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Сложность структуры растительного покрова данного райо
на, сочетание различных генетических и географических э.lе
ментов флоры ставят исследователя перед необходимостью изу
чения истории становления и развития современных биогеоце
нозов, в том числе растительности как важнейшего компонента 
природной среды и своеобразного индикатора физико-геогра
фических и климатических условий, весьма чутко реагирую
щего на их изменения. 

Выполненные нами спорово-ПЫJlьцевые анализы пещерных 
рыхлых отложений на р. Сим- едва ли не первая попытка 
реконструкции растительности как важнейшего компонента при
родной обстановки в этом районе в эпоху верхнего палеолита. 

2.2. СОВРЕМЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЛКИХ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ГОРАХ ЮЖНОГО УРАЛА 

Уральский хребет, протянувшийся в меридиональном направ
.1ении более чем на 2 тыс. км и пересекающий несколько зон -
от тундровой на севере до степной на юге,- очень интересный 
район для изучения особенностей распространения животных по 
зонам и аналогичным высотным поясам. Проведеиные в раз
личных горных районах Урала и на прилегающих равнинных 
территориях исследования (Большаков, 1969, 1972) позво.1и.1и 
обнаружить четыре типа распределения мелких млекопитаю
Щих по ландшафтным зонам и аналогичным высотным пояса~. 
Первый выражается в строгом соответствии заселяемых видов 
зонам и поясам, второй отличается отсутствием предпочтения 
каких-либо зон и поясов. Третий тип свойствен видам, крайне 
стенотопным в условиях гор, такие виды приурочены к харак

терным местообитаниям верхних поясов гор Урала (камени
стым россыпям). Четвертый (самый обычный) тип выражается 
в заселении видом нескольких ландшафтных зон и высотных 
поясов без четкой аналогии в распределении. Для животных 
последней группы характерна и изменчивость в распростране
нии по поясам в зависимости от зонального положения участ

ков хребтов. На примере Урала было установлено, что особен
ности распространения видов мелких млекопитаюrцих по зона~ 

и высотным поясам во многих случаях не совпадают; это сви

детельствует и об известных различиях в приспособлении жи
вотных к условиям обитания в данных зонах и поясах. 

Зоогеографическая характеристика Урала и прилегающих 
территорий достаточно подробно дана М. Я. Марвины м ( 1969). 
Автор выделил девять фаунистических участков, среди которых 
наибольший интерес для наших исследований представляет 
лесной гарно-уральский, тянущийся узкой полосой от 51 о с. ш. 
до Полярного круга. Отличительной чертой горпо-уральского 
района по сравнению с прилегающими равнинными является 
взаимопроникновение элементов фаунистических групп из раз
ных ландшафтных зон и, следовательно, более богатый видовой 
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состав грызунов. Ниже приводим список видов грызунов, оби
тающих на Южном Урале (Мелкие млекопитающне ... , 1986). 

Горно-уральский участок 

Белка-летяга 
Белка обыкновенная 
Бурундук 
Бобр (акклиматизирован) 
Соня садовая 
Мышовка степная 
Мышовка лесная 
Крыса серая 
Мышь домовая 
Мышь полевая 
Мышь лесная 
Мышь желтогорлая 
Мышь-м ал ют ка 
Хомяк обыкновенный 

Равнинные 

Малый суслик 
Хомячок Эвереманна 
Серый сурок 

Лемминг лесной 
Рыжая полевка 
Красная полевка 
Красно-серая полевка 
Водяная полевка 
Обыкновенная полевка 
Пашенная (темная) полевка 
Полевка -экономка 
Узкочерепная полевка 
Ондатра 
Слепушанка 
Сурок-байбак 
Большой суслик 
Соня лесная 

территории 

Серый хомячок 
Степная пеструшка 
Большой тушканчик 

В горно-уральском участке отсутствуют виды южных степ
ных и полупустынных ландшафтов. Несомненно, причина это

го- проникновение далеко на юг по Уральскому хребту север
ных типов местообитаний, а не сам по себе горный характер 

местности, так как те же самые виды встречаются, например, 

в Мугоджарах, расположенных южнее. Иначе говоря, опреде
ляющий фактор расселения грызунов на Урале- ландшафтно

биотопические характеристики среды, а не поясно-климатиче

ские, которыми обычно объясняют расселение животных в гор
ных районах. 

