставляют
свои следы косули и горный маленький олень кабарга.

Останцы – это изолированные массивы горной породы, которые
уцелели после разрушения более высокой горной страны,
благодаря воздействию каких-либо экзогенных факторов –
выветриванию, эрозии, воздействию рек…
Эти останцы расположились на правом берегу реки Унгра, в трёх
километрах от впадения
речки Кэненей. Какая то
неведомая сила выстроила
этот каменный город на
вершинах сопок. Камни
уложены в определенном
порядке и имеют самые
причудливые
формы.
Здесь можно увидеть
сказочных
человеков,
разных зверей и птиц, но
для этого нужно подняться на гору и включить воображение.
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Козлова, И.В. Особо охраняемые природные территории
Нерюнгринского района. Старейшее заповедное место
Нерюнгринского района - «Унгра». – Текст : электронный //
Образовательный
портал
Нерюнгринского
района
Республики Саха (Якутия) : [официальный сайт]. – URL:
http://www.nerungri.edu.ru/muuo/pweb/geo/kozlova(proekt)/html
(дата обращения 19.05.2020).
Территория Унгринского резервата расположена на западной
окраине Алданского нагорья. Южная часть находятся в пределах
Чульманского плато, а северная часть – на Алданском
плоскогорье.
Для рельефа резервата в пределах Чульманского плато
характерно среднегорье с плоскими пространствами, часто
ступенчатыми склонами. Абсолютные высоты достигают 12001400 м. Рельеф северной части резервата снижается до 800- 900
м. Долины, прорезающие плато, неглубокие, склоны в основном
средней крутизны. В северо-восточной части заказника
расположен горст Западные Янги с максимальными высотами до
1520 м.
Самая крупная река Унгра, протекает через весь район в
северном и северо-западном направлении. Унгра (правый приток
Алдана) образуется при слиянии Левой и Правой Унгры. <…>
Климат района суровый, резкоконтинентальный, с коротким,
иногда жарким летом и продолжительной холодной зимой.
Температура воздуха колеблется от +35 С до -61 С.
Среднегодовая температура воздуха -9,4 С. Наиболее сильные
морозы в декабре – январе, самый жаркий месяц – июль.
Среднегодовое количество осадков около 500 мм, в основном
выпадают летом (80 – 90%). Снежный покров выпадает обычно в
начале октября и начинает таить с середины апреля. Его толщина
достигает от 50см до1 м.
Почвы района однообразны и бедны. В основном это
мерзлотные таёжные почвы.
На которых произрастает светлохвойная тайга, но также
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встречаются редкие для Якутии аянские ельники,
каменноберёзовые леса и субальпийские луга. Особенностью
этой охраняемой территории является богатство орнито- и
ихтиофауны. В целях восстановления подорванных ресурсов
промысловых рыб в республике зарыблены озера карасем и
сиговыми породами рыб. Были выпущены производители
элитного карася, а также были выпущены личинки омуля и
пеляди. Но особенно много было выпущено личинок кеты и
осетра. Эта работа проводится по всей территории Якутии.
Наличие в водоемах таких ценных рыб, как таймень, хариус,
ленок делает Унгру важным ихтиологическим резерватом. Его
задача поддержание естественных процессов в природных
комплексах горно-таежного ландшафта Южной Якутии.
Унгра : [характеристика реки]. – Текст :
непосредственный // Глушков, Александр Васильевич. По
рекам и горам Якутии / Глушков А. В., Осадчий В. Г. –
Якутск : Якут. кн. изд-во, 1990. – С. 50-51.
Унгра — правый приток
Алдана.
Образуется
при
слиянии Левой н Правой
Унгры. Длина 167 км (с Левой
Унгрой). Берет начало в
хребте Зверева, течет по
Алданскому
нагорью.
Принимает
17
притоков
длиной более 10 км. В
бассейне около 180 озер,
свыше
500
водотоков.
Вскрывается
в
первой
половине мая, замерзает в
конце октября.
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Наименование Длина Населенный Расстояние
притока
притока,
пункт
от устья,
км
км

устье
Кемпеней
Кудулу
Улэгир
Алдакай
Амиуннакта
Сап-Кюель
Юхта
Дурай
Якокут
Синсирик
Правая Унгра
Бурпала
Средняя
Унгра
Малая Унгра
исток

Берег

51
17
19
86
20
55
23
75
66
54
57
23
29

Юхта
-

0
7
17
30
33
38
41
54
57
69
84
98
106
114
137

пр
пр
пр
лев
пр
пр
пр
пр
пр
пр
пр
пр
пр

16
-

-

142
167

лев
-

Уклон
реки,
м/км

1,4

___
2,43
___
0,43
3,07
___
8,54
___

Богатая растительность долины Унгры резко отличается от
окружающей тайги. Рядом с лиственницами-великанами
соседствует кедр, сосна, тополь и другие деревья. Много ягод.
Встречается редкая в Якутии родиола розовая (золотой корень).
Вода в реке кристально чистая, есть рабы (хариус, ленок). В 1979
г. в верхнем течении создан заказник Унгра.
Особый микроклимат бассейна Унгры привлекает любителей
природы со всех окрестностей поселков АЯМа. Возле устья
небольшого притока Юхты расположена база отдыха с
одноименным названием. Добираются сюда на машине (50 км).
Дорога начинается с автотрассы сразу же за мостом через р.
Большая Хатыми. Проходит по заболоченным местам, крутым
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подъемам и спускам.
Ниже Юхты долина Унгры относительно узкая, местами
заболоченная (с небольшими озерами). Русло галечное, часто
делится на рукава. Ширина реки (или главной протоки)
превышает 50 м. Средняя скорость течения в межень – 1,2 м/с.
Основными препятствиями на всем протяжении являются
перекаты. В русле встречаются крупные камни. Есть удобные для
рыбалки заливы – курьи. Сложностей для плавания на
туристических судах не возникает. Сплав по Унгре – удобный
выход на верхний Алдан.
Шемякин, Е.В. Летнее население птиц особо охраняемой
природной территории “Унгра” (Южная Якутия) / Е. В.
Шемякин, А. П. Исаев, Л. Г. Вартапетов. – Текст :
непосредственный // Проблемы биологии и биологического
образования в педагогических вузах : материалы IX Всерос.
науч.-практ. конф. с междунар. участием (Новосибирск, 26-27
марта 2015 г.). – Новосибирск, 2015. – Библиогр.: с. 99-100 (6
назв.).
Орнитологические исследования по населению птиц проведены
в особо охраняемой природной территории (ООПТ)
республиканского значения, расположенной в Алданском нагорье
в среднем течении р. Унгра. Средняя ширина долины реки Унгра
здесь составляет 3 км, абсолютные высоты гор 500-744 м над
уровнем
моря.
По
лесорастительному
районированию
среднетаежной подзоны Якутии территория относится к
Алданскому горному среднетаежному округу Южноякутской
провинции, где долю основных лесообразующих пород
составляют лиственница (69%), сосна (11%) и кедровый стланик
(10%) [6]. Материал собран в июне 2009 г. и в августе 2013 г. в
рамках проекта РФФИ № 1304-00265. Плотность населения птиц
определена по встречам при пешем комплексном маршрутном
учете общей протяженностью 200 км [5]. Для учетов водоплавающих и околоводных птиц по руслу реки пройдено 80 км
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на резиновых лодках.
Учетные работы показали следующие изменения плотности
населения птиц в основных местообитаниях (таблица 1). В
смешанном еловолиственничном лесу с примесью сосны, березы,
ольховых и ивовых кустарников в июне встречено 32 вида птиц,
в августе - 16 видов, плотность населения птиц в первой
половине лета равнялась 250 ос./км2, во второй составляла 123
ос./км2. Доминирующими видами в первой половине лета 2009 г.
являлись малая мухоловка, синехвостка, пухляк, желтобровая
овсянка, таловка и зеленый конек (22, 19, 19, 17, 17 и 10 ос./км2,
соответственно), многочисленны корольковая пеночка, таежная
мухоловка, рябчик и овсянка-ремез (14, 12, 11 и 10 ос./км2,
соответственно). В долинных лиственничных и сосновых лесах с
участками ольховых кустарников встречено всего 37 видов, из
них в июне встречено 30 видов, плотность населения составила
211 ос./км2, преобладали зеленый конек, пухляк, рыжая овсянка,
малая мухоловка и синехвостка (27, 26, 25, 19 и 17 ос./км2,
соответственно), во второй половине лета встречен 21 вид,
плотность населения - 159 ос./км2, доминировал пухляк (56
ос./км2), обычными видами были зеленая пеночка, кукша, юрок и
малая мухоловка (14, 12, 12, 12 ос./км2, соответственно).
Таблица 1 Плотность летнего населения птиц ООПТ «Унгра»
а

Местообитания
в

б

г

д

июнь август июнь август июнь август июнь август июнь август
Плотность
населения 250
(особей/
км2)
Количество
32
видов

123

211

159

92

54

176

54

209

189

16

30

21

24

11

21

10

11

11

Примечания: а - приречные смешанные елово-лиственничные
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леса с примесью сосны, березы и ольховых и ивовых
кустарников; б - долинные лиственничные и сосновые леса с
участками ольховых кустарников; г - лиственничные и сосновые
гари; д - лиственничные и еловые редколесья в сочетании с
марями и кустарниками; е - кордон «Юхта».
На лиственничных и сосновых гарях отмечено всего 30 видов
птиц, в первой половине лета - 24 вида (обилие птиц - 92 ос./км2),
во второй - 11 видов (обилие птиц - 54 ос./км2). В первой
половине лета доминирует зеленый конек (26 ос./км2), обычны
таловка и пухляк (8 и 9 ос./км2), во второй половине доминирует
юрок (15 ос./км2), обычны зеленый конек и бекас (10 и 10 ос./км2).
В лиственничных и еловых редколесьях в сочетании с марями и
кустарниками отмечено 25 видов птиц: в июне - 21 вид (176
ос./км2), в августе - 10 видов (54 ос./км2). В число лидеров по
обилию в первой половине лета входят седоголовая овсянка и
соловей красношейка (53 и 20 ос./км2), во второй половине пятнистый сверчок и седоголовая овсянка (21 и 16 ос./км2). На
территории кордона «Юхта» отмечено всего 18 видов птиц, в
первой половине 11 видов (209 ос./км2), во второй половине
также отмечено 11 видов (189 ос./км2). В июне доминируют
седоголовая овсянка, горная трясогузка и чечевица (56, 44 и 28
ос./км2), обычны таловка, соловей-красношейка и черная ворона
(22, 22 и 22 98 ос./км2), в августе также лидируют седоголовая
овсянка и горная трясогузка (43 и 43 ос./км2), обычны теньковка
и пухляк (32 и 32 ос./км2). По реке Унгра в первой половине лета
отмечено 18 видов птиц, во второй половине встречено 16 видов,
плотность населения птиц в июне составляла 41 особь на 10 км
береговой линии, в августе - 26 особей на 10 км береговой линии.
В число доминантов в первой половине лета входят перевозчик и
горная трясогузка, во второй половине - перевозчик и чибис.
Основу гнездового населения исследованной территории
составляют рябчик, зеленый конек, черная ворона, зеленая
пеночка, малая мухоловка, синехвостка, пухляк, седоголовая
20

