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ВВЕДЕНИЕ

Основным приоритетом  в  стратегическом  планировании  формирования  сети  особо

охраняемых  природных  территорий  (ООПТ)  является  сохранение  биологического

разнообразия  всех типов экосистем в регионе.  Особо охраняемые природные территории

регионального значения организуются,  исходя из принципа равномерности распределения

сети ООПТ по всей территории области, обеспечивая тем самым полноту представленности

и  репрезентативность  территориальных  разновидностей  растительного  покрова  и

ландшафтов, типичных для Курганской области. 

Особо охраняемые природные территории различных категорий занимают около 6,8%

от  общей  площади  Курганской  области.  В  настоящее  время  в  области  имеется  19

государственных природных заказников регионального значения площадью 417,63 тыс. га.

Заказники  располагаются  по  территории  области  довольно  равномерно  в  единой

структуре  с  охотничьими  хозяйствами.  Исключение  составляет  северо-западный  сектор,

который в значительной степени обеднен ООПТ.

Анализируя  существующую  региональную  сеть  государственных  природных

заказников,  можно  отметить,  что  менее  всего  обеспечен  охват  природных  сообществ  в

подтаежной подзоне («Растительность Западно-Сибирской равнины», 1976). Так, в данной

подзоне организовано только 2 заказника - Далматовский и Шатровский государственные

природные (зоологические) заказники, в отличие от лесостепной подзоны (14 заказников) и

подзоны  дерновинно-злаковых  степей  (3  заказника).  Территориально  в   северо-западном

секторе Курганской области, а именно в Каргапольском, Шадринском и Катайском районах,

отсутствуют  государственные  природные  заказники,  тем  самым  не  обеспечивается

сохранение  «ядра»  микропопуляций  диких  копытных  животных,  боровой  дичи,  а  также

охрана местообитаний редких и находящихся на грани исчезновения объектов животного

мира. В указанных районах организованы малые по площади ООПТ - памятники природы,

причем преимущественно ботанического профиля.

Организация  особо  охраняемой  природной  территории  регионального  значения  –

государственного  природного  заказника  в  Шадринском районе   вызвана необходимостью

восполнить этот существенный пробел.

Образование нового государственного природного заказника регионального значения

предусмотрено подпрограммой «Охрана и развитие государственных природных заказников

Курганской  области»  государственной  программы  Курганской  области

«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах»,

утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года
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№ 498.  Увеличение площади государственных природных заказников включено в доклад о

результатах  и  основных  направлениях  деятельности  (ДРОНД)  в  качестве  одного  из

показателей  достижения  целей  и  реализации  тактических  задач  Департамента  природных

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области на период 2015-2017 годов.

В  настоящее  время  наиболее  перспективной  территорией  для  образования  нового

государственного  заказника  в  Шадринском  районе  является  территория  Зеленоборского

общедоступного охотничьего угодья. С 1984 года указанная территория общей площадью 40

тыс. га находилось в долгосрочном пользовании объектами животного мира, отнесенными к

объектам охоты. 

В  результате  значительных  нарушений  право  пользования  животным  миром

(охотничьими ресурсами) на территории Зеленоборского охотничьего угодья прекращено на

основании решения Арбитражного суда Курганской области.

В  связи  с  изложенными  обстоятельствами  приказом  Департамента  природных

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 23 октября 2012 года № 708

Зеленоборское  охотничье  угодье  было  включено  в  состав  общедоступных  охотничьих

угодий.

Настоящей  документацией  обосновывается  придание  статуса:  государственный

природный комплексный (ландшафтный) заказник «Шадринский» участку, находящемуся в

южной части Зеленоборского общедоступного охотничьего угодья. 
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Раздел 1. Местоположение, площадь и границы проектируемой особо охраняемой
природной территории регионального значения (далее - ООПТ)

1.1 Административное и физико-географическое положение проектируемой ООПТ

Проектируемая  особо  охраняемая  природная  территория  регионального  значения

расположена  в  северо-западном  секторе  Курганской  области,  северо-восточной  части

Шадринского района, на расстоянии 120 км к северо-западу от областного центра.

Ситуационный  план  проектируемого  государственного  природного  комплексного

(ландшафтного) заказника регионального значения «Шадринский» прилагается (Приложение

1).

1.2. Площадь проектируемой ООПТ 

Проектируемая ООПТ занимает площадь 17840 га,  ее общий периметр по границам

составляет 75,1 км. Территория имеет компактную, несколько вытянутую с юго-запада на

северо-восток форму, ее протяженность в направлении с севера на юг составляет 18,4 км, с

запада на восток - 21,6 км.