О биотопическом распределении грызунов Южного Урала 
мы имеем возможность судить на основании многочисленных 

учетов, проведенных нами в 1960-1974 гг. на хребтах Зигальга, 
Сулея, Кукшик, а также в ряде районов Губерлинских гор 
(г. Кувандык Оренбургской области). Главная особенность со
временного состояния фауны грызунов горной части Южного 
Урала- повсеместное доминирование рыжих лесных полевок 
рода Clethrionomys. В качестве примера можно привести дан
ные по учетам 1960-1967 гг. (табл. 1). Полевки трех видов 
этого рода составляют около 80 % грызунов, отловленных 
О. Ф. Садыковым в 1978-1984 гг. в районе горы Иремель. Рыжая 
полевка была основным доминантам при учетах в верховьях 
р. Сим в 1985 г. (табл. 2). Однако эта закономерность нару
шается при детальном рассмотрении биотопического распреде

ления грызунов в разных районах. Вот как выглядит биотопи-
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ческая приуроченность животных по многолетним данным 

О. Ф. Садыкова (Мелкие млекопитающие ... , 1986). В кустар
никовых каменистых степях доминирующий вид среди грызу
нов- лесная мышь ( 44 %) , а субдоминант- степная :vшшов
ка (29 %) . На долю рыжей полевки приходится 6 % общего 
количества добытых здесь грызунов. Помимо перечисленных ви
дов встречаются полевки обыкновенная и темная, желтогорлая 
мышь, обыкновенный хомяк, суслики большой и малый. Вблизи 
северной границы распространения кустарниковых каменистых 
степей изредка попадается бурундук. На остепненных полянах 
среди зарослей кустарников многочисленны ко"1онии обыкно
венной слепушонки. 

В пойменных вязово-черемуховых лесах горно-степного поя
са среди грызунов доминирует лесная мышь. На долю этого 
вида здесь приходится около 31 % от общего количества добы
тых грызунов. Несколько уступает ей рыжая полевка, доля ко
торой в отловах составляет 28%. Третий по численности вид в 
этом биотопе -лесная мышовка ( 13 %) , четвертый - желто
горлая мышь. В еще меньших количествах встречаются полевки 
обыкновенная, темная и экономка, обыкновенная слепушонка, 
малый суслик, бурундук, отловлены единичные экземпляры 
красной полевки. 

В каменистых россыпях горно-степного пояса, поросших 
различными кустарниками, шиповником, вишней, абсолютный 
доминант- рыжая полевка, на долю которой приходится 69 %. 
Лесная мышь существенно уступает ей по численности (24 %) . 
Доля желтогорлай мыши составляет 4 %, обыкновенной полев
ки - 2 %, лесной мышовки - 1 %. Темная и красная полевки 
встречаются редко. Красно-серая полевка- стенотопный обита
тель каменистых россыпей Урала- здесь отсутствует, она об
наружена только в каменистых россыпях горно-лесостепного 

пояса. 

В лесных. колках горно-лесостепного пояса доминирует лес
ная мышь, субдаминантами являются рыжая полевка (28 %) и 
желтогорлая мышь (21 %) . В незначительных количествах здесь 
присутствуют красная, обыкновенная и темная полевки, лесная 
мышовка; на опушках колков попадаются обыкновенная сле
пушонка, малый суслик, домовая мышь. 