овсянка и овсянка-ремез. В отдельных местообитаниях
отмечается высокая численность горной трясогузки, зеленого
конька, теньковки, пухляка и седоголовой овсянки. Обычными
видами являются кукушка, кукша, кедровка, таловка, бурая
пеночка и черный дятел. Следует отметить, что на исследованной
территории в летнее время основная масса птиц концентрируется
в пойме и надпойменной террасе. Видовое богатство и плотность
населения птиц уменьшаются с подъемом в горы.
В настоящее время вследствие удаленности от населенных
пунктов и отсутствия круглогодичных автомобильных дорог
наблюдается минимальный пресс на природу данного региона.
Строительство железной дороги, привлечение большого
количества людей и техники могут оказать интенсивное негативное воздействие на орнитофауну и среду их обитания. Все это в
совокупности приведет к потере определенного количества
гнездящихся популяций местных птиц. В первую очередь
антропогенному прессу подвергнутся редкие и охотни- чье промысловые виды. Из общего списка встреченных нами птиц 11
видов занесены в Красные книги России и Якутии [3; 4]. Следует
принять действенные и эффективные меры по охране участков
гнездования таежного гуменника (Anser fabalis, middendorfi),
беркута (Aquila chrysaetos) и филина (Bubo bubo). Также
необходимо принять особые меры по охране постоянных
токовищ каменного глухаря, мест концентрации водоплавающих
птиц во время миграций и участков гнездования множества
водно-болотных птиц.
Буторина, Т. Е. Биологическая характеристика гольяна
Phoxinus phoxinus L. рек Чульман и Унгра (Южная Якутия) /
Т. Е. Буторина ; И. В. Резник. – Текст : непосредственный //
Сибирский экологический журнал. – 2015. – N 1. – С. 70-79.
Библиогр.: с. 78-79 (26 назв.).
В работе представлены результаты изучения популяций
обыкновенного гольяна рек Унгра (заповедная зона) и Чульман (г.
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Нерюнгри) в Южной Якутии, приведены основные биологические
показатели рыб. Подтверждены широкие адаптивные
возможности гольянов, достигающих большой продолжительности жизни (более 10 лет) при отсутствии хищников и
конкурентов в р. Чульман в зоне техногенного воздействия. У
гольяна найдено 36 видов паразитов, в том числе 11
специфичных для этих рыб, девять видов впервые отмечены в
Якутии.
Обыкновенный или речной гольян Phoxinus phoxinus играет
важную роль в трофической структуре пресноводных водоемов
Европы и Азии как один из наиболее многочисленных видов,
основных объектов питания ценных видов рыб и пищевых
конкурентов их молоди [Андрианов, Савваитова, 1981; Зуев,
2007; Никитин, 2010]. Высокая адаптационная способность
позволяет ему осваивать разнообразные местообитания, водоемы
различного типа [Мина, 1986; Андреев и др., 2010].
Благодаря этим особенностям гольянов удобно использовать
для изучения структуры пресноводных ихтиоценозов, оценки
межпопуляционных различий у рыб. И. А. Черешнев [1996]
считал их удобными биогеографическими индикаторами
происхождения речных бассейнов и формирования их фауны. В
последние годы речной гольян был выбран в качестве
модельного
объекта
для
экологического
мониторинга
гидробиоценозов, оценки степени их нарушенности на основе
анализа видового состава и структуры сообществ паразитов
[Пугачев, 2000; Доровских, 2002, 2013; Доровских и др., 2005].
В Якутии речной гольян встречается почти повсеместно
[Кириллов, 1972; Однокурцев, 2010], однако изучение его
морфологии в Южной Якутии не проводилось. Первые
паразитологические данные об этих гольянах получены И. В.
Резник [2011], которая обнаружила у гольяна рек Чульман и
Унгра только восемь видов паразитов, поскольку исследования
проводили летом, когда повышение температуры воды создает
неблагоприятные условия для паразитов с прямым циклом, часть
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гельминтов уже завершила свой жизненный цикл, а личинки
других проходят развитие в беспозвоночных. Поэтому нами
проведено специальное исследование фауны паразитов речного
гольяна этих рек весной - в начале лета [Ихтиофауна…, 2012;
Буторина, Резник, 2013]. Цель настоящей работы - анализ
основных биологических характеристик речного гольяна Южной
Якутии.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В июне 2012 г. обследовано 72 экз. гольянов в р. Чульман (в
черте г. Нерюнгри) и 45 экз. в р. Унгра (ресурсный резерват
“Унгра”). Реки Унгра и Чульман относятся к бассейну р. Алдан второму по величине притоку р. Лена (рис. 1). Рыб отлавливали
ловушками
для
гольянов
и
фиксировали
4%-ным
формальдегидом. Биологический и паразитологический анализ
проводили по стандартным методикам [Правдин, 1966; Паразитологическое исследование..., 2009]. Биологический анализ
включал определение длины всей рыбы (L) и длины рыбы без С
(l), массы тела, пола и стадии зрелости гонад, возраста рыб,

Рис. 1. Карта-схема района исследований
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индивидуальной плодовитости и коэффициента упитанности.
Возраст гольянов устанавливали по жаберным крышкам. Для
определения индивидуальной плодовитости использовали самок,
икра которых
находилась на стадии V1, т. е. до вымета первой порции икры
[Правдин, 1966]. Все гольяны обследовались методом полного
паразитологического вскрытия [Паразитологическое исследование., 2009], составлены списки видов паразитов гольянов для
обеих рек. Математическую обработку данных проводили с
помощью программы Excel. Статистическую достоверность
различий между гольянами рек Чульман и Унгра, а также между
самцами и самками оценивали по средним линейно-весовым
показателям с использованием t-критерия Стьюдента.
Сравнение фауны паразитов речного гольяна Южной Якутии,
рек Приморья, бассейна р. Северная Двина, рек Колыма и Лена
(основное русло) [Ермоленко, 1992; Доров- ских, 2002;
Однокурцев, 2010] проводили методами многомерного
статистического анализа [Песенко, 1982]. Для оценки масштабов
сходства-различия
паразитофауны
выбрано
попарное
сопоставление видовых списков паразитов с расчетом индекса
общности Чекановского - Сёренсена, который вычисляли по
формуле:
KCS = 2a/[(a + b) + (а + с)],
где а - число общих видов при попарном сравнении, b - число
видов, встречающихся только в первом списке, c - число видов,
встречающихся только во втором списке.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Речной гольян относится к мелким рыбам [Атлас..., 2003;
Бушуев, Барабанщиков, 2012]. Длина тела (L) исследованных
экземпляров составляла от 48 до 93 мм, средняя - 66,3 ± 1,0 мм.
При этом в р. Чульман гольяны имели большую длину тела - 6193 мм при средней длине 75,5 ± 1,8 мм, а в р. Унгра - от 48 до 76
мм, средняя составляла 56,0 ± ± 0,9 мм (рис. 2). Основная часть
гольянов (79,2 %) в р. Чульман представлялась рыбами длиной от
61 до 80 мм, а в р. Унгра 68,9 % рыб имели длину 49-58 мм.
Длина без С (1) варьировала от 40 до 82 мм, средняя составляла
57,2 ± 0,9 мм. Гольяны р. Чульман имели длину 1 от 51 до 82 мм,
средняя составляла 62,9 ± 0,9 мм. В р. Унгра гольяны были
меньшего размера: от 40 до 65 мм, средняя - 48,0 ± 0,9 (рис. 3).
Различия между гольянами рек Унгра и Чульман по средним
показателям длины тела (L и 1) статистически достоверны (t1 =
9,29; t2 = 11,73 соответственно) на уровне значимости a = 0,01 (p
< 0,001).
Возраст половозрелых гольянов составлял от 4 до 10 лет в р.
Чульман и от 4 до 7 лет в р. Унгра (рис. 4). При этом в р. Унгра
преобладали 4-5-летние рыбы (71,4 %), а в р. Чульман - 6-8летние (76,9 %). В р. Чульман у гольянов можно выделить шесть
возрастных групп (4+, 6+, 7+, 8+, 9+ и 10+), в р. Унгра - только
четыре (4+, 5+, 6+ и 7+).
Рис. 2. Распределение по длине тела L гольянов рек Чульман (а)
и Унгра (б)
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Рис. 3. Распределение по длине тела l гольянов рек Чульман (а) и Унгра (б)

По нашему мнению, на возрастной состав популяций гольянов в
исследованных реках наиболее существенное влияние оказывают
пищевая конкуренция между рыбами и наличие хищников. В р.
Унгра отмечено 14 видов рыб, среди них хищники представлены
такими видами, как щука Esox lucius Linneus, 1758, таймень
Hucho taimen (Pallas, 1773), налим Lota lota (Linnаeus, 1758),
речной окунь Perca fluviatilis fluviatilis Linncte-us, 1758, к редким
относится только таймень. Здесь также многочисленны
сибирский елец Leuciscus leuciscus baicalensis (Dybowski, 1869) и
острорылый ленок Brachymystax lenok (Pallas, 1773), которые,
наряду с беспозвоночными, поедают мелких рыб. В р. Унгра
обитает еще пять видов рыб, которые используют в пищу донных
беспозвоночных и являются пищевыми конкурентами речного
гольяна. К массовым видам рыб р. Унгра относятся также восточносибирский хариус Thymallus arcticus pallasi Vallenciennes,
1848, сибирский голец Barbatula toni (Dybowski, 1869) и
пестроногий подкаменщик Cottus poecilopus Heckel, 1836. В то же
время в р. Чульман пресс хищников и конкурентов гольянов
отсутствует, поскольку кроме них здесь единично встречаются
только сибирский голец и пестроногий подкаменщик, а хариус
появляется только во время весеннего подъема на нерест и
осенней миграции вниз по реке на зимовку [Резник, 2011]. Мы
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полагаем, что в первую очередь по этой причине гольяны
доживают здесь до 10 лет.

4+

5+
6+
Возраст, лет

7+

Рис. 4. Возрастной состав гольянов рек Чульман (а) и Унгра (б)

Масса
,г

Масса
,г
Рис. 5. Распределение по массе тела гольянов рек Чульман (а) и Унгра (б)
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Изучение полового состава популяций речного гольяна
показало, что в выборке из р. Чульман (исследовано 54 экз.)
соотношение полов составляло 1 : 2,4, в р. Унгра (15 экз.) - 1 : 2,8.
Эти данные подтверждают, что соотношение полов у речного
гольяна старших возрастных групп сдвинуто в сторону
преобладания самок [Зуев, 2007; Никитин, 2010; Свердлова,
Книжин, 2011]. Так, в р. Витим у рыб в возрасте 4+ оно составляло 1 : 1,5 [Андреев и др., 2010]. Изучение линейных параметров
рыб показало, что самки речного гольяна несколько крупнее
самцов. Так, длина тела L самцов составила 55-90 мм (в среднем
66,4 ± 1,9), самок - 53-93 мм (средняя 72,2 ± 1,4). Длина l самцов
варьировала от 46 до 75 мм (средняя 57,3 ± 1,8), у самок она
составляла 48-82 мм (средняя 62,7 ± 1,2). Оценка статистической
достоверности различий между самцами и самками по этим
показателям (tx = = 2,46, t2 = 2,50 для L и l соответственно) показала, что в обоих случаях t лишь немного превышала
критическое значение для уровня достоверности а = 0,05, но была
меньше £крит для а = 0,01 (р < 0,05). Половые различия в
экстерьере речного гольяна, связанные с более высоким темпом
роста самок, отмечены и другими авторами [Зуев, 2007; Никитин,
2010]. Масса тела исследованных гольянов варьировала от 1,0 до
9,55 г, в среднем - 3,42 ± ±0,17 г (рис. 5). В р. Чульман рыбы
имели большие линейные показатели и массу тела, чем в р.
Унгра. Она составляла от 2,3 до 9,6 г (средняя 4,4 ± 0,2), а
основная часть рыб (57,7 %) имела массу от 2,6 до 4,2 г. В р. Унг

