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С середины ХХ века по 1999 г. указаний на встречи крота в пойме Север-
ского Донца не было, вид известен только из Великоанадольского лесничест-
ва, где был акклиматизирован в 1953 г. На территории парка крот был повтор-
но найден летом 1999 г. в нагорных дубравах правого берега р. Северский До-
нец.  В 2006-2012  гг.  были обследованы все известные на тот момент в НПП 
«Святые Горы» местообитания крота, а также перспективные биотопы на тер-
ритории парка. Крот не только сохранился во всех известных пунктах, но и 
стал в большинстве мест обычным видом. Его ареал остается фрагментиро-
ванным, очаговым. Наибольшей плотности популяция крота достигает в пой-
менных дубравах и тополевниках (в среднем 17 ходов/км). Вблизи воды, где 
концентрируются ходы, ведущие на водопой, численность крота может дости-
гать до 40 ходов/км. На удаленных от воды участках численность порядка 9–
12 ходов/км. Это примерно соответствует численности крота в Великоана-
дольском лесу. Минимальной остается численность крота в нагорных дубра-
вах Теплинского лесничества в правобережной части Парка. Он встречается 
здесь лишь спорадически, в отдельных балках. До 2009 г. численность крота 
на территории Парка была довольно низкой, и не отличалась от данных из ли-
тературы за предыдущие годы. Резкий всплеск численности произошел в 2010 
г., вероятно, из-за благоприятных климатических условий. 
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Перевязка была известна на территории Донецкой области только со степ-
ных районов юга области. На окраине г. Славянска в частном секторе 25 июля 
2010 г. встречена молодая перевязка. Зверь отловлен собакой возле клетки с 
перепелами. После передержки в неволе перевязка сбежала в р-не с. Пришиб 
Славянского района Донецкой обл. Село окружено степными участками, и 
биотопы здесь в целом подходят для обитания этого вида.  Помимо этой на-
ходки, имеется устное сообщение М. О. Высочина о находке этого вида в окр. 
г. Краматорск. Обе находки свидетельствуют как о расширении ареала пере-
вязки на северо-запад, так и об его возросшей синантропизации. 
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