1.3. Описание границ проектируемой  ООПТ

На  севере  проектируемая  особо  охраняемая  природная  территория  граничит  с

Зеленоборским общедоступным охотничьим угодьем. Восточная граница на протяжении 3,8

км  совпадает  с  административной  границей   Шатровского  района,  которая  отделяет

проектируемую территорию от Дальнекубасовского охотничьего хозяйства. Далее на юге и

востоке территория ООПТ граничит с Нижнеисетским охотничьим хозяйством, на западе – с

Ольховским охотничьим хозяйством Шадринского района.

Для  проектируемой  особо  охраняемой  природной  территории  предлагаются  к

установлению следующие границы:

- северная и восточная -  от деревни Песьяное граница проходит преимущественно в

восточном  направлении  согласно  изображению  электронного  трека  (ориентировочно  по

грунтовой дороге) до пересечения с границей муниципальных образований Шадринского и

Шатровского  районов  Курганской  области.  Затем  идёт  по  указанной  границе

преимущественно в южном направлении до пересечения с грунтовой дорогой, ведущей из

села  Кызылбай  в  направлении  урочища  Уткина.  Далее  граница  проходит  по  указанной

дороге   через  урочище Уткина,  согласно прилагаемому изображению электронного  трека

преимущественно в южном направлении до пересечения с автомобильной дорогой общего

пользования межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н - 2041 «Ичкино - Неонилинское -

«Екатеринбург – Шадринск – Курган» у села Тюленёво.
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-  южная -  от  села  Тюленёво  граница  проходит  по  автомобильной  дороге  общего

пользования  межмуниципального  значения  «Ичкино  -  Неонилинское  -  «Екатеринбург  –

Шадринск – Курган» через деревню Шаньгина до села Ичкино

-  западная –  от  села  Ичкино  граница  проходит  по  автомобильной  дороге  общего

пользования межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 2038 «Шадринск - Ольховка –

Язовка»  -  Ичкино  -  Байрак»  до  автомобильной  дороги  общего  пользования

межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 2039 «Подъезд к Зеленоборское» и далее по

этой дороге до села Зеленоборское.  Затем граница проходит  преимущественно в восточном

направлении  согласно  изображению  электронного  трека  (ориентировочно  по  грунтовой

дороге)  до деревни Песьяное.

1.4. Действующие на территории ООПТ

На  рассматриваемой  территории  отсутствуют  действующие  особо  охраняемые

природные территории федерального, регионального и местного уровней. 

Раздел  2.  Природная  характеристика  проектируемой  особо  охраняемой

природной территории регионального значения

2.1. Климатические особенности

Климат резко континентальный, с суровой, ветреной, относительно малоснежной зимой

и как правило, жарким, засушливым летом. Весна и осень непродолжительны.

Согласно  схеме  агроклиматического  районирования  Курганской  области  (Качева,

Тюшнякова, 1977), рассматриваемая территория относится к  I агроклиматическому району

(умеренно  теплому,  незначительно  засушливому),  занимающему  северо-западный  сектор

территории Курганской области. Для этого агроклиматического района характерно теплое

лето со среднемесячной температурой июля (самого теплого месяца, по среднемноголетним

данным)  17-18  С.  Сумма  положительных  температур  вегетационного  периода  с

температурой воздуха выше 10  С составляет 1900-2000  С. Количество осадков за теплый

период 200-225 мм, безморозный период длится 100-110 дней в году. Летом обычны засухи и

суховеи,  но  в  конце  лета  нередко  наблюдаются  ранние  заморозки  (Григорчук,  1977).

Принимаемый за  начало зимы устойчивый переход через  0  С отмечается  20-22 октября.

Зима холодная, со среднемесячной температурой самого холодного месяца (января) -17-18 С

при среднем минимуме температур в январе -21-23  С и абсолютном минимуме -48-49  С. 

2.2. Рельеф и ландшафтная структура 

Рельеф проектируемого заказника плоский, равнинный, в южной части расчлененный

врезанными поймами ручьев и логами направленными в сторону р. Ичкина. Южный сектор

территории заказника распахан и занят полями и залежью. Вся северная и центральная часть

заказника занята мелколиственными березовыми и осиново-березовыми лесами и лесными
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болотами, большей частью низинными; местами на болотах формируется сфагновая залежь.