Рис. 6. Корреляция между длиной (l) и массой тела (m)
гольянов рек Южной Якутии.
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ра масса тела гольянов варьировала от 1,0 до 4,0 г (средняя 1,81 ±
0,09), большая часть рыб (85,7 %) имела массу тела 1,3-2,0 г (см.
рис. 5). Различия по массе между гольянами рек Чульман и Унгра
статистически достоверны (t = 11,8) для а = 0,01 (р < 0,001). В то
же время сравнение по этому показателю самцов (тср = 3,45 ±
0,37) и самок (тср = = 4,28 ± 0,28) не выявило статистически достоверных различий между ними (t = 1,8) при а = 0,05 (р > 0,05).
Между длиной и массой тела гольянов рек Южной Якутии
отмечен высокий уровень корреляции (рис. 6), коэффициент
корреляции составляет 0,97.
Зависимость имеет вид:
m = 0,000009 (l)3,05,
где m - масса тела, l - длина рыб без С.
У гольянов р. Унгра корреляция выражена заметно слабее
(0,83), чем в р. Чульман (0,95).
Средние коэффициенты упитанности по Фультону гольянов
рек Чульман (1,71 ± 0,02) и Унгра (1,60 ± 0,05) очень сходны (t =
2,03), что не позволяет исключить нулевую гипотезу об
отсутствии различий.
Гольян относится к порционно нерестующим рыбам [Правдин,
1966; Атлас., 2003], поэтому икра находилась на разных стадиях
развития. Самки гольянов имели стадии зрелости половых
продуктов по Дрягину для карповых рыб [Правдин, 1966] от II1V1 до III2-IV2 и III3, самцы - от II до IV. Индивидуальная
плодовитость самок составляла от 830 до 1024 икринок, средняя 927 икринок. Остаточная плодовитость частично отнерестившихся самок на стадиях III2-IV2 и III3 составляла от 123 до
341 икринки.
Сопоставление полученных данных с аналогичными
биологическими показателями речного гольяна из других
водоемов Палеарктики [Зуев, 2007; Попов, 2007; Андреев и др.,
2010; Никитин, 2010; Зуев и др., 2012] показывает, что гольяны
Южной Якутии имеют минимальные и максимальные размеры
тела и предельный возраст, близкие к указанным для этого вида
других водоемов Сибири и Дальнего Востока. По размаху измен29

чивости линейно-весовых показателей и возрастному составу
изученная популяция речного гольяна р. Унгра сходна с
популяциями этих рыб в р. Витим, в то время как в р. Чульман
гольяны имели больший размах изменчивости и большие
максимальные значения признаков, что характерно и для
популяции речного гольяна в р. Лангра на Сахалине (табл. 1).
Наблюдаются различия по средней длине l самок и самцов
гольянов в реках Южной Якутии и о. Сахалин: у самок р. Лангра
l = = 75,3 мм, в Южной Якутии - l = 62,7 мм, у самцов эти
показатели равны 66,0 и 57,3 мм соответственно.
Анализ длины и массы тела гольянов разных возрастных групп
(табл. 2) свидетельствует о том, что длина гольянов l из р. Унгра
в возрасте 4+ меньше, чем в р. Витим при сходной массе тела. В
возрасте 5+ оба показателя у якутских рыб ниже аналогичных
параметров гольянов из верховьев р. Лены. В возрасте 6+ - 7+
длина и масса тела гольянов в р. Чульман очень близки к
аналогичным показателям для гольянов р. Витим, в то время как
в р. Унгра они ниже. Гольяны старших возрастных групп (свыше
7 лет) в озерах верхнего течения р. Лены [Андреев и др., 2010]
имеют более высокие показатели длины и массы тела, чем в р.
Чульман. Биологические параметры гольянов р. Чульман ближе
всего к таковым гольянов из оз. Ирбо (бассейн р. Мамакан) с
неблагоприятными
условиями
обитания
(невыраженной
литоралью, низкой продуктивностью зообентоса и зоопланктона)
[Андреев и др., 2010]. Однако в отличие от оз. Ирбо в р. Чульман
в районе г. Нерюнгри наибольшее влияние на численность и
биомассу бентоса, условия питания и рост гольянов оказывает
гидрохимический состав воды и донных осадков, сильно загрязненных отходами угольной промышленности, в первую
очередь, тяжелыми металлами, а также органикой [Резник, 2011].
Проведенное сравнение свидетельствует о том, что речные
гольяны в исследованных нами реках несколько отстают в росте
от гольянов из большинства других водоемов. По основным
биологическим показателям гольяны Южной Якутии наиболее
сходны с гольянами из бассейна верховьев р. Лены.
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Таблица 1
Размах изменчивости линейно-весовых показателей речного гольяна
Река
Показатель
Чульман Унгра
Витим
Лангра
Длина l, мм (l
основной

51-82

40-65

части рыб)

(53-64)

(41-55)

(нет данных)

(50-75)

Масса тела, г
(масса основ-

2,3-9,6

1,0-4,0

0,8-3,9

1,4-9,5

(1,3-2,0)

(нет данных)

(1,4-4,9)

ной части рыб)

( 2,6-4,2)

41-63

49-89

Таблица 2
Биологические показатели речного гольяна бассейна р. Лена
Река
Возраст
Унгра
рыб
Длина l, мм
min-max
средняя
4+
40-46
42,5 ± 0,5
5+

41-50
46,2 ± 0,8

6+

46-57

7+

52,8 ± 1,4
59-65

Чульман

Витим

Масса, г Длина l, мм Масса, г Длина l, мм
min-max
min-max
min-max min-max
средняя
средняя
средняя
средняя
1,2-1,7
59
3,0
41-53
1,4 ± 0,04
46,6 ± 0,7
1,2-2,2

Нет рыб

Нет рыб

1,7 ± 0,1

48-57

Масса, г
min-max
средняя
0,8-1,9
1,3 ± 0,06
1,6-2,6

54,1 ± 1,2 2,2 ± 0,1

1,7-2,6

51-59

2,0 ± 0,1
4,0

55,5 ± 1,0
55-62
58,6 ± 0,6
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2,3-3,4
2,8 ± 0,1
2,8-4,0
3,4 ± 0,1