В пределах речных и ручьевых пойм горно-лесостепного поя
са основной вид- рыжая полевка (36 %) , затем следуют по
левка-экономка ( 12 %) , обыкновенная полевка и лесная :v1ышь 
(по 9 %) . По 4 % от общего числа добытых в поймах грызунов 
приходится на желтогорлую мышь и лесную мышовку, 2 % -
на красную полевку. В густых пойменных березняках, помимо 
упомянутых видов, многочисленна темная полевка, доля кото

рой местами достигает 43 %, но совокупная площадь таких 
участков невелика, и в целом темная полевка- достаточно ред

кий вид в поймах горно-лесостепного пояса. 
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Таблица 1 

Распределение мелких млекопитающих по высотным поясам гор Южного 
Урала (средние данные учетов 1960-1967 г. г.), % 

Высотный пояс 

Виды 
Горно-лесной Подгольцавый Гольцавый 

Полевки лесные 30,0 90,6 80,0 
Красная 7,3 2,5 6,0 
Рыжая 22,7 31,0 
Красно-серая 57,1 74,0 

Полевки серые 21,1 1,1 6,0 
Пашенная 9,4 1,1 6,0 
Экономка 7,3 
Обыкновенная 4,4 

Водяная полёвка 2,2 
Мыши 28,5 1 '1 
Лесная 19,0 1, 1 
Полевая 7,3 
Малютка 2,2 
Садовая соня 2,2 

Мепкис насекомоядные 16,0 7,2 14,0 
Прочие 4,4 

Пр и м е ч а н и е. Число добытых зверьков (абс.) по поясам: 836, 460, 135 соот· 
sетственно. 

Таблица 2 

Результаты отловов мелких млекопитающих в разных биотопах в верховьях 
р. Сим (1985 г.), % 