В  с.  Зеленоборское  расположен  единственный  на  территории  заказника  сосновый  бор

естественного  происхождения,  сильно  нарушенный  человеком:  под  пологом  сосны

преобладают  рудеральные  виды  растений.  Небольшие  площади  занимают  лесопосадки

сосны  лесной.  На  территории  заказника  несколько  пресных  озер,  наиболее  крупные  из

которых – озера  Полевое и  Уткино.  В результате  процессов  заболачивания  мелководных

пресных  озер  на  территории  заказника  сформировалось  несколько  тростниково-осоковых

болот с участками открытой воды (болота в урочище Семиозерное,  болото Травяное у с.

Зеленоборское). Наиболее крупный по площади болотный массив Бол. Кызылбай занимает

восточную  окраину  территории  заказника.  Болотная  растительность  представлена

низинными тростниковыми, осоковыми и разнотравными болотами с элементами сфагнового

ряда зарастания.

Рис. 1. Березовый лес к югу от оз. Полевое. Фото В.Е. Поляков, 2015
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Рис. 2.  Панорама участка на юге Шадринского заказника. Фото В.Е. Поляков, 2015

2.3. Почвенный покров

По  схеме  почвенно-географического  районирования  (Почвенно-географическое

районирование СССР, 1962; Атлас почв СССР, 1974; Розов, 1982) южная часть территории

Шадринского района расположена в пределах Западно-Сибирской провинции лесостепной

зоны оподзоленных, выщелоченных и типичных черноземов; северная полоса (к северу от

долины р.Исеть) охвачена лиственно-лесной зоной серых лесных почв. 

В  качестве  почвообразующих  пород  выступают  желто-бурые  суглинки  и  глины

четвертичного возраста; в долинах рек почвы песчаные и супесчаные.

Почвенный  покров  отличается  пестротой:  смена  почв  приурочена  к  изменениям

микро -  и мезорельефа (Горшенин, 1927; Бахарева,  1959) и в сильной степени зависит от

колебаний уровня и химизма грунтовых вод. 

В  сложении  почвенного  покрова  значительна  доля  выщелоченных  черноземов,

залегающих  на  плоских  водораздельных  равнинах  и  пологих  приречных  склонах  и

приуроченных  к  хорошо  дренированным  участкам  гривных  и  увалистых  повышений,

высоких надпойменных террас. 

На  пониженных  участках  мезо -  и  микрорельефа  доминируют  солонцеватые  почвы

(Каретин,  1990).  Солонцеватые  черноземы  имеют  тяжелосуглинистый  или  глинистый

механический  состав.  Отмечая  распространенность  явления  засоления,  многие  авторы

(Никитин,  1933;  Бахарева,  1959)  выделяют  солонцеватые  черноземы  в  ранге

самостоятельного подтипа почв. По сравнению с солонцеватыми черноземами значительно
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меньшие  площади  занимают  осолоделые  почвы,  встречающиеся  по  окраинам  колков,  в

межколочных пространствах и в понижениях рельефа (Егоров, Кривонос, 1995).

В долине Исети и ее притоков выявлен широкий спектр полугидроморфных аналогов

черноземных почв, которые распространены на слабо дренируемых участках пониженных

форм рельефа. В условиях повышенного увлажнения к северу от долины Исети эти почвы

занимают  водораздельные  равнины  и  являются  зональными  (Кауричев,  1982).  Застойное

увлажнение создается при временном скоплении вод поверхностного стока, поднятии уровня

грунтовых  вод  или  при  совместном  действии  этих  факторов.  По  глубине  залегания

грунтовых  вод  и  особенностям  водного  режима  Е.А.Афанасьева  и  П.У.Бахтин  (1958)

выделяют  четыре  типа  почв,  объединяемых  в  непрерывный  ряд  перехода  от  луговых  к

черноземным:  лугово-  (луговато-)  черноземные,  черноземно-луговые,  лугово-степные  и

степные  черноземы.  Наиболее  широко  на  рассматриваемой  территории  представлены

выщелоченные  и  солонцеватые  луговато-черноземные  и  черноземно-луговые  почвы

тяжелого механического состава.

Аналогично полугидроморфным аналогам черноземов,  луговые почвы приурочены к

приозерным и приречным понижениям, свободным от воды понижениям и окраинам болот.

Занятые мезофитными лугами,  используемыми как пастбища и сенокосы,  луговые почвы

занимают относительно небольшие площади.

В поймах рек и по берегам озер распространены аллювиальные дерновые (на высоких

участках  пойм),  луговые  (при  неглубоком  залегании  грунтовых вод в  центральной части

поймы)  и  болотные  почвы  (формирующиеся  в  условиях  длительного  застойного

увлажнения). Аллювиальные почвы заняты лугами, ивняками, низинными болотами. 