55-61

2,3-3,2

57,7 ± 0,5 2,7 ± 0,1
58-63
3,1-3,9
60,8 ± 1,0 3,3 ± 0,2

Паразитологическое обследование дает возможность получить
дополнительную информацию о характере питания и образе
жизни рыб. У гольянов рек Унгра и Чульман найдено 36 видов
паразитов, причем наиболее многочисленными оказались инфузории (14 видов), миксоспоридии и моногенеи (8 и 7 видов
соответственно). Максимальное видовое разнообразие и высокие
показатели зараженности гольянов инфузориями и моногенеями,
инвазия паразитическими ракообразными Ergasilus briani Markewitsch, 1932 и E. sieboldi Nordmann, 1832 обусловлены
приуроченностью хозяев-гольянов к мелководным участкам рек,
плесам со спокойным течением. Треть всей фауны паразитов
составляют виды со сложным циклом развития.
Промежуточными хозяевами миксоспоридий и нематод
Raphidascaris acus (Bloch, 1779) служат олигохеты. У гольяна
отмечено три вида трематод, которые связаны в жизненном цикле
с моллюсками. Эти беспозвоночные входят в рацион гольянов.
Кроме того, они потребляют водоросли, падающих в воду
воздушных насекомых, личинок амфибиотических насекомых и
др.
Среди сосальщиков следует отметить специфичного паразита
головного мозга гольянов Diрlostomum phoxini Faust, 1918,
заражение которым достигало 100 % при высокой интенсивности
инвазии от 2 до 68 экз./рыбу. С другой стороны, у обыкновенного
гольяна единично найдены цестоды Proteocephalus torulosus
(Batsch, 1786), промежуточными хозяев которых являются
веслоногие ракообразные. Роль этих беспозвоночных в рационе
гольянов незначительна. Наши данные согласуются с
литературными о том, что животная и растительная пища в
равной степени представлены в рационе гольянов, а из животных
доминирующую роль играют бентосные беспозвоночные
[Атлас..., 2003; Андреев и др., 2010; Свердлова, Книжин, 2011].
Среди паразитов обыкновенного гольяна обнаружены
специфичные для рода Phoxinus виды: Myxobolus lomi Donets and
Kulakovckaya, 1962; M. mongolicus Pronin, 1973; Apiosoma phoxini
Lom, 1966; Epistylis phoxini Scheubel, 1973; Trichodinа mira
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Kaschkovsky, 1974; Para- trichodinа phoxini Lom, 1963;
Gyrodactylus ko- novalovi Ergens, 1976; G. laevis Malmberg, 1957;
G. limneus Malmberg, 1964; G. macronychus Malmberg, 1957; G.
magnificus Malmberg, 1957; Diрlostomum phoxini. С другой
стороны, у него встречаются широко распространенные паразиты
карповых рыб: Zschokkella nova Klo- kacewa, 1914; Chloromyxum
carassii (crista- tum) Achmerov, 1960; Myxobolus dogieli I. et
Bychowsky, 1940; M. elliрsoides Thelohan, 1892; M. muelleri
Butschli, 1882; M. musculi Keysselitz, 1908; Apiosoma
campanulatum (Timofeev, 1962); Paratrichodinа incisa (Lom, 1959);
Cleidodiscus brachus Mueller, 1938; Ra- phidascaris acus (Bloch,
1779); Ergasilus briani, E. sieboldi и др. Наряду с евросибирскими
видами, у гольяна Якутии найден G. konovalovi, отмеченный у
этих рыб в Приморье.
В дополнение к данным В. А. Однокурцева [2010] о паразитах
рыб Якутии, у гольяна впервые найдены Myxobolus dogieli,
Epistylis phoxini, Trichodina mira, Paratrichodina phoxini,
Tripartiella copiosa (Lom, 1959); Gyrodactylus konovalovi,
Cleidodiscus brachus, Diplostomum phoxini.
Сравнение паразитофауны речного гольяна Южной Якутии с
таковой гольяна из других популяций [Ермоленко, 1992; Пугачев,
2000; Доровских, 2002; Однокурцев, 2010] выявило определенное
сходство в составе паразитов. Индекс общности с речным гольяном юга Приморья составляет 37,9 %, общие для обеих
популяций виды: Z. nova, M. mon- golicus, M. muelleri, M. musculi,
A. phoxini, A. piscicolum, G. konovalovi, G. limneus, G. macronychus, C. brachus, R. acus. С гольяном рек бассейна Северной
Двины сходство составляет 25,7 %, к общим видам можно
отнести M. muelleri, Apiosoma piscicolum, G. laevis, G. limneus, G.
macronychus, G. magnificus, D. phoxini, Bunodera luciopercae, R.
acus. C гольяном р. Колыма выявлено сходство на 17,9 %, общие
виды паразитов: M. muelleri, A. pisci- colum, G. magnificus, R. acus,
с гольяном р. Лена (основное русло) - 14,5 %, общих для популяций видов паразитов четыре: R. acus, Raphidascaris sp. l.,
Ergasilus sieboldi, Diplo- stomum sp.
Качественные различия в видовом составе паразитов между
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гольянами рек Унгра и Чульман практически не выражены, но
количественные
показатели
инвазии
различаются,
что
обусловлено разной численностью промежуточных хозяев
паразитов, различным состоянием рек. Так, в р. Унгра выше
численность брюхоногих моллюсков, вероятно, это связано с
большей чистотой воды. В р. Чульман гораздо сильнее выражено
заражение инфузориями-триходинами, нематодами Raphidascaris
acus и миксоспоридиями, среди последних высок процент
уродливых, атипичных спор [Резник, 2011], что характерно для
загрязненных водоемов, где высока численность олигохет.
Паразиты, используюшие их в качестве промежуточных или
дополнительных хозяев, отличаются большей выносливостью к
загрязнению водоемов. В заповедной зоне в р. Унгра выше численность моногеней, инфузорий (за исключением триходин),
ракообразных, что обычно наблюдается в водоемах с чистой
водой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате изучения популяций обыкновенного гольяна в
реках Унгра (заповедная зона) и Чульман (г. Нерюнгри)
выявлены определенные линейно-весовые и возрастные различия
между популяциями. Разные экстерьерные характеристики
гольянов и различия в продолжительности их жизни отмечены и
в других популяциях речного гольяна в водоемах Сибири и
Дальнего Востока [Доровских, 2002; Зуев, 2007; Андреев и др.,
2010], что демонстрирует способность речного гольяна
приспосабливаться к условиям конкретных водоемов путем
изменения определенных популяционных параметров, в
частности возрастной структуры популяции [Андреев и др.,
2010].
В исследованных реках Южной Якутии гольян реализует
разные популяционные стратегии выживания. В р. Унгра
большинство рыб заканчивает свой жизненный цикл к 6-7 годам.
Определяющими здесь являются биотические факторы, в
условиях давления со стороны хищников и пищевых конкурентов
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гольян имеет относительно короткий жизненный цикл. Это
компенсируется ранним созреванием и переходом к размножению.
Порционное
икрометание
также
увеличивает
индивидуальную плодовитость рыб [Никольский, 1974]. В р.
Чульман при отсутствии хищников и конкурентов гольяны достигают максимального для данного вида возраста, поскольку
рыбы не выедаются хищниками, и формируют сложную
возрастную структуру, что делает популяцию более устойчивой и
позволяет
выживать
в
неблагоприятных
условиях
и
поддерживать относительное равновесие с окружающей средой.
При этом существенное влияние на регуляцию численности
гольянов, очевидно, оказывает и техногенное воздействие на
популяцию.
Сравнение популяций гольянов из Южной Якутии с другими
популяциями Сибири и Дальнего Востока [Доровских и др., 2005;
Андреев и др., 2010; Никитин, 2010; Доровских, 2013]
свидетельствует об относительно низких темпах роста якутских
гольянов, которые в 4-5-летнем возрасте достигают размеров,
близких к размерам гольянов в возрасте трех лет в водоемах
северо-востока европейской части России и Сахалина. Одной из
основных причин этого может быть высокое содержание целого
комплекса тяжелых металлов, а также органики в воде и донных
осадках (фактор антропогенного происхождения) в р. Чульман в
районе г. Нерюнгри и естественное повышенное содержание
некоторых тяжелых металлов (цинка и сопровождающего его
кадмия) в р. Унгра [Резник, 2011].
В работе установлено, что в р. Чульман в районе г. Нерюнгри
рыбы сильнее заражены паразитами - индикаторами
загрязненных вод, такими как триходины, нематоды Raphidascaris acus, миксоспоридии. В р. Унгра (заповедная зона) у рыб
отмечено больше моногеней, сидячих инфузорий, паразитических ракообразных. В то же время наиболее характерные для
гольянов паразиты встречаются у речного гольяна во всех
исследованных популяциях, что объясняется сходным образом
жизни.
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Тиунова, Т. М. Поденки (Ephemeroptera), веснянки
(Plecoptera) и ручейники (Trichoptera) ресурсного резервата
"Унгра" бассейн реки Алдан, Южная Якутия) / Т.М.
Тиунова, В. А. Тесленко, И. В. Резник. – Текст :
непосредственный // Евразиатский энтомологический
журнал. – 2009. – № 8. – С. 299-307.
Приводятся данные по фауне трёх отрядов амфибиотических
насекомых (подёнок, веснянок и ручейников) ресурсного
резервата республиканского значения «Унгра», расположенного в
басс. р. Унгра (правый приток р. Алдан) Республики Саха
(Якутия). Фаунистический список амфибиотических насекомых
бассейна р. Алдан в настоящее время представлен 110 видами.
Впервые для фауны Южной Якутии указывается 17 видов: 4 вида
подёнок, 6 видов веснянок и 7 видов ручейников.
Фаунистический список ресурсного резервата «Унгра» включает
82 вида, из которых 41 вид — подёнки, 16 — веснянки и 25 —
ручейники. Подёнки Epeorus ? ninae Kluge, Ameletus camtschaticus
Ulmer, A. montanus Iman., веснянки Zapada quadri- branchiata
(Zhiltz.), Suwallia kerzhneri Zhiltz. et Zwick и ручейники
Arctopsyche ladogensis Kol., Glossosoma intermedium (Klap.),
Limnephilus rhombicus L., L. stigma Curt., Neophylax ussuriensis
(Mart.) и Goera squamifera Mart. отмечались ранее только в
водотоках Дальнего Востока.
В последние годы изучению фауны амфибиотических
насекомых уделяется необычайно большое внимание. Об этом
свидетельствует всё нарастающий поток публикаций,
посвящённых фаунистическим исследованиям [Макарченко,
Макарченко, 2001; Тесленко, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007а, б;
Арефина, 2003, 2005; Засыпкина, 2004; Корноухова, 2004;
Чебанова, 2004; Макарченко и др., 2005а, б, 2006а, б; Тиунова,
Потиха, 2005; Тиунова, 2006а, б, 2007а; Тиунова, Коротенко,
2008]. Такой повышенный интерес к фауне насекомых пресных
вод не случаен и обусловлен целым рядом обстоятельств. В
первую очередь, активизация фаунистических исследований
связана с успехами современной систематики в области
таксономии и, прежде всего, на видовом уровне. В результате
появилась возможность не только ревизовать прежние фаунистические данные, но и приступить к инвентаризации фаун
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отдельных бассейнов рек на новой основе [Арефина и др., 2003;
Тиунова и др., 2003; Арефина- Армитейдж, 2007; Тесленко,
2007а, б, 2008; Тиунова, Тиунов, 2007; Макарченко и др., 2008;
Тиунова, 2008]. Актуальность подобных исследований становится очевидной в связи с повсеместным обострением
экологической обстановки, вовлечением всё новых бассейнов рек
в сферу хозяйственной деятельности человека. Поэтому
большая роль в фаунистических исследованиях отводится
охраняемым территориям. Особый статус таких территорий,
где исключена или ограничена хозяйственная деятельность и
вмешательство в естественный ход природных процессов,
предоставляет уникальную возможность для длительных
наблюдений в природе и организации работ по инвентаризации
фауны водных животных.
Настоящая работа отражает результаты исследований по
фауне трёх отрядов амфибиотических насекомых (подёнок,
веснянок и ручейников) ресурсного резервата республиканского
значения «Унгра», расположенного в бассейне реки Алдан (р.
Унгра) Республики Саха (Якутия). Ресурсный резерват «Унгра»
относится к числу национальных природных резерватов — особо
охраняемым территориям Республики Саха (Якутия). Основан в
1979 г. как заказник «Унгра» и в 1997 г. реорганизован в
ресурсный резерват, общей площадью 381965 га. В его границы
входят территории, занятые р. Унгра от истока до устья, а
также русло р. Алдан в двух километрах ниже и выше по течению от устья р. Унгра и ручей Кенненей протяжённостью 5 км
от его устья (рис. 1).
В бассейне р. Алдан долгое время специальных исследований по
фауне водных беспозвоночных не проводилось. По имеющимся
литературным данным для бассейна р. Алдан и р. Лена было
указано 7 видов веснянок: Capnia rara Zap.-Dulk., Capniella
nodosa Klap., Diura bicaudata (L.), D. nanseni (Kempny), Haploperla
lepnevae Zhiltz. Et Zwick, Arcynopteryx polaris (Klap.) и Agnetina
extrema (Navas) [Жильцова, Леванидова, 1984; Жильцова, 1996].
Первые фаунистические списки амфибио- тических насекомых р.
Унгра были опубликованы И.В. Резник [2005]. Эта сводка была
составлена на основе личиночных фаз развития и включала 36
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таксонов, из которых подёнки были представлены 25 видами,
веснянки — 7 и ручейники 4 видами.
В работе приняты следующие сокращения: L — личинка, sim —
субимаго. * — отмечены виды, собранные в бассейне р. Алдан и
на территории ресурсного резервата «Унгра» не обнаружены.
Материал и методы
Материалом для настоящей работы послужили сборы имаго и
личинок подёнок, веснянок и ручейников, проведённые первым
автором в летний период 2006 г. в южных верховых притоках р.
Алдан — бассейнах рек Унгра и Чульман, а также в ряде
водотоков вдоль автомобильной трассы Тында - Нерюнгри (рис.
1). Всего собрано и обработано более 1,5 тыс. экз. личинок и
имаго амфибиотических насекомых трёх отрядов.
Fig.1. Map of the Nature Refuge «Ungra».
Результаты и их обсуждение
На основе обработанного материала установлено, что фауна
амфибиотических насекомых бассейна р. Алдан в настоящее