.:, i .. 
"'"'~ "' "' '-'<.> 0: 

~~~ :о~ :О~ ""'"' О:"' 

"'"' О: С> "' 
to;to;O t~::~t.a 

"'""" a:t-- а: о "' о "' 
Виды .,~о;~ "_ "'"' .. ~"'" === ;а и" :а~ s~ о.- O:OEJ'- и=:;:а-

."о., "''- \ОС> 0..:Z::QJC0 ocuuc 
о"';.. 0;., "'и ;.,О ::S::z:t:;:o O.::SuU') 

t::~:a 
:а., 1::{:. S~u~ «~са о-

t::~o; Uto: C'l):t:Q.-

Землеройки 40,3 - 4,8 28,8 13, 1 14,3 
Рыжая полевка 40,3 27,2 85,7 46,1 64,2 28,5 
Красная полевка 5,5 9,2 - 15,4 13, 1 -
Лесная мышь 2,8 9,2 - 3,8 3,6 35,7 
Полевая мышь - - - - 1,2 14,3 
Желтогорлая мышь - - - 1 '9 1 ,2 -
Обыкновенная полевка - 36,2 4,8 - 2,4 -
Темная (пашенная) по-

лев ка . . . 2,8 - 4,8 - - -
Полевка-экономка 1,4 18,2 - - - -
Лесная мышовка 6,9 - - 3,8 1,2 -
Соня садовая - - - - - 7,2 

1 

П р и м е ч а и и е. В скобках - число ловушка-суток. 



В каменистых россыпях горно-лесостепного пояса до:'viИНИ
рует рыжая полевка ( 44 %) , субдоминирует лесная мышь 
(31 %), на третьем месте-желтогорлая мышь (10 %). Посто
янно обитают красная, красно-серая, темная и обыкновенная 
полевки, а также лесная мышовка и бурундук. 

В смешанных широколиственных и мелколиственных лесах 
горно-лесного пояса, занимающих склоны гор на высоте 500-
600 м над ур. м. в центральной и северных частях региона, гос
подствующее положение среди грызунов занимает рыжая по

левка ( 48 %) , субдаминантам является лесная мышь (26 %) . 
Достаточно многочисленны здесь обыкновенная (8 %) и крас
ная (7 %) полевки, в несколько меньших количествах присут
ствуют в отловах темная полевка (3 %) , желтогорлая мышь 
(3 %) , красно-серая полевка (2 %) . Помимо перечисленных 
фоновых видов здесь обитают также лесная мышовка, бурун
дук, садовая соня, белка, обыкновенный хомяк, летяга. 

В смешанных сосново-березовых лесах (на высоте 500-
700 м над ур. м.) со множеством покосов, зарастающих вырубок 
и га рей наиболее многочисленные виды- рыжая (32%) и 
обыкновенная (30 %) полевки. Высока численность и двух дру
гих видов серых полевок- темной ( 17 %) и экономки (8 %) . 
В целом здесь встречаются те же виды, что и в мелколиствен
ных лесах, за исключением красно-серой полевки. 

В привершинных частях сравнительно невысоких гор цент
ральной и северной частей региона смешанные широколиствен
ные, мелколиственные и сосново-березовые леса граничат с 
каменистыми россыпями. Последние, доходя до высоты 700 м 
над ур. м., в фаунистическом отношении существенно отличают
ся от аналогичных образований на высоте 800 м и выше. Здесь 
самый многочисленный вид- красно-серая полевка (52.%), на 
втором месте- рыжая полевка ( 16 %) , приблизительно в рав
ных количествах присутствуют обыкновенная и темная полевки, 
лесная и желтогорлая мыши. Встречаются также красная по
левка (2%) и полевка-экономка (3%). Среди других видов, 
отмеченных в смешанных лесах, практически нет таких, кото

рые не использовали бы каменистые россыпи. Не составляет 
исключения даже такой вид, как обыкновенный хомяк. 

Пологие склоны гор в центральной и северной частях Южно
го Урала на высоте 700-900 м над ур. м. заняты биотопом ниж
ней тайги, который из-за периодических сплошных рубок вклю
чает значительные пространства вырубок разного возраста, на
ходящихся на разных стадиях естественного лесовосстановле