Лугово-болотные  и  низинные  торфяно-болотные  почвы  приурочены  к  осоковым,

осоково-разнотравным  и  высокотравным  болотам  (тростниковым  займищам),  берегам

зарастающих  пресных  озер.  На  верховых  сфагновых  торфяниках  (рямах  и  сограх)  под

сфагновыми подушками формируются верховые торфяные почвы. 

Под пологом мелколиственных колочных лесов и ивняков формируются осолоделые

почвы  и  солоди.  Солоди  встречаются  в  пониженных  участках  рельефа  небольшими

массивами, как правило, в комплексе с серыми лесными осолоделыми почвами. Наиболее

влажные  места  занимают  не  покрытые  лесом  луговые  солоди,  чередующиеся  с  лугово-

болотными  (торфянистыми)  почвами  в  местах  с  близким  к  поверхности  залеганием

грунтовых вод.

Серые  лесные  почвы  размещаются  большими  массивами  на  хорошо  дренируемых

участках  речных  долин.  Они  сочетаются  и  граничат  с  луговыми,  черноземными  и

засоленными  почвами.  Серые  лесные  почвы  сформировались  под  березовыми,  осиново-
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березовыми  и  сосново-березовыми  лесами  при  преобладающем  воздействии  дернового

процесса (Каретин, 1990).  

Оподзоленные  пески  и  супеси,  занятые  сосновыми  борами  или  вторичными

березовыми лесами, тянутся вдоль древних террас Исети.

Для  южной  части  рассматриваемой  территории  характерна  значительная  доля

избыточно  засоленных  почв.  В  случае  развития  солонцов  на  покровных  четвертичных

суглинках  засоление  верхних  горизонтов  почвы  связывается  с  современными

геохимическими  процессами,  местным  перераспределением  и  аккумуляцией  солей  под

действием  грунтовых  вод  и  поверхностного  стока.  Недостаточный  дренаж  затрудняет

вымывание  солей  из  верхних  горизонтов  почвы.  Почвообразующие  породы  солонцовых

почв - засоленные  глины  третичного  возраста  и  покровные  четвертичные  суглинки

(Бахарева, 1959; Бахарева и др., 1960; Бахарева, Терпугов, 1969; Егоров, Кривонос, 1995). 

Сведение  лесов  и  распашка  открытых  пространств  привели  к  широкому

распространению процессов эрозии почв. 

2.4. Полезные ископаемые

Согласно  письму  Отдела  геологии  и  лицензирования  по  Курганской  области

(Курганнедра) от 16.10.2015 г. № К-УФО-01-02-20/237 «Заключение о наличии (отсутствии)

полезных ископаемых» в границах рассматриваемой территории месторождения полезных

ископаемых,  учтенные  Государственным  балансом  запасов  полезных  ископаемых

Курганской области,  а  также участки  недр федерального значения,  а  также действующие

лицензионные  участки  на  пользование  недрами   отсутствуют.  Учтены  Территориальным

балансом  месторождения  торфа  «Титов  Рям»,  «Солдатов  Рям»,  «Чистое  (третье)»,

относящиеся  к  общераспространенным  полезным  ископаемым  Курганской  области.

Указанные месторождения относятся к нераспределенному фонду недр. Геологоразведочные

работы не ведутся и не планируются. 

Подземные  источники  питьевого  и  технического  водоснабжения,  учтенные

Государственным реестром, отсутствуют.

2.5. Поверхностные воды

Территория  Шадринского  района  расположена  в  пределах  двух  водоразделов.  На

севере  –  Исеть  –  Пышминский  водораздел,  характеризующийся  высокой  степенью

заболоченности, с преобладанием низинных и переходных болот, слабой дренированностью.

Присутствуют немногочисленные пресные озера (Могильное, Саткан, Качулино, Белое). К

югу от Шадринска расположен Исеть – Миасский водораздел, еще менее дренированный, с

многочисленными  блюдцевидными  западинами,  занятыми  пресными  и  слабосолеными

озерами (Бол. Кабанье, Островатое, Могильное, Песчаное), низинными болотами, ивняками.
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Мелкие  притоки  Исети   имеют  вытянутые  котловинообразные  поймы  и  не  влияют  на

дренированность  территории (рис.  1,  2).  В центральной части проектируемой территории

находятся  озера  Полевое  и  Уткино  с  бордюром  из  тростника.  К  северо-востоку  от  них

находится обширное низинное болото Бол. Кызылбай.