Рис. 1. Карта-схема расположения ресурсного резервата
«Унгра».
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время представлена 110 видами. Впервые для фауны Южной
Якутии указывается 17 видов: 4 вида подёнок, 6 видов веснянок и
7 видов ручейников. Фаунистический список ресурсного
резервата «Унгра» включает 82 вида, из которых 41 вид —
подёнки, 16 — веснянки и 25 — ручейники. Таким образом,
видовой состав подёнок, веснянок и ручейников р. Унгра увеличен
нами практически в 2,5 раза. Подёнки Epeorus ? ninae, Ameletus
camtschaticus,
Ameletus
montanus,
веснянки
Zapada
quadribranchiata, Suwallia kerzhneri и ручейники Arctopsyche
ladogensis, Glossosoma intermedium, Limnephilus rhombicus, L.
stigma, Neophylax ussuriensis и Goera squamifera до наших
исследований отмечались только в водотоках Дальнего Востока.
В период наших исследований не были отмечены подёнки
Cinygmula hirasana Iman.*, C. sapporensis (Mats.)*, Ecdyonurus
joernensis Bngts., Baetis (Baetis) ussuricus Kluge*, Baetis
(Acentrella) fenestratus (Kazl.)*, Ephemerella dentata Bajk.*, Eph.
mucronata Bngts.*, Uracanthella punctisetae (Mats.)*, веснянки
Capnia atra Morton*, C. nigra (Pictet)*, Arcynopteryx compacta
McL.*, A. polaris (Klap.)*, Claassenia bra- chyptera Brink*, Diura
majuscula (Klap.)*, Skwala pusilla (Klap.), Isoperla asiatica Rauser*,
Haploperla lepnevae Zhiltz. et Zwick* и ручейник Rhyacophila impar
Mart.*, приведённые в работе И. Резник [2005].
Отряд Ephemeroptera
Ephemeridae Ephemera lineata? Eaton, 1870
Распространение. Европа, Урал.
Замечание. Вид указан для р. Унгра И.В. Резник [2005] по
молодой личинке. Для подтверждения, что данный вид обитает в
водотоках в Южной Якутии необходимо имаго.
Ephemera ? sachalinensis Matsumura, 1911
Материал. Бассейн р. .Алдан: L — p. Унгра, база резервата
«Юхта», 27.07.2006.
Распространение. Россия: Сибирь, Дальний Восток, о-в
Сахалин. Восток Казахстана.
Ephemera sp.
Материал. Бассейн р. Алдан: sim — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08.2006.
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Heptageniidae
Cinygma lyriformis (McDunnough, 1924)
Материал. Бассейн р. Алдан: L — р. Большой Дурай, правый
приток р. Унгра, мост, трасса Якутск — Нерюнгри, 2.08.2006.
Распространение. Россия: Урал, Сибирь (включая Южную
Якутию), Чукотка, Камчатка, Приморский и Хабаровский края, ов Сахалин, Курильские о-ва (Кунашир). Корея, Япония
(Хоккайдо).
Cinygmula cava (Ulmer, 1927)
Материал. Бассейн р. Алдан: L — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08.2006; im, L — р. Юхта, устье, правый
приток р. Унгра, 30.07.2006; L — кл. Юхтинка, устье, правый
приток р. Унгра, 30.07.2006; im — кл. Юхтинка, 1 км от базы
«Юхта», 31.07.2006; im — кл. Юхтинка-1, 1 км от базы,
31.07.2006; L — кл. Юхтинка-2, 3 км от базы «Юхта», 31.07.2006;
L — р. Большой Дурай, правый приток р. Унгра, мост, трасса
Якутск — Нерюнгри, 2.08.2006; L — р. Чульман, выше г.
Нерюнгри, 25.07.2006; L — р. Чульман, мост, ниже г. Нерюнгри,
26.07.2006.
Распространение. Россия: Сибирь (включая Южную Якутию),
Магаданская область, Камчатка, Приморский и Хабаровский
края, о-в Сахалин, Курильские о-ва. Монголия, Япония
(Хоккайдо).
Cinygmula unicolorata Tshernova, 1979*
Материал. L — р. Иенгра, ниже автомобильного моста, трасса
Нерюнгри — Тында, 3.08.2006.
Распространение. Россия: Южная Якутия (первое указание),
Чукотка, Магаданская область, Хабаровский край.
Замечание. Вид описан по имаго из р. Омолон (Чукотский
автономный округ). Позднее собран в р. Хасын Магаданской
области [Чернова, Белов, 1982]. Южная граница в настоящее
время проходит по бассейну р. Бурея [Тиунова, Тиунов, 2007].
Ecdyonurus aspersus Kluge, 1980
Материал. Бассейн р. Алдан: т.(выведет), L — р. Унгра, база
резервата «Юхта», 28.07—1.08.2006; L — р. Унгра, 4-й км от
базы «Юхта», 28.07.2006; L — р. Унгра, 12-й км от базы «Юхта»,
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28.07.2006; im — кл. Юхтинка, устье, правый приток р. Унгра,
30.07.2006; L — р. Дурай, устье, правый приток р. Унгра,
30.07.2006.
Распространение. Россия: Восточная Сибирь (включая
Южную Якутию), Алтай, юг Дальнего Востока, о-в Сахалин.
Ecdyonurus sp.*
Материал. Бассейн р. Алдан: L — р. Чульман, вьше г.
Нерюнгри, 25.07.2006; L — р. Чульман, мост, ниже г. Нерюнгри,
26.07.2006; L — р. Чульман, пос. Чульман, выше моста.,
2.08.2006; L — р. Иенгра, ниже автомобильного моста, трасса
Нерюнгри — Тында, 3.08.2006.
Epeorus (Belovius)? ninae Kluge, 1995
Материал. Бассейн р. Алдан: L — р. Большой Дурай, правый
приток р. Унгра, мост, трасса Якутск — Нерюнгри, 2.08.2006; L
— р. Чульман, выше г. Нерюнгри, 25.07.2006.
Распространение. Россия: Южная Якутия (первое указание),
Хабаровский и Приморский края, о-в Сахалин.
Замечание. Вид описан по имаго [Чернова, 1981] и личинке
[Синиченкова, 1981] из р. Лиственничная Хабаровского края как
Epeorus sinitshenkovae Tshernova, 1981. Позднее был
переименован в Epeorus (Belovius) ninae [Клюге, 1995]. В
настоящее время южная граница ареала ограничена водотоками
Сихотэ-Алинского биосферного заповедника [Тиунова, Потиха,
2005], северозападная — проходит по бассейну верхнего течения
р. Бурея [Тиунова, Тиунов, 2007]. Вид указан нами и для о-ва
Сахалин [Тиунова, 2007а].
Epeorus (Belovius) pellucidus (Brodsky, 1930)
Материал. Бассейн р. Алдан: L, im — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08.2006; L — р. Дурай, устье, правый приток р.
Унгра, 30.07.2006; L, im — р. Чульман, выше г. Нерюнгри,
25.07.2006; L — р. Чулыаан, мост, ниже г. Нерюнгри, 26.07.2006;
L — р. Чульман, пос. Чульман, выше моста, 2.08.2006; L — р.
Беркокит, правый приток р. Чульман, мост, г. Нерюнгри,
26.07.2006; L — р. Иенгра, ниже автомобильного моста, трасса
Нерюнгри — Тында, 3.08.2006.
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Распространение. Россия: Восточная Сибирь (включая
Южную Якутию), Алтай, Таймыр, Дальний Восток. Корея.
Epeorus (Iron) maculatus (Tshernova, 1949)
Материал. Бассейн р. Алдан: L — р. Большой Дурай, правый
приток р. Унгра, мост, трасса Якутск — Нерюнгри, 2.08.2006; L
— р. Чульман, выше г. Нерюнгри, 25.07.2006.
Распространение. Россия: Сибирь (включая Южную Якутию),
юг Дальнего Востока, о-в Сахалин. Корея.
Heptagenia sulphurea (Muller, 1776)
Материал. Бассейн р. Алдан: L, im — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08.2006; L — р. Чульман, мост, ниже г.
Нерюнгри, 26.07.2006; L — р. Чульман, пос. Чульман, выше
моста, 2.08.2006; L — р. Беркакит, правый приток р. Чульман,
мост, г. Нерюнгри, 26.07.2006.
Распространение. Транспалеаркт.
Rhithrogena lepnevae Brodsky, 1930
Материал. Бассейн р. Алдан: L, im — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08.2006; L — р. Унгра, 4-й км от базы «Юхта»,
28.07.2006; L — р. Унгра, 12-й км от базы «Юхта», 28.07.2006; L
— р. Дурай, устье, правый приток р.Утра, 30.07.2006; im — р.
Чульман, выше г. Нерюнгри, 25.07.2006; L — р. Чульман, мост,
ниже г. Нерюнгри, 26.07.2006; L — р. Иенгра, ниже
автомобильного моста, трасса Нерюнгри — Тында, 3.08.2006.
Распространение. Россия: Восточная Сибирь (включая
Южную Якутию), Алтай, юг Дальнего Востока, о-в Сахалин.
Корея.
Rhithrogena sibirica Brodsky, 1930*
Материал. Бассейн р. Алдан: L — р. 'Булнлаан, выше г.
Нерюнгри, 2507.2006.
Распространение. Россия: Алтай, Восточная Сибирь (включая
Южную Якутию), Дальний Восток.
Metretopodidae
Metreplecton macronyx Kluge, 1996
Материал. Бассейн р. Алдан: L — р. Унгра, 12-й км от базы
резервата «Юхта», 28.07.2006.
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Распространение. Россия: Сибирь (включая Южную Якутию),
Читинская область, бассейн р. Амур.
Замечания. По нашим сборам, южная граница этого вида в
настоящее время проходит по бассейну р. Хор.
Metretopus borealis (Eaton, 1871)
Материал. Бассейн р. Алдан: L — р. Унгра, 12-й км от базы
резервата «Юхта», 28.07.2006; L — р. '(улнмаи, выше завода г.
Нерюнгри, 25.07.2006.
Распространение. Россия: Сибирь (включая Южную Якутию),
Дальний Восток. Север Европы, Северная Америка.
Ameletidae
Ameletus camtschaticus Ulmer, 1927
Материал. Бассейн р. Алдан: L — бассейн р. Унгра, кл.
Юхтинка-2, 3 км от базы резервата «Юхта», 31.07.2006.
Распространение. Россия: Южная Якутия (первое указание),
Чукотка, Магаданская и Амурская области, Камчатка,
Хабаровский и Приморский края.
Замечание. По экологической классификации вид отнесён к
группе психроритрофилов — любители холодной ритрали
[Тиунова, 2005]. Эта группа видов населяет горные и предгорные
водотоки холодноводного и умеренно холодноводного типов.
Ameletus montanus Imanishi, 1930
Материал. Бассейн р. Алдан: L — р. Большой Дурай, правый
приток р. Унгра, мост, трасса Якутск — Нерюнгри, 2.08.2006.
Распространение. Россия: Южная Якутия (первое указание),
Камчатка, Амурская область, Хабаровский и Приморский края, ов Сахалин. Япония, Северный Китай.
Замечание. В настоящее время вид Ameletus montanus разделён
на три подвида [Kluge, 2007]: A. montanus mon- tanus Imanishi,
который населяет водотоки Курильских остров и Японии,
Ameletus montanus rossicus Kluge, 2007, распространёный на
Алтае, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России и
Ameletus montanus arlecchino Kluge, 2007, известный только с
Восточного Сихотэ-Алиня.
Ameletus sp.
Материал. Бассейн р. Алдан: im — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08.2006; L, im — р. Унгра, кл. Юхтинка, устье,
правый приток р. Унгра, 30.07.2006; L — кл. Юхтинка, устье,
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30.07.2006; L — кл. Юхтинка, 1 км от базы резервата «Юхта»,
31.07.2006; L — кл. Юхтинка-2, 3 км от базы «Юхта», 31.07.2006;
im — кл. Юхтинка-1, 1 км от базы, 31.07.2006.
Ameletus gr. cedrensis
Материал. Бассейн р. Алдан: L — кл. Юхтинка-2, правый
приток р. Унгра, 3 км от базы резервата «Юхта», 31.07.2006.
Sephlonuridae
Siphlonurus immanis Kluge, 1985
Материал. Бассейн р. Алдан: im, шкурки — р. Унгра, база
резервата «Юхта», 27.07.2006; L — р. Унгра, 12-й км от базы
«Юхта», 28.07.2006; L — ручей по левой стороне р. Унгра, 500 м
выше базы «Юхта», 31.07.2006; im — кл. Юхтинка, правый
приток р. Унгра, 1 км от базы «Юхта», 31.07. 2006; im — кл.
Юхтинка-1, 1 км от базы, правый приток р. Унгра, 31.07.2006.
Распространение. Россия: Южная Якутия [Резник, 2005],
Амурская область [Тиунова, Тиунов, 2007], Хабаровский и
Приморский края.
Siphlonurus lacustris (Eaton, 1870)
Материал. Бассейн р. Алдан: im — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08. 2006.
Распространение. Россия: Южная Якутия, Забайкалье,
Хабаровский и Приморский края.
Siphlonurus sp.
Материал. Бассейн р. Алдан: L — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08. 2006.
Parameletus chelifer Bengtsson, 1908
Материал. Бассейн р. Алдан: im — Бассейн р. Унгра, кл.
Юхтинка, устье, правый приток р. Унгра, 30.07.2006; im — кл.
Юхтинка, 1 км от базы резервата «Юхта», 31.07.2006; im — кл.
Юхтинка-1, 1 км от базы, правый приток р. Унгра, 31.07.2006.
Распространение. Сибирь, включая Южную Якутию [Резник,
2005; Тиунова, 2007б; Tiunova, 2008], Дальний Восток. Европа,
Северная Америка.
Parameletus minor (Bengtsson, 1909)
Материал. Бассейн р. Алдан: L, im — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08.2006.
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Распространение. Южная Якутия [Тиунова, 2007б; Tiunova,
2008], Камчатка, Хабаровский край [Tiunova, 2008]. Скандинавия.
Baetidae
Baetis (Baetis) bicaudatus Dodds, 1923
Материал. Бассейн р. Алдан: L — кл. Юхтинка, устье, правый
приток р. Унгра, база резервата «Юхта», 30.07.2006; L— кл.
Юхтинка-2, 3 км от базы «Юхта», 31.07.2006; L — р. Большой
Дурай, мост, правый приток р. Унгра, трасса Якутск —
Нерюнгри, 2.08.2006.
Распространение. Россия: Северный Урал, Сибирь (включая
Южную Якутию), юг Дальнего Востока, о-в Сахалин. Монголия,
Япония (Хоккайдо, Хонсю), запад Северной Америки.
Baetis (Baetis) fuscatus L., 1763
Материал. Бассейн р. Алдан: L — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08.2006; L — р. Унгра, 4-й км от базы «Юхта»,
28.07.2006; L — р. Унгра, 12-й км от базы «Юхта», 28.07.2006; L
— р. Дурай, устье, правый приток р. Унгра, 30.07.2006; L — р.
Чулыман выше г. Нерюнгри, 25.07.2006; L — р. 1 Чульман, мост,
ниже г. Нерюнгри, 26.07.2006; L — р. 1 Чульман, пос. 1 Чульман,
выше моста, 2.08.2006; L — р. Беркокит, мост, правый приток р. 1
Чулман, г. Нерюнгри, 26.07.2006; L — р. Иенгра, ниже
автомобильного моста, трасса Нерюнгри — Тында, 3.08.2006.
Распространение. Россия: Южная Якутия, юг Дальнего
Востока, о-в Сахалин. Европа, Корея, Япония. Транспалеаркт.
Baetis (Baetis) ursinus ursinus Kazlauskas, 1963
Материал. Бассейн р. Алдан: L — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08.2006.
Распространение. Россия: Восточная Сибирь (включая
Южную Якутию), юг Дальнего Востока, о-в Сахалин. Корея.
Baetis (Baetis) vernus Curtis, 1834*
Материал. Бассейн р. Алдан L — р. Беркокит, правый приток
р. Чульман, мост, г. Нерюнгри, 26.07.2006.
Распространение. Южная Якутия, о-в Сахалин [Тиунова,
2007а]. Транспалеаркт.
Baetis (Baetiella) tuberculatus (Kazlauskas, 1963)
Материал. Бассейн р. Алдан L, im — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08.2006; L — р. Большой Дурай, правый
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приток р. Унгра, мост, трасса Якутск — Нерюнгри, 2.08.2006.
Распространение. Россия: Восточная Сибирь (включая
Южную Якутию), юг Дальнего Востока, о-в Сахалин. Корея.
Замечания. В работе Н.Ю. Клюге [1997] в распространении
этого вида указана Япония. Однако в сводке подёнок Японии
[Ishiwata, 2001] этого вида нет.
Baetis (Acentrella) sibiricus (Kazlauskas, 1963)
Материал. Бассейн р. Алдан L — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08.2006; L — р. Унгра, 4-й км от базы «Юхта»,
28.07.2006; L — р. Унгра, 12-й км от базы «Юхта», 28.07.2006; L
— р. Дурай, устье, правый приток р. Унгра, 30.07.2006; L — р.
Большой Дурай, правый приток р. Унгра, мост, трасса Якутск —
Нерюнгри, 2.08.2006; L — р. Чульман, выше г. Нерюнгри,
25.07.2006; L — р. Чульман мост, ниже г. Нерюнгри, 26.07.2006;
L — р. Чульман, пос. Чульман выше моста, 2.08.2006; L — р.
Беркокит, правый приток р. Чульман мост, г. Нерюнгри,
26.07.2006; L — р. Иенгра, ниже автомобильного моста, трасса
Нерюнгри — Тында, 3.08.2006.
Распространение. Россия: Сибирь (включая Южную Якутию),
Дальний Восток, о-в Сахалин. Корея, Япония.
Cloeon (Procloeon) bifidum Bengtsson, 1912
Материал. Бассейн р. Алдан L — р. Унгра, 12-й км от базы
резервата «Юхта», 28.07.2006.
Распространение. Транспалеаркт.
Leptophlebiidae
Leptophlebia (Neoleptophlebia) chocolata
(Imanishi, 1937)
Материал. Бассейн р. Алдан L, im — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08.2006; L — р. Унгра, 12-й км от базы
«Юхта», 28.07.2006; L, im — кл. Юхтишса, устье, правый приток
р. Унгра, 30.07.2006; L, im — кл. Юхтиш<а-2, 3 км от базы,
правый приток р. Унгра, 31.07.2006; L — р. Большой Дурай,
мост, правый приток р. Унгра, трасса Якутск — Нерюнгри,
2.08.2006.
Распространение. Россия: от Алтая до Приморья, Южная
Якутия (первое указание), Курильские о-ва, о-в Сахалин. Корея,
Япония.
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Leptophlebia (Paraleptophlebia) strandii
Eaton, 1901
Материал. Бассейн р. Алдан: L — р. Большой Дурай, правый
приток р. Унгра, мост, трасса Якутск — Нерюнгри, 2.08.2006.
Распространение. Россия: Сибирь (включая Южную Якутию),
Дальний Восток. Север Европы.
Choroterpes sp.
Материал. Бассейн р. Алдан L — р. Дурай, устье, правый
приток р. Унгра, 30.07.2006.
Ephemereliidae
Drunella triacantha (Tshernova, 1949)
Материал. Бассейн р. Алдан: L — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08.2006; L — р. Унгра, 4-й км от базы «Юхта»,
28.07.2006; L — кл. Юхтишса, устье, правый приток р. Унгра,
30.07.2006; L — р. Дурай, устье, правый приток р. Унгра,
30.07.2006; L — р. Большой Дурай, правый приток р. Унгра,
мост, трасса Якутск — Нерюнгри, 2.08.2006; L — р.Чульман,
выше г. Нерюнгри, 25.07.2006; L — р. Чульман, мост, ниже г.
Нерюнгри, 26.07.2006; L — р. Чульман, пос. Чульман, выше
моста, 2.08.2006; L — р. Иенгра, ниже автомобильного моста,
трасса Нерюнгри — Тында, 3.08.2006.
Распространение. Россия: Сибирь (включая Южную Якутию),
Дальний Восток, о-в Сахалин, Курильские о-ва. Монголия,
Корея, Япония.
Drunella lepnevae Tshernovae, 1949
Материал. Бассейн р. Алдан: L — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08.2006; L — р. Дурай, устье, правый приток р.
Унгра, 30.07.2006.
Распространение. Россия: Сибирь (включая Южную Якутию),
юг Дальнего Востока. Монголия, Корея.
Ephemerella aurivillii Bengtsson, 1908
Материал. Бассейн р. Алдан L, im — кл. Юхтишса, устье,
правый приток р. Унгра, 30.07.2006; im — кл. Юхтишса, 1 км от
базы резервата «Юхта», 31.07.2006; im — кл. Юхтит ка-1, 1 км от
базы, 31.07.2006; L, im — кл. Юхтиш<а-2, 3 км от базы «Юхта»,
31.07.2006; L — р. Дурай, устье, правый приток р. Унгра,
30.07.2006; L — р. Большой Дурай, правый приток р. Унгра,
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мост, трасса Якутск — Нерюнгри, 2.08.2006; L — р. Чульман
выше г. Нерюнгри, 25.07.2006; L — р. Малый Хатыми, мост,
трасса, Якутск — Нерюнгри, 2.08.2006; L — р. Метра, ниже
автомобильного моста, трасса Нерюнгри — Тында, 3.08.2006.
Распространение. Россия: Сибирь (включая Южную Якутию),
Дальний Восток. Север Европы, Северная Америка.
Ephemerella ignita (Poda, 1761)
Материал. Бассейн р. Алдан: L — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08.2006; L — р. Унгра, 12-й км от базы
«Юхта», 28.07.2006; L — р. Дурай, устье, правый приток р.
Унгра, 30.07.2006; L — р. Чульман, выше г. Нерюнгри,
25.07.2006; L — р. Чульман, мост, :ниже г. Нерюнгри, 26.07.2006.
Распространение. Транспалеаркт.
Serratella setigera Bajkova, 1967
Материал. Бассейн р. Алдан р. Унгра, база резервата «Юхта»,
28.07—1.08.2006; L — р. Дурай, устье, правый приток р. Унгра,
30.07.2006; L — р. Чульман мост, ниже г. Нерюнгри, 26.07.2006.
Распространение. Россия: Сибирь (включая Южную Якутию),
юг Дальнего Востока, о-в Сахалин [Тиунова, 2007а]. Монголия,
Корея, Япония.
Serratella zapekinae Bajkova, 1967
Материал. Бассейн р. Алдан: L — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08.2006; L — р. Унгра, 4-й км от базы «Юхта»,
28.07.2006; L — р. Унгра, 12-й км от базы «Юхта», 28.07.2006; L
— р. Чульман, пос. Чульман, выше моста, 2.08.2006.
Распространение. Россия: Сибирь (включая Южную Якутию),
юг Дальнего Востока. Монголия.
Serratella thymalli Tshernova, 1952
Материал. Бассейн р. Алдан L — р. Большой Дурай, правый
приток р. Унгра, мост, трасса Якутск — Нерюнгри, 2.08.2006; L
— р. Чульман, выше г. Нерюнгри, 25.07.2006; L — р. Чульман,
мост, ниже г. Нерюнгри, 26.07.2006; L — р. Беркокит, правый
приток р. Чульман, мост, г. Нерюнгри 26.07.2006; шкурка — р.
Малый Хатыми, мост, трасса, Якутск — Нерюнгри, 2.08.2006.
Распространение. Россия: Сибирь (включая Южную Якутию),
Забайкалье, Корякский автономный округ, Камчатка, Амурская
область, Хабаровский и Приморский края. Монголия.
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Torleya padunica Kazlauskas, 1963
Материал. Бассейн р. Алдан: im — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08.2006; L — р. Унгра, 4-й км от базы «Юхта»,
28.07.2006.
Распространение. Россия: Восточная Сибирь (включая
Южную Якутию), юг Дальнего Востока.
Caenidae
Caenis rivulorum Eaton, 1884
Материал. Бассейн р. Алдан: im — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08.2006.
Распространение. Транспалеаркт.
Отряд Plecoptera
Nemouridae
Amphinemura borealis (Morton, 1894)
Материал. Бассейн р. Алдан: ♂♂, 3♀♀— р. Унгра, база
резервата «Юхта», 28.07.2006; 4L, 2♂♂ — р. Малый Хатыми,
трасса Якутск — Нерюнгри, 2.08.2006.
Распространение. Россия: север и запад европейской части,
Сибирь (Южная Якутия (первое указание), Алтай, Саяны),
материковое побережье Охотского моря, Нижний и Средний
Амур, Сихотэ-Алинь, о-в Сахалин, Восточно-Маньчжурские
горы, бассейн оз. Ханка. Северная и Средняя Европа, Монголия.
Nemoura sp.
Материал. Бассейн р. Алдан: 4L — р. Унгра, база резервата
«Юхта», родник по левой стоpоне реки, 29.07.2008; 3L — р.
Малый Хатыми, трасса Якутск — Нерюнгри, 2.08.2006.
Zapada quadribranchiata (Zhiltzova, 1977)
Материал. Бассейн р. Алдан: 7L — р. Унгра, 2 км от базы
резервата «Юхта», правый берег, родник, 28.07.2006.
Распространение. Россия: Южная Якутия (первое указание),
материковое побережье Охотского моря, Средний и Нижний
Амур, Сихотэ-Алинь, Восточно-Маньчжурские горы, бассейн оз.
Ханка.
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Capniidae
Capnia sp.
Материал. Бассейн р. Алдан: 10L — кл. Юхтинка, правый
приток р. Унгра, 1 км выше базы резервата «Юхта», 31.07.2006;
3L — там же, 2,5 км выше базы «Юхта», 31.07.2006; 2L — р.
Большой Дурай, правый приток р. Унгра, мост, трасса Якутск —
Нерюнгри, 2.08.2006; 2L — р. Чульман, выше г. Нерюнгри
25.07.2006.
Isocapnia sp.
Материал. Бассейн р. Алдан: 1L — р. Унгра, 2 км от базы
резервата «Юхта», правый берег, родник, 28.07.2006.
Pteronarcyidae
Pteronarcys reticulata Burmeister, 1839
Материал. Бассейн р. Алдан: 1♀, 1L — р. Унгра, база
резервата «Юхта», 27.07.2006; 3L — р. Дурай, устье, правый
приток р. Унгра, 4 км выше базы «Юхта», 30.07.2006; 2♀♀ — р.
Чульман выше г. Нерюнгри, 25.07.2006; 4L — там же, пос.
Чульман выше моста, 2.08.2006.
Распространение. Россия: Сибирь (Бурятия, Южная Якутия),
хр. Джугджур, бассейн р. Бурея, Нижний и Средний Амур,
Сихотэ-Алинь, бассейн оз. Ханка.
Perlodidae
Arcynopteryx sp.
Материал. Бассейн р. Алдан: 1L — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07.2006; 1L — р. Унгра, база «Юхта», ручей по левой
стоpоне реки, 30.07.2006; 1L — кл. Юхтинка, правый приток р.
Унгра, 2,5 км выше базы «Юхта», 31.07.2006; 4L — р. Дурай,
устье, правый приток р. Унгра, 4 км выше базы «Юхта»,
30.07.2006; 5L — р. Большой Дурай, правый приток р. Унгра,
мост, трасса Якутск — Нерюнгри, 2.08.2006; 1L — р. Чульман,
ниже г. Нерюнгри, 26.07.2006; 6L — р. Чульман, пос. Чульман,
выше моста, 2.08.2006; 3L — р. Малый Хатыми, трасса Якутск —
Нерюнгри, 2.08.2006.
Diura sp.
Материал. Бассейн р. Алдан: 1L — р. Унгра, база резервата
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«Юхта», 28.07.2006; 1L — р. Дурай, устье, правый приток р.
Унгра, 4 км выше базы «Юхта», 30.07.2006; 4L — р. Чульман пос.
Чульман выше моста, 2.08.2006; 3L — р. Малый Хатыми, трасса
Якутск — Нерюнгри, 2.08.2006.
Megarcys ochracea Klapalek, 1912
Материал. Бассейн р. Алдан: 1L — р. Юхта, правый приток р.
Унгра, база резервата «Юхта», 30.07.2008.
Распространение. Южная Сибирь (включая Южную Якутию и
Алтай), материковое побережье Охотского моря, Нижний и
Средний Амур, Сихотэ-Алинь, о-в Сахалин, Южные Курильские
о-ва, Восточно-Маньчжурские горы, бассейн оз. Ханка.
Монголия, Япония.
Megarcys sp.*
Материал. Бассейн р. Алдан: 1L — р. Чульман, выше г.
Нерюнгри, 25.07.2006.
Pictetiella asiatica Zwick et Levanidova, 1971
Материал. Бассейн р. Алдан: 4L — р. Юхта, правый приток р.
Унгра, база резервата «Юхта», 30.07.2008; 1L — р. Большой
Дурай, правый приток р. Унгра, мост, трасса Якутск — Нерюнгри
2.08.2006.
Распространение. Россия: Восточная Сибирь (включая
Южную Якутию), Корякское нагорье, материковое побережье
Охотского моря, Камчатка, хр. Джугджур, Средний и Нижний
Амур, бассейн р. Бурея, Сихотэ- Алинь.
Isoperla eximia Zapekina-Dulket, 1975
Материал. Бассейн р. Алдан: 14L — кл. Юхтинка, правый
приток р. Унгра, 2,5 км выше базы резервата «Юхта», 31.07.2006.
Распространение. Россия: Алтай, Саяны, бассейн оз. Байкал,
Южная Якутия (первое указание), бассейн р. Бурея, Средний и
Нижний Амур, Северное Приохотье, Сихотэ-Алинь, о-в Сахалин,
Южные Курильские о-ва. Китай, Монголия.
Isoperla obscura (Zetterstedt, 1840)*
Материал. Бассейн р. Алдан: 2L — р. Чульман, выше г.
Нерюнгри 25.07.2006.
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Распространение. Россия: Алтай, Саяны, Забайкалье, Южная
Якутия (первое указание), Корякское нагорье, материковое
побережье Охотского моря, Нижний и Средний Амур, СихотэАлинь. Монголия, Европа.
Perlidae
Agnetina brevipennis (Navas, 1912)*
Материал. Бассейн р. Алдан: 2L — р. Чульман, выше г.
Нерюнгри, 25.07.2006; 4L — р. Беркакит, мост, правый приток р.
1
Чульман, 26.07.2006.
Распространение. Россия: Западная и Восточная Сибирь
(включая Южную Якутию), юг Магаданской обл., Нижний и
Средний Амур, Сихотэ-Алинь, о-в Сахалин. Монголия.
Agnetina extrema (Navas, 1912)*
Материал. Бассейн р. Алдан: 2L — р. Беркокит, правый
приток р. Чульман, мост, 26.07.2006.
Распространение. Россия: Сибирь (включая Южную Якутию),
Алтай, Саяны, Забайкалье, Средний и Нижний Амур, СихотэАлинь, бассейн оз. Ханка. Монголия.
Kamimuria exilis (McLachlan, 1872)
Материал. Бассейн р. Алдан: 1♀— р. Унгра, база резервата
«Юхта», 27.07.2006; 1♂ — р. Юхта, правый приток р. Унгра, база
«Юхта», 30.07.2008; 2L — р. Дурай, устье, правый приток р.
Унгра, 4 км выше базы «Юхта», 30.07.2006.
Распространение. Восточная Сибирь (включая Южную
Якутию), Саяны, Алтай, Забайкалье, Нижний и Средний Амур, ов Сахалин, Сихотэ-Алинь, Восточно-Маньчжурские горы,
бассейн оз. Ханка. Монголия, Корея, Китай.
Chloroperlidae
Suwallia kerzhneri Zhiltzova et Zwick, 1971
Материал. Бассейн р. Алдан: 2♂♂— р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07.2006.
Распространение. Россия: Южная Якутия (первое указание),
Чукотка, бассейн р. Анадырь, бассейн р. Колыма, материковое
побережье Охотского моря, Камчатка, Средний Амур, о-в
Сахалин, Южные Курильские о-ва, Сихотэ-Алинь. Монголия.
Suwallia teleskojensis (Samal, 1939)
Материал. Бассейн р. Алдан: 4♂♂, 5♀♀ — р. Унгра, база
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резервата «Юхта», 28.07.2006; 1♂, 12L — р. Юхта, правый
приток р. Унгра, база «Юхта», 30.07.2008; 5L, 3♂♂ — кл.
Юхтинка, правый приток р. Унгра, 2,5 км выше базы «Юхта»,
31.07.2006.
Распространение. Россия: Алтай, Восточный Саян, Южная
Якутия (первое указание), Чукотка, бассейн р. Анадырь,
материковое побережье Охотского моря, Камчатка, Средний
Амур, о-в Сахалин, Курильские о-ва, Сихотэ-Алинь, бассейн оз.
Ханка. Монголия, Япония (о-в Хоккайдо).
Suwallia sp.
Материал. Бассейн р. Алдан: 1L — р. Унгра, 4-й км от базы
резервата «Юхта», 28.07.2006; 4L — р. Дурай, устье, правый
приток р. Унгра, 4 км выше базы «Юхта», 30.07.2006; 5L — р.
Большой Дурай, правый приток р. Унгра, мост, трасса Якутск —
Нерюнгри, 2.08.2006; 1L — р. Чульман, выше г. Нерюнгри,
25.07.2006; 1L — там же, ниже г. Нерюнгри, 26.07.2006.
Отряд Trichoptera
Brachycentride
Brachycentrus americanus (Banks, 1899)
Материал. Бaссейн р. Алдага 3♀♀ — р. Унгрa, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08.2006; 1♂, 4♀♀— р. Чульман, выше г.
Нерюнгри, 25.07.2006; L — р. Малый Хатыми, трасса Якутск —
Нерюнгри, 2.08.2006; L — р. Сигикта, мост, трасса на Нерюнгри,
3.08.2006.
Распространение. Россия: Юго-Восточная Сибирь (включая
Южную Якутию), о-в Сахалин, Приморский край. Север
Казахстана, Япония (Хоккайдо), Китай, Монголия, Северная
Америка.
Apataniidae
Apatania stigmatella (Zetterstedt, 1840)
Материал. Бассейн р. Алдан: 3♀♀ — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08.2006.
Распространение. Россия: север европейской части России,
Сибирь (включая Южную Якутию), Чукотка, Магаданская
область, Камчатка, Хабаровский край.
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Arctopsychidae
Arctopsyche ladogensis Kolenati, 1859
Материал. Бассейн р. Алдан: 1♀ — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08.2006; 1L — р. Унгра, 4-й км от базы
«Юхта», 28.07.2006.
Распространение. Россия: Южная Якутия (первое указание),
Магаданская область, Камчатка, Хабаровский край.
Glossosomatidae
Glossosoma altaicum (Mart., 1941)
Материал. Бассейн р. Алдан: 2♂♂, 3♀♀ — р. Унгра, база
резервата «Юхта», 28.07—1.08.2006.
Распространение. Россия: Южная Сибирь (включая Южную
Якутию), Хабаровский и Приморский края, о-в Сахалин, Южные
Курильские о-ва (Кунашир). Япония (Хоккайдо, Хонсю, Кюсю),
Корея, Монголия.
Glossosoma intermedium (Klapalek, 1892)
Материал. Бассейн р. Алдан: 5♀♀ — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08.2006; 3♀♀ — р. Чульман, выше г.
Нерюнгри, 25.07.2006.
Распространение. Россия: Южная Якутия (первое указание),
Чукотка, Магаданская, Камчатская и Амурская области
[Арефина-Армитейдж, 2007], Хабаровский и Приморский края, ов Сахалин, Курильские о-ва.
Agapetus sibiricus Martynov, 1918*
Материал. Бассейн р. Алдан: 1♀ — р. Чульман, выше г.
Нерюнгри, 25.07.2006.
Распространение. Россия: Юго-Восточная Сибирь (включая
Южную Якутию), Хабаровский и Приморский края. Корея.
Agapetus sp.
Материал. Бассейн р. Алдан: 1♀ — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08.2006.
Padunia forcipata Martynov, 1934
Материал. Бассейн р. Алдан: ♀ — р. Унгра, база резервата
54