ния. Здесь доминирует красная полевка ( 41 %) , субдоминан
тами являются рыжая (26%) и обыкновенная (21 %) полевки, 
на долю красно-серой приходится 7 %, темной - 2 %. В целом 
фауна грызунов нижней тайги менее разнообразна по сравне
нию с таковой смешанных лесов. Это связано с тем, что такие 
виды, как садовая соня, обыкновенный хомяк, домовая и поле-
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вая мыши, не поднимаются в горы выше 700 м. Верхнего пре
дела распространения достигают в нижней тайге и популяции 
летяги, бурундука, желтогорлай мыши. 

На высоте от 900 до 1100-1200 м над ур. м. склоны гор 
Южного Урала заняты биотопом верхней тайги бореальнога 
типа, который в последние десятилетия подвергается особенно 
интенсивным вырубкам. Здесь основные виды -красная (34 %) 
и рыжая (32 %) полевки, численность красно-серой существен
но ниже ( 11 %) , обыкновенной- 5 %, темной- 3 %. Только в 
биотопе верхней темнохвойной зеленомошной тайги заметную 
долю в отловах грызунов составляет лесной лемминг (2 %) . 

Как в нижней, так и в верхней тайге вырубки, имеющие воз
раст до 10 лет, по видовому составу и относительной числен
ности видов существенно отличаются· от собственно таежных 
биотопов. Так, доминирующая в светлохвойной тайге красная 
полевка на вырубках едва достигает 1 % общей численности. 
Доля рыжей полевки, наоборот, возрастает от 26 до 42 %, а 
темной полевки - от 2 до 19 % . 

На вырубках в верхней тайге доля рыжей полевки составля
€1 44 %, а красной - лишь 6 %. До 14 % увеличивается доля 
обыкновенной полевки, до 1 О % - темной, до 25 % - экономки, 
которая на вырубках в верхней тайге оказывается субд6минант
ны:vl видом. Красно-серой полевки и лесного лемминга нет. 

В биотопе каменистых россьшей на высоте 900-1100 м над 
ур. м. доминирует красная полевка (54%), субдоминирует крас
но-серая (22 %) , сравнительно многочисленна и рыжая ( 16%). 
В незначительном количестве встречаются в россыпях обыкно
венная и темная полевки, экономка, лесная мышь, лесная мы

шавка, лесной лемминг. В россыпях, граничащих со свежими 
вырубками, доля рыжей полевки возрастает до 35 %, а красно
серой снижается до 6 %. Наибольшее видовое разнообразие в 
россыпях наблюдается в межсезонье и зимой, когда многие 
виды переселяются сюда из прилежащих некаменистых стаций. 

В подгольцовых еловых мелколесьях и березовых криво
лесьях обитают в основном красная ( 48 1%) и красно-серая 
( 45 %) полевки; встречаются рыжая, обыкновенная и темная 
по"1евки, лесной лемминг, лесная мышовка. Здесь находится 
верхний предел распространения обыкновенной белки. 

Постоянные поселения грызунов в подгольцавам поясе при
урочены к биотопу каменистых россыпей. Доминирует здесь 
красно-серая полевка (60 %) , а красная является субдаминан
том (36 %) . На долю рыжей полевки в россыпях подгольцового 
пояса приходится 3 % от общего числа добытых грызунов. Кро
ме лесных полевок здесь в очень малом количестве обитают 
серые полевки, лесная мышовка, лесной лемминг. 

В кустарниковых и кустарничковых тундрах наиболее много
численна в отловах красная полевка (53%), затем следуют 
красно-серая (38%) и рыжая (6%). 
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В характерных для гор Южного Урала травяно-моховых 