2.6. Результаты инвентаризации и экспликация выделенных основных категорий

элементов среды обитания

Цель  инвентаризации  состоит  в  распределении  земель  проектируемой  особо

охраняемой природной территории по категориям элементов  среды обитания  охотничьих

ресурсов.  По  результатам  инвентаризации  составлена  экспликация  и  план-схема

проектируемой  территории  с  отображением  основных  элементов  среды  обитания

охотничьих ресурсов (Приложение №1). 

Для целей инвентаризации использовались данные космической съемки поверхности

Земли, размещенные в свободном доступе в сети Интернет,  а также материалы натурных

исследований проектируемой особо охраняемой природной территории. 

При выделении основных элементов среды обитания охотничьих ресурсов в качестве

растровых  изображений  для  дешифровки  исследуемой  местности  использовались

разновременные  снимки  космического  аппарата  QuickBird,  а  также  российского

космического  аппарата  Ресурс-ДК.  Предположительная  дата  съемки  изображений  -  с

сентября  2009  года  по  март  2012  года.  Спутник  QuickBird (от  англ.  «Быстрая  Птица»),

принадлежащий  американской  компании  DigitalGlobe,  космический  аппарат  способный

получать  высокоточные  коммерчески  доступные  изображения  Земли  высокого

пространственного разрешения – 0,6 м. Запуск спутника состоялся 18 октября 2001 года.

Ресурс-ДК1 – первый российский спутник дистанционного зондирования, способный

передавать снимки высокого разрешения (до 1 м) на наземные станции во время прохода над

нами.  Аппарат  был  разработан  в  ЦСКБ  «Прогресс»,  г.  Самара.  Космический  аппарат

предназначен  для мультиспектральной и  спектрозональной съемки земной поверхности  в

видимом и ближнем инфракрасном диапазонах.  Кроме прочего оборудования на спутник

установлена  оптоэлектронная камера Геотон-1 сканерного типа.  Основные задачи камеры -

получение изображений Земли высокого разрешения для коммерческих и исследовательских

приложений.  Камера  обеспечивает  съемку  панхроматического  и  мультиспектрального

изображения в  4 диапазонах  видимого и ближнего инфракрасного диапазонов.  Обзорный

режим  обеспечивает  сцены  длиной  до  2100  км  (вдоль  траектории).  Камера  может  быть

повернута до (± 30º) поперек траектории поворотом всего КА.

Описание  элементов  среды  обитания  осуществлялась  по  47  наземным точкам с

одновременным фотографированием  окружающего  ландшафта  в  ходе  натурного

10



обследования  территории.  Географические  координаты  наземных  контрольных  точек

определены  при  помощи  портативного  GPS - навигатора Garmin eTrex Venture HC, в

проекции  WGS 84.  При  анализе  данных  ДЗЗ  слой  нумерованных  контрольных  точек

накладывался  на  снимок  и  фотографии  местности  сопоставлялись  с  соответствующими

участками снимка.

Для определения пространственной структуры и расчета площади элементов среды

обитания  по  категориям,  все  исходные  данные   прошли  многоуровневую  обработку  с

использованием геоинформационной системы (ГИС) gvSIG1.9.

Таблица 1
Экспликация элементов среды обитания проектируемой ООПТ

Категория

cреды обитания

Площадь, всего

га %
Леса 7795,0 43,7

Молодняки и кустарники 1434,0 8,0
Болота 2963,0 16,6

Лугово-степные комплексы 2301,4 12,9
Сельхозугодья 3256,0 18,3

Внутренние водные объекты 90,6 0,5
ИТОГО:

17840,0 100,0

43,7%
8%

16,6%

12,9% 18,3%
0,5%

леса

молодняки и кустарники

болота

лугово-степные комплексы

сельхозугодья

внутренние водные объекты

Рис. 3   Структура проектируемой особо охраняемой природной территории в разрезе категорий
среды обитания охотничьих ресурсов

Состояние среды обитания охотничьих ресурсов оценивались  экспертным путем,  в

ходе  выборочного  натурного  обследования  всех  основных  категорий,  выделенных  на
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исследуемой  территории.  Полевые  работы  производились  05.12.2013 года.  Общая

протяженность  автомобильных   маршрутов  инвентаризации  составила  78,5  км,  площадь

охвата  территории  полевыми  обследованиями  –  около  0,8  тыс.  га  (4,5%  от  площади

проектируемой ООПТ).