«Юхта», 28.07—1.08.2006; 1♀, 1♂ — р. Унгра, 12 км от базы
«Юхта», протока, 28.07.2006.
Распространение. Россия: Юго-Восточная Сибирь (включая
Южную Якутию), Хабаровский край.
Rhyacophilidae
Rhyacophila angulata Mart., 1910
Материал. Бассейн р. Алдан: 2♂♂, 3♀♀ — р. Унгра, база
резервата «Юхта», 28.07—1.08.2006.
Распространение. Россия: Юго-Восточная Сибирь (включая
Южную Якутию), Хабаровский и Приморский края, о-в Сахалин.
Корея, Монголия.
Rhyacophila lata Martynov, 1918
Материал. Бассейн р. Алдан: 1♂ — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08.2006.
Распространение. Россия: Юго-Восточная Сибирь (включая
Южную Якутию), Хабаровский и Приморский края, о-в Сахалин.
Корея, Монголия.
Stenopsychidae
Stenopsyche marmorata Navas, 1920
Материал. Бассейн р. Алдан: 1♀ — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08.2006.
Распространение. Россия: Южная Сибирь (включая Южную
Якутию), Хабаровский и Приморский края, о-в Сахалин,
Курильские о-ва (Итуруп, Кунашир). Япония (Хоккайдо, Хонсю,
Сикоку, Кюсю), Корея, Монголия.
Limnephilidae
Hydatophylax sp.
Материал. Бассейн р. Алдан: 3L — р. Унгра, ручей по левой
стороне реки, база резервата «Юхта», 30.07.2006.
Phacopteryx brevipennis (Curtis, 1834)
Материал. Бассейн р. Алдан: 1♂ — р. Унгра, 12-й км от базы
резервата «Юхта», протока, 28.07.2006.
Распространение. Россия: от западной границы России до
Байкала, Южная Якутия (первое указание).
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Limnephilus incisus (Curtis, 1834)
Материал. Бассейн р. Алдан: 2♂♂, 2♀♀ — р. Унгра, база
резервата «Юхта», 28.07—1.08.2006.
Распространение. Россия: европейская часть, Сибирь
(включая Южную Якутию), Чукотка, Магаданская область,
Камчатка, Хабаровский край. Монголия, Западная Европа,
Кавказ, Туркмения, Пакистан.
Limnephilus rhombicus Linnaeus, 1758
Материал. Бассейн р. Алдан: 2♀♀ — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08.2006.
Распространение. Россия: Южная Якутия (первое указание),
Магаданская область, Камчатка, Хабаровский край, Курильские
о-ва (Парамушир, Кунашир).
Limnephilus stigma Curtis, 1834
Материал. Бассейн р. Алдан: 1♀ — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08.2006.
Распространение. Россия: Южная Якутия (первое указание),
Чукотка, Магаданская область, Камчатка, Хабаровский и
Приморский края, о-в Сахалин, Курильские о-ва (Парамушир,
Кунашир).
Dicosmoecus palatus McLachlan, 1872
Материал. Бассейн р. Алдан: 1♂ — р. Унгра, р. Юхта, правый
приток р. Унгра, база резервата «Юхта», 30.07.2006; 1♂ — р.
Чульман, выше г. Нерюнгри, 25.07.2006.
Распространение. Россия: северо-восток европейской части,
Западная и Восточная Сибирь (включая Южную Якутию).
Монголия.
Psychomyiidae
Psychomyia minima (Martynov, 1910)
Материал. Бассейн р. Алдан: 1♀ — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08.2006.
Распространение. Россия: Сибирь (включая Южную Якутию),
Хабаровский и Приморский края. Северная Корея.
Hydropsychidae
Hydropsyche nevae (Kolenati, 1858)
Материал. Бассейн р. Алдан: 1♂ — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08.2006.
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Распространение. Россия: север европейской части, Сибирь
(включая Южную Якутию), Чукотка, Магаданская область,
Камчатка, Амурская область, Хабаровский и Приморский края.
Северная Япония, Корея, Северный Китай, Монголия, Восточный
Кавказ, северо-запад Европы.
Hydroptilidae
Hydroptila sp.
Материал. Бассейн р. Алдан: 3♀♀ — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08.2006.
Stactobiella biramosa Martynov, 1929
Материал. Бассейн р. Алдан: 2♂♂, 7♀♀ — р. Унгра, база
резервата «Юхта», 28.07—1.08.2006.
Распространение. Россия: юг Сибири (включая Южную
Якутию), Дальний Восток.
Uenoidae
Neophylax ussuriensis (Martynov, 1914)
Материал. Бассейн р. Алдан: 2♀♀— р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08.2006.
Распространение. Россия: Южная Якутия (первое указание),
Амурская область, Хабаровский и Приморский края, о-в Сахалин,
Курильские о-ва (Уруп, Итуруп, Кунашир, Шикотан). Япония
(Хоккайдо), Корея.
Goeridae
Goera squamifera Martynov, 1909
Материал. Бассейн р. Алдан: 5♀♀ — р. Унгра, база резервата
«Юхта», 28.07—1.08.2006.
Распространение. Россия: Южная Якутия (первое указание),
Амурская область [Арефина, 2007], Хабаровский и Приморский
края. Монголия.
Lepidostomatidae
Lepidostoma hirtum (Fabricus, 1775)
Материал. Бассейн р. Алдан: 1♂, 1♀ — р. Унгра, база
резервата «Юхта», 28.07—1.08.2006.
Распространение. Россия: европейская часть России, Сибирь
(включая Южную Якутию), Амурская область, Хабаровский и
Приморский края. Япония (Хонсю), Корея, Монголия, Западная
Европа.
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Будуев, Станислав Николаевич. Хариуса есть можно, а
вот гольяна и налима... не совсем : [влияние окружающей
среды на обитающие в реках Чульман, Унгра видов рыб] / С.
Будуе. – Текст : непосредственный // Индустрия Севера. –
2013. – 27 сентября. – С. 6.
На основании работ, в том числе кандидата биологических
наук Резника И.В.
по изучению современного состояния
сообщества донных беспозвоночных, рыб и паразитов рыб
водотоков бассейна реки Алдан (Унгра, Чульман) и оценке их
реакции на хроническое антропогенное воздействие, обнаружено,
что одними из самых токсичных и канцерогенных веществ,
поступающих в водотоки в районе добычи полезных ископаемых,
валяются тяжелые металлы (свинец, кадмий, цинк, железо, медь и
хром).
Содержание практически всех вышеперечисленных металлов и
донных осадках, за исключением свинца, в р. Унгра в три раза
выше, чем в донных осадках р. Чульман, что, по-видимому,
является спецификой данной реки.
Проследить изменения в видовом составе рыб реки Чульман и
сравнить его с таковым реки Унгра затруднительно, поскольку
точно неизвестно ихтиофауны реки Чульман до начала
антропогенного воздействия. Широко распространенные в реках
Якутии виды рыб, такие как елец, щука, окунь, сиг-пыжьян,
встречаются в реке Унгра, но отсутствуют в реке Чульман в
районе Нерюнгри. Популяция тайменя, ленка, хариуса,
встречаются в обеих реках, в районе антропогенного воздействия
реки Чульман стали малочисленны. Основными обитателями
этой части реки являются речной гольян и пестроногий
подкаменщик. Хариус в районе г. Нерюнгри появляется лишь в
период подъема на нерест и ската на зимовку.
Влияние г. Нерюнгри и угольной промышленности на
обитающие в реке Чульман виды рыб, рассмотрены на примере
гольяна - самом доступном для исследования объекте и
многочисленном в районе загрязнения. Для токсимологической
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оценки
состояния
экосистем
водотоков
производилось сравнение
полученных данных по
содержанию
тяжелых
металлов в тушках рыб с
содержанием
этих
элементов
и
донных
отложениях.
Анализ
накопления
тяжелых
металлов
в
рыбах рек Чульман и
Унгра
показывает
необычную картину. В
тканях рыб из обеих рек
наблюдается превышение
допустимых
уровней
концентраций (ПДУ) по
кадмию в 3 раза и по свинцу в 2-3 раза. Причем, содержание этих
металлов у гольяна из реки Унгра выше, чем из реки Чульман.
Сравнительный анализ концентрации цинка, меди и железа
показывает увеличение содержаний данных металлов в тушках
гольяна в реке Чульман по сравнению с рекой Унгра.
При сопоставлении данных по двум рекам обращает на себя
внимание тот факт, что при увеличении концентрации цинка,
железа и меди в донных осадках реки Чульман увеличивается их
концентрация и в тканях рыб. В то же время увеличение
концентрации хрома в донных осадках не приводит к его
увеличению в тушках гольяна.
Таким образом, высокие концентрации кадмия и свинца в
тушках гольяна из реки Унгра обусловлены местными
особенностями геохимического фона. В то же время большая
концентрация свинца и кадмия а тушках гольяна из реки Чульман
связана с антропогенным загрязнением водотока, поскольку
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концентрация свинца в донных осадках увеличивается от
фонового к нижнему участку, а концентрация кадмии возрастает
в районе антропогенного воздействия.
Для рыб реки Унгра, несмотря на то, что для торных рек
характерно заражение рыб преимущественно паразитами
имеющими прямой цикл развития или использующих донных
беспозвоночных в качестве промежуточных хозяев, свойственна
зараженность паразитами, развивающимися в планктонных
ракообразных. Это свидетельствует о том, что в этой реке
достаточно участков, типа заводей или мелководных притоков,
пригодных для массового развития планктонных организмов и
нагула молоди рыб. Самыми распространенными из найденных в
реке Унгра паразитов являются цестода и нематода. Наибольшее
число видов паразитов обнаружено в реке Унгра у хариусов (7
видов), а в реке Чульман - у гольянов (7 видов). Общей
особенностью рек является полное отсутствие у рыб рек Чульман
и Унгра скребней, что связано, по-видимому, с отсутствием в
этих реках амфипод и изопод - промежуточных хозяев этих
гельминтов.
Опасных для человека паразитов у рыб рек Унгра и Чульман не
обнаружено.
Из пяти исследованных учеными в районе города Нерюнгри
видов рыб паразиты были обнаружены только у гольяна и
налима. У хариусов из реки Чульман паразиты найдены не были.
Однако нельзя считать, что эти рыбы испытывали антропогенное
воздействие, поскольку они были выявлены в одном километре
выше города Нерюнгри.
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Будуев, Станислав Николаевич. Профессия - егерь! : [о
Кравчук Н. А., инспекторе ресурсного резервата "Унгра"] / С.
Будуев. – Текст : непосредственный // Индустрия севера. –
2015. – 5 июня. – С. 4.
Ежегодно 5 июни отмечается Всемирный день охраны
окружающий среды и День эколога Российской Федерации. День
охраны окружающий среды является профессиональным
праздником для экологов
предприятии, государственных
инспекторов и специалистов в области охраны природы,
сотрудников заповедников и национальных природных парков,
егерей заказников.
Государственные инспекторы министерства охраны природы
неустанно выполняют свои служебные обязанности по
сохранению благоприятной окружающей природной среды
нашей республики.
Однако сегодня мы хотим
уделить
внимании
людям,
которые не только охраняют
природные богатства, но и сами
стали частицей природы это
инспекторы особо охраняемых
природных территорий (ООПТ),
в простонародье – егери.
Кравчук Николай Анисимович
на сегодняшний день водительинспектор
Нерюнгринского
комитета охраны природы, до
недавнего
времени
являлся
инспектором ООПТ (егерем) ресурсного резервата «Унгра» Это
человек, который значительную часть своей жизни посвятил
охране природы резервата. Более 15 лет кордон «Наяды» был для
него родным домом! В условиях тайги проходила его жизнь. Ни
61