тундрах основн'ой вид- красно-серая полевка, после него в от
ловах отмечена красная (соответственно 50 и 25 % от общего 
числа добытых здесь грызунов). Сравнительно многочисленны 
серые полевки: обыкновенная ( 10 %) , темная ( 4%), экономка 
(6 %) , на долю рыжей приходится лишь 2 %. 

В каменистых россыпях горно-тундрового пояса много крас
ных и красно-серых полевок ( 45 и 42 % соответственно). Здесь 
встречаются также рыжая полевка, а из серых- обыкновен
ная, темная и полевка-экономка, изредка- лесной лемминг и 
лесная мышовка. Однако постоянные поселения образуют толь
ко первые два вида. Все остальные грызуны появляются здесь 
в благоприятные годы. 

2.3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭНТОМОФАУНЫ 
ГОРНЫХ ЛЕСОВ ЮЖНОГО УРАЛА 

В СВЯЗИ С ИСТОРИЕй ЕЕ РАЗВИТИЯ 

Энтомофауна Уральского хребта своеобразна. Здесь сочетают
ся виды с различными ареалами, а кроме многочисленных ши

рокоареальных транспалеарктов и голарктов отмечены горно

бореальные, аркто-альпийские, а также европейские и сибир
е:кие виды (Петерсен, 1924; :Кuznezov, 1925; Фридолин, 1936). 
Довольно много видов - реликтов ледниковой эпохи, другие, 
как принято считать, сохранились на Урале с плиоцена. Пред
полагалось (Петерсен, 1924), что Урал служил убежищем тре
тичной энтомофауны в ледниковую эпоху и затем именно отсю
да сохранившиеся виды насекомых вновь заселили Европу. 
Н. Я. :Кузнецов (1938), однако, признает эту роль Урала не 
столь широко, утверждая, что ледниковым убежищем могло 
быть лишь Приуралье. · 

Данные по истории флоры Урала (Горчаковский, 1969, 1975; 
:Крашенинников, 1954), также свидетельствуют о наличии лед
никовых убежищ на Урале, и наиболее обширным рефугиумом 
был, по всей видимости, район Южного Урала. В убежищах с 
третичной растительностью, как отмечает вслед за предшествен
никами Ю. М. :Колосов (1936), характеризуя энтомофауну 
~'рала, сохранился небольшой набор видов. Насекомые, как и 
другие беспозвоночные, имеют больше шансов сохраниться при 
таких ледниковых катастрофах, так как требуют для себя зна
чительно меньшие участки территорий, чем более крупные теп
локровные животные. 

Эндемичных видов насекомых на Урале крайне мало. Все 
известные уральские эндемики найдены или на Южном Урале 
(жужелицы Nebria uralensis Glas., Pterostichus urengaicus Jur., 
Carabus karpinskii :Кryzh.), или на Приполярном и Полярном 
(листоед Chrysolina kusnetzovi Jack., червец Puto borealis 
Borsch.) Такая немногочисленность эндемиков в столь обшир-

45 


	Безимени-1
	Безимени-2_2R
	Безимени-3_1L
	Безимени-3_2R
	Безимени-4_1L
	Безимени-4_2R
	Безимени-5_1L
	Безимени-5_2R
	Безимени-6_1L
	Безимени-6_2R
	Безимени-7_1L
	Безимени-7_2R
	Безимени-8_1L
	Безимени-8_2R
	Безимени-9_1L
	Безимени-9_2R
	Безимени-10_1L
	Безимени-10_2R
	Безимени-11_1L
	Безимени-11_2R
	Безимени-12_1L
	Безимени-12_2R
	Безимени-13_1L
	Безимени-13_2R
	Безимени-14_1L
	Безимени-14_2R
	Безимени-15_1L
	Безимени-15_2R
	Безимени-16_1L
	Безимени-16_2R
	Безимени-17_1L
	Безимени-17_2R
	Безимени-18_1L
	Безимени-18_2R
	Безимени-19_1L
	Безимени-19_2R
	Безимени-20_1L
	Безимени-20_2R
	Безимени-21_1L
	Безимени-21_2R
	Безимени-22_1L
	Безимени-22_2R
	Безимени-23_1L
	Безимени-23_2R
	Безимени-24_1L
	Безимени-24_2R
	Безимени-25_1L
	Безимени-25_2R