По результатам инвентаризации к категории лесов были отнесены территории земель

лесного  фонда,  покрытые кронами древесной и древесно-кустарниковой растительностью

более  чем на  20% площади,  и  с  высотой  растений  более  5  метров.  В  структуре  данной

категории преобладают мягколиственные леса,  которые занимают 7795 га,  что составляет

около  43,7  %  от  площади  проектируемой  ООПТ.  Основной  состав  разновозрастный  с

преобладанием  приспевающих  и  спелых   насаждений  в  возрасте  более  40  лет,  доля

мягколиственных   пород  превышает  80%.  По  всей  видимости,  значительная  часть

современных  мягколиственных  лесов  имеет  антропогенное  происхождение,

сформировавшись на месте сведенных в прошлом хвойных лесов. Об этом свидетельствуют

небольшие  группы  и  отдельные  деревья  сосны  лесной Pinus sylvestris,  встречающиеся

повсеместно  в  составе  вторичных  березово-осиновых  сообществ.  В  настоящее  время

возобновление сосны подавлено, молодые растения единичны. 

По  результатам  дешифровки  космических  снимков   хвойные  леса  в  границах

проектируемой  особо  охраняемой  природной  территории  занимают  не  более  200  га.

Коренные  сосновые  леса,  приуроченные  к  западинам,  сохранились  только  в  северо-

восточной части исследуемой территории. 

В  центральной  части  проектируемой  ООПТ   среди  мягколиственных  лесов

встречаются мозаичные вкрапления средневозрастных  насаждений сосны   Pinus sylvestris

искусственного  происхождения,  которые  уверенно  распознаются  при  дешифровке

космических снимков. 

По результатам полевых исследований и дешифровки космических снимков  площадь

участков, отнесенных к категории молодняков и кустарников,  составляет  1434 гектар (8%

от общей площади проектируемой ООПТ). К данной категории были отнесены территории

земель  лесного  фонда  и  земель  сельскохозяйственного  назначения,  покрытые  кронами

древесной  и  древесно-кустарниковой  растительности  более  чем  на  20%  площади,  и  с

высотой до 5 метров. В структуре этой категории основные площади занимают зарастающие

мелколиственными  молодняками  естественного  возобновления  заброшенные  поля  в

северной и центральной части исследуемой территории. 

На  заброшенных  полях  и  вырубках   при  их  естественном  зарастании  местами

сформировались  обширные  участки  березово-осиновых  молодняков  с  преобладанием  в

травяном ярусе вейника наземного, пырея ползучего, иван-чая узколистного (Calamagrostis
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epigeios,  Elytrigia repens,  Chamaenerion angustifolium).  Основная  порода  вторичного

возобновления на таких участках – береза, в значительно меньшей степени распространена

осина и ива. Напочвенный покров, как правило, хорошего развития, злаково-разнотравный.

Такие участки являются кормовыми стациями для сибирской косули, лося и зайца-беляка.

К категории молодняков и кустарников также отнесены заболоченные тальники на

освобожденных  от  леса  участках.   Такие  участки  были  выделены  по  результатам

дешифровки  космических  снимков,  при  проективном  покрытии  кустарникового  яруса,

превышающем   20%.  По  результатам  полевых  исследований  кустарниково-болотные

комплексы  включают  мозаичные  структуры  из  осокового  кочкарника,  чередующегося  с

ассоциациями  дерновинных  осок  и  тальниковыми  зарослями.   Заболоченные  тальники

представляют  собой  густые  заросли  нескольких  видов  ивы всех  возрастных  групп  (Salix

acutifolia, S. cinerea, S. dasyclados, S. viminalis, S.  alba, S. pentandra, S. triandra, S. sibirica). В

покрове преобладают осоки (Сarex acuta,  C. riparia,  C. melanostachya,  C. pseudocyperus,  C.

omskiana, C. canescens,  С. disticha).

К  категории болот были отнесены территории, постоянно или большую часть года

избыточно насыщенные водой и покрытые специфической гигрофитной растительностью.

По результатам инвентаризации площадь всех болот составляет  2963  гектар (16,6 % от

общей площади проектируемой ООПТ). 

Низинные  травяные  болота  располагаются  в  понижениях  рельефа.  Помимо

атмосферных  осадков,  в  их  питании  участвуют  грунтовые  воды,  которые  обладают

значительным  содержанием  минеральных  питательных  веществ.  Среди  травяных  болот

значительную  долю  занимают  высокотравные  ассоциации  с  преобладанием  тростника,

рогозов, тростянки и камышей (Phragmites australis, Typha angustifolia, T. latifolia, Scolochloa

festucacea,   Scirpus tabernaemontani,  S.  hyppolyti,   S.  lacustris).  Менее  распространены

осоковые и осоково-разнотравные низинные болота,  образованные корневищными (Сarex

acuta,  C.  disticha,  C.  riparia,  C.  rostrata,  C.  vesicaria)  и  кочкообразующими  осоками  (C.

cespitosa,  C juncella, C.  omskiana),   зарослями  пепельника Tephroseris palustris,  вейников

(Calamagrostis canensens, C. neglecta, С. phragmitoides) и болотным разнотравьем. 