тяжелые погодные условия, ни отдаленность от цивилизации
ничто но заставило этого человека отказаться от исполнения
своих обязанностей! Суровые зимние морозы (иногда до -60 град
С), пожары жарким логом, а он всегда на страже! Ведь каждая
травинка, каждый лесной зверь в заказнике – его семья! И он в
ответе за них! Николай Анисимович – добрый, отзывчивый
человек, с большим сердцем и широкой душой, и в то же время,
со стальным характером. Так, как жизнь в тайге требует
определенной сипы воли и профессиональных навыков.
Общая площадь ресурсного резервата «Унгра» составляет
280000 га. Разнообразные флора (более 800 видов, из них около
40 видов занесены в Красные книги РФ и РС(Я) и фауна: лось,
дикий северный олень, изюбрь, кабарга, бурый медведь, рысь,
волк, лисица, горностай, ласка, колонок, американская норка,
соболь, хутора, росомаха, потяга, белка, бурундук, заяц-беляк;
занесенный в Красную книгу РС(Я): черношапочный сурок,
амурский лемминг, речная выдра, малая бурозубка, ночница
Иконникова
На этой достаточно большой территории, Кравчук Николай
Анисимович длительное время обеспечивал контроль за
соблюдением особою режима охраны резервата, проводил рейды
по борьбе с браконьерами, наблюдал за экологическим
состоянием охраняемых природных комплексов в границах
ООПТ «Унрга», вел учет численности объектов животного мира,
занимался биотехническими мероприятиями (заготовка кормов
для животных и т.п.). И это лишь часть обязанностей, которые он
исполнял, а исполнял их он всегда на достойном уровне!
За добросовестный труд, большой вклад в сохранение природы
Республики Саха (Якутия) Николай Анисимович был отмечен
грамотой и благодарственными письмами Министерства охраны
природы РС (Я).
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Но каждый понимает, как трудно сохранить окружающую
природную среду в нашем современном мире и не допустить
уничтожения животных и растений, особенно тех. которые на
грани исчезновения!
Кравчук Николай Анисимович головок, для которого природа
это не просто слово, а всегда было и будет смыслом его жизни,
частной его души!
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Будуев, Станислав Николаевич. Смысл жизни – сберечь
природу! : [о трудовой деятельности А. Г. Ложкина, инспектора
(егеря) ресурсного резервата "Унгра"] / С. Будуев. – Текст :
непосредственный // Индустрия Севера. – 2014. – 6 июня. – С. 5.