	Безимени-26_1L
	Безимени-26_2R
	Безимени-27_1L
	Безимени-27_2R
	Безимени-28_1L
	Безимени-28_2R
	Безимени-29_1L
	Безимени-29_2R
	Безимени-30_1L
	Безимени-30_2R
	Безимени-31_1L
	Безимени-31_2R
	Безимени-32_1L
	Безимени-32_2R
	Безимени-33_1L
	Безимени-33_2R
	Безимени-34_1L
	Безимени-34_2R
	Безимени-35_1L
	Безимени-35_2R
	Безимени-36_1L
	Безимени-36_2R
	Безимени-37_1L
	Безимени-37_2R
	Безимени-38_1L
	Безимени-38_2R
	Безимени-39_1L
	Безимени-39_2R
	Безимени-40_1L
	Безимени-40_2R
	Безимени-41_1L
	Безимени-41_2R
	Безимени-42_1L
	Безимени-42_2R
	Безимени-43_1L
	Безимени-43_2R
	Безимени-44_1L
	Безимени-44_2R
	Безимени-45_1L
	Безимени-45_2R
	Безимени-46_1L
	Безимени-46_2R
	Безимени-47_1L
	Безимени-47_2R
	Безимени-48_1L
	Безимени-48_2R
	Безимени-49_1L
	Безимени-49_2R
	Безимени-50_1L
	Безимени-50_2R
	Безимени-51_1L
	Безимени-51_2R
	Безимени-52_1L
	Безимени-52_2R
	Безимени-53_1L
	Безимени-53_2R
	Безимени-54_1L
	Безимени-54_2R
	Безимени-55_1L
	Безимени-55_2R
	Безимени-56_1L
	Безимени-56_2R
	Безимени-57_1L
	Безимени-57_2R
	Безимени-58_1L
	Безимени-58_2R
	Безимени-59_1L
	Безимени-59_2R
	Безимени-60_1L
	Безимени-60_2R
	Безимени-61_1L
	Безимени-61_2R
	Безимени-62_1L
	Безимени-62_2R
	Безимени-63_1L
	Безимени-63_2R
	Безимени-64_1L
	Безимени-64_2R
	Безимени-65_1L
	Безимени-65_2R
	Безимени-66_1L
	Безимени-66_2R
	Безимени-67_1L
	Безимени-67_2R
	Безимени-68_1L
	Безимени-68_2R
	Безимени-69_1L
	Безимени-69_2R
	Безимени-70_1L
	Безимени-70_2R
	Безимени-71_1L
	Безимени-71_2R
	Безимени-72_1L
	Безимени-72_2R
	Безимени-73_1L
	Безимени-73_2R
	Безимени-74_1L
	Безимени-74_2R
	Безимени-75_1L
	Безимени-75_2R
	Безимени-76_1L
	Безимени-76_2R
	Безимени-77_1L
	Безимени-77_2R
	Безимени-78_1L
	Безимени-78_2R
	Безимени-79_1L
	Безимени-79_2R
	Безимени-80_1L
	Безимени-80_2R
	Безимени-81_1L
	Безимени-81_2R
	Безимени-82_1L
	Безимени-82_2R
	Безимени-83_1L
	Безимени-83_2R
	Безимени-84_1L
	Безимени-84_2R
	Безимени-85_1L
	Безимени-85_2R
	Безимени-86_1L
	Безимени-86_2R
	Безимени-87_1L
	Безимени-87_2R
	Безимени-88_1L
	Безимени-88_2R
	Безимени-89_1L
	Безимени-89_2R
	Безимени-90_1L
	Безимени-90_2R
	Безимени-91_1L
	Безимени-91_2R
	Безимени-92_1L
	Безимени-92_2R
	Безимени-93_1L
	Безимени-93_2R
	Безимени-94_1L
	Безимени-94_2R
	Безимени-95_1L
	Безимени-95_2R
	Безимени-96_1L
	Безимени-96_2R
	Безимени-97_1L
	Безимени-97_2R
	Безимени-98_1L
	Безимени-98_2R
	Безимени-99_1L
	Безимени-99_2R
	Безимени-100_1L
	Безимени-100_2R
	Безимени-101_1L
	Безимени-101_2R
	Безимени-102_1L
	Безимени-102_2R
	Безимени-103_1L
	Безимени-103_2R
	Безимени-104_1L
	Безимени-104_2R
	Безимени-105_1L
	Безимени-105_2R
	Безимени-106_1L
	Безимени-106_2R
	Безимени-107_1L
	Безимени-107_2R
	Безимени-108_1L
	Безимени-108_2R
	Безимени-109_1L
	Безимени-109_2R
	Безимени-110_1L
	Безимени-110_2R
	Безимени-111_1L
	Безимени-111_2R
	Безимени-112_1L
	Безимени-112_2R
	Безимени-113_1L
	Безимени-113_2R
	Безимени-114_1L
	Безимени-114_2R
	Безимени-115_1L
	Безимени-115_2R
	Безимени-116_1L
	Безимени-116_2R
	Безимени-117_1L
	Безимени-117_2R
	Безимени-118_1L
	Безимени-118_2R
	Безимени-119_1L
	Безимени-119_2R
	Безимени-120_1L
	Безимени-120_2R
	Безимени-121_1L
	Безимени-121_2R
	Безимени-122_1L
	Безимени-122_2R
	Безимени-123_1L
	Безимени-123_2R
	Безимени-124_1L
	Безимени-124_2R