Характерной  особенностью  исследуемой  территории  являются  олиготрофные

верховые болота (рямы), которые относительно невелики по площади. В категорию болот

включены  верховые  болота,  имеющие  единичный,  слабо  выраженный  древостой  березы

пушистой Betula  pubescens. На сфагновой подушке таких болот формируются ассоциации с

участием багульника,  подбела  и кассанды болотной (Ledum palustre,  Andromeda polifolia,

Chamaedaphne calyculata).  Для сфагновых сплавин также характерны болотные ивы (Salix

cinerea,  S.  rosmarinifolia,  S.  lappomum,  S.  pentandra).  В покрове обычна клюква Oxycoccus
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palustpis. Из болотных трав наиболее типичны виды пушиц и осоки (Eriophorum vaginatum,

E. polystachyon, E.  gracile, Сarex canescens,  C. globularis,  C. lasiocarpa, C. limosa, C.  acuta).

Периферия ряма обычно занята займищным участком с преобладанием тростника Phragmites

australis,  нередко  с  участием  тростянки,  манника,  рогозов,  камыша  озерного (Scolochloa

festucacea,  Glycepia maxima, Typha angustifolia, T. latifolia, Scirpus  lacustris). Высокотравные

болотные  участки  сменяются  осоковым  кочкарником,  чередующимся  с  ассоциациями

дерновинных осок. По краю верховых болот обычны ивняки (Salix cinerea, S. dasyclados, S.

pentandra, S. triandra, S. caprea).

По результатам  инвентаризации  к  категории  лугово-степных  комплексов  отнесены

открытые  территории,  занятые  многолетней,  преимущественно  мезофитной

растительностью.  Такие  участки  занимают  2301,4  га  (12,9  %  от  общей  площади

проектируемой ООПТ). 

Луговые  растительные  сообщества  занимают  относительно  небольшую  площадь,

сохраняясь местами в  долинах малых рек, на лесных опушках, на склонах, неудобных для

обработки,  и  тому  подобных  местах.  Доминируют  луга  суходольные,  которые  в  целом

имеют мезофитный характер.  Остепнение  выражено лишь на  склонах  повышенных форм

рельефа.

Растительность  пониженных  участков,  примыкающих  к  берегам  рек  и  озер,

займищным высокотравным низинам представлена лугово-болотным разнотравьем. 

В  категорию  сельхозугодий  включены  территории,  вовлеченные  в

сельскохозяйственный  оборот  -  пашни,  залежи,  сенокосы  и  пастбища.  По  результатам

инвентаризации площадь сельхозугодий составляет  3256 гектар (18,3 % от общей площади

проектируемой ООПТ).

По результатам полевых исследований и  дешифровки космических  снимков  около

35,5% земель  данной  категории  в  настоящее  время  не  используются  по  их  назначению.

Основные площади актуальной пашни сосредоточены в южном секторе. Землепользователи

обрабатывают около 2,1 тыс. га пахотных земель и выращивают в основном яровые зерновые

культуры.  Осенью  убранные поля перепахивают или оставляют «под пары». 

Значительные  площади  занимают  заброшенные  поля,  которые  теоретически  могут

быть использованы в сельскохозяйственном производстве. В центральной и северной части

проектируемой  ООПТ  старозалежные  земли  к  настоящему  времени  заросли

мелколиственными молодняками. По результатам инвентаризации такие участки учтены в

категории молодняков и кустарников.
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В структуру категории сельхозугодий также включены луга  сельскохозяйственного

назначения,  растительный  покров  которых  большую  часть  вегетационного  периода

используется для  выпаса скота или сенокошения. 

Пастбища расположены, как  правило, ближе к населенным пунктам.  Растительный

покров на  них бывает  сильно поврежден,  а  в  местах постоянных переходов практически

полностью  стравлен  и  выбит  домашними  животными.  На  фоне  переуплотнения  почвы,

нарушения  дерновины и изменения водного режима формируются типичные для пастбищ

полынно-разнотравные ассоциации: полыни Artemisia abrotanum, A. pontica, А. sieversiana, A.

austriaca,  A.  glauca, овсяница  ложноовечья Festuca pseudovina,  мятлик  узколистный Poa

angustifolia,  астрагал  эспарцетный  и  датский  Astragalus onobrychis,  А.  danicus,  крапива

коноплевая  и  двудомная Urtica cannabina,  U.  dioica,  лютик  многоцветковый Ranunculus

polyanthemos,  трехреберник  непахучий  Tripleurospermum inodorum,  солонечник

двуцветковый  Galatella biflora,  кониза  канадская Conyza canadensis,  мелколепестник

подольский Erigeron podolicus, крестовник Якова Senecio jacobaea (Н.И. Науменко, 2008).