Ежегодно 5 июни отмечается Всемирный день охраны
окружающий среды и День эколога Российской Федерации. В
2014 году Министерство охраны природы Республики Саха
(Якутия) отмечает свой 20-летний юбилей. День охраны
окружающий среды является профессиональным праздником для
экологов
предприятии, государственных инспекторов и
специалистов в области охраны природы, сотрудников
заповедников и национальных природных парков, егерей
заказников.
<…>
Инспектор
(егерь)
ресурсного
резервата
«Унгра»
Ложкин
Александр
Георгиевич
человек,
который значительную
часть своей жизни
посвятил
охране
природы
резервата.
Порядка 18 лет кордон
«Юхта» стал для него
родным домом! В условиях тайги проходит его жизнь. Ни
тяжелые погодные условия ни отдаленность от цивилизации –
ничто не заставило этого человека отказаться от исполнения
своих обязанностей! Суровые зимние морозы (иногда до -65 ОС),
пожары жарким летом, – а он всегда на страже! Ведь каждая
травинка, каждый лесной зверь в заказнике – это его семья! И он
в ответе за них! Александр Георгиевич мягкий, добрый,
интеллигентный человек, с большим сердцем и широкой душой и
в то же время со стальным характером. Так, как жизнь в тайге
требует определенной силы воли и профессиональных навыков.
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Общая площадь ресурсного резервата «Унгра» составляет
280000 га. Разнообразные флора (более 800 видов, из них около
40 видов занесены в Красные книги РФ и РС (Я) и фауна <…>.
На этой, достаточно большой территории Ложкин Александр
Георгиевич обеспечивает контроль по соблюдению особого
режима охраны резервата проводит рейды по борьбе с
браконьерами, наблюдает за экологическим состоянием
охраняемых природных комплексов в границах ООПТ «Унгра»,
ведет учет численности объектов животного мира занимается
биотехническими мероприятиями (заготовка кормов для
животных и т.п.)… И это лишь часть его обязанностей, но он
всегда исполняет их на достойном уровне!
Ложкин Александр Георгиевич человек, для которого природа
– это не просто слово, а смысл его жизни, частица его души?
Александр Георгиевич, благодарим Вас за службу!
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