По результатам полевых исследований и дешифровки космических снимков  площадь

участков,  отнесенных к категории внутренних  водных объектов,   составляет   90,6 гектар

(0,5%  от  общей  площади  проектируемой  ООПТ).  К  данной  категории  были  отнесены

территории, занимаемые акваториями рек, ручьев и зарастающих озер.

Общая  черта  растительности  открытых  водоемов  разных  типов  –  обязательное

наличие  тростника Phrágmites  austrális в  прибрежных  ассоциациях.  В  воде  проточных  и

замкнутых  водоемов  обычны  ассоциации  с  участием  рдестов,  роголистника,  пузырчаток,

элодеи  канадской,  урути  сибирской,  телореза  алоелистного,  ряски  трехдольной  и  пр.

(Potamogeton  perfoliatus,  P. lucens,  P. pectinatus, P.  berchtoldii, P.  pusillus,  P.  compressus,

Ceratophyllum demersum, Elodéa canadénsis, Myriophyllum sibiricum, Stratiotes aloides, Lemna

trisulca).  В  массе  развиваются  плавающие  растения,  не  закрепленные  на  дне  водоемов:

водокрас  лягушачий,  многокоренница,  ряска  малая   и  др.  (Hydrocharis  morsus-ranae,

Spirodela polyrhiza, Lemna minor). Такие водоемы привлекательны для водоплавающей дичи,

служат водопоями диким копытным животным.

2.7. Характеристика растительности 

Проектируемая  особо  охраняемая  природная  территория  регионального  значения

расположена  в  границах  Шадринского  и  Ольховского  участкового  лесничества  ГКУ

«Шадринское лесничество».

Согласно  геоботаническому  районированию  (Лавренко,  1947),  Шадринский  район

находится  в  Турско-Исетском  округе  Урало-Алтайской  провинции,  Евросибирской

подобласти, Евразиатской хвойной области. Часть территории Шадринского района к северу
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от р. Исеть находится в подтаежной подзоне по ботанико-географическому районированию

(Науменко, 2008). 

Растительный  покров  проектируемого  Шадринского  заказника  представляет  собой

сочетание  растительных  сообществ,  характерных  для  северной  полосы  лесостепного

Зауралья, переходной к подтайге. Подтаежного облика березовые и осиново-березовые леса

чередуются  с  открытыми  пространствами,  наиболее  выраженными  в  южной  полосе,

примыкающей  к  долине  р.  Ичкина.  Безлесные  пространства  заняты  полями,  залежью,

мезофитными и сырыми лугами, болотами. 

Сосновый  лес естественного  происхождения  для  рассматриваемой  территории  не

характерен и представлен небольшим по площади бором у с. Зеленоборское.  Бор сильно

нарушен  хозяйственной  деятельностью:  в  лесу  зарегистрировано  несколько  стихийных

свалок бытового мусора,  видны следы низовых пожаров,  руины построек.  Лес  пересечен

тропами и грунтовой дорогой. Древостой бора сухого сложен сосной лесной (Pinus sylvestris)

с  примесью  березы  Крылова  и  осины  (Betula  krylovii,  Populus  tremula).  Выражен

кустарниковый  ярус,  в  нем  обычны:  кизильник  черноплодный,  шиповник  майский,

боярышник  кроваво-красный,  крушина  ольховидная,  жестер  слабительный,  рябина

обыкновенная  (Cotoneaster  melanocarpus,  Crataegus  sanguinea,  Frangula  alnus,  Rhamnus

cathartica,  Sorbus  aucuparia).  Местами  обильна  малина  обыкновенная  (Rubus  idaeus).  В

травяном ярусе  преобладают рудеральные виды: крапива конопляная и двудомная,  пырей

ползучий, кониза канадская, бодяк щетинистый, чертополох поникший, марь белая, вейник

наземный (Urtica cannabina, U. dioica, Elytrigia repens, Conyza canadensis, Cirsium setosum,

Carduus nutans, Chenopodium album, Calamagrostis epigeios) На менее нарушенных участках в

травяном  покрове  обычны  боровые  и  лугово-степные  травы  и  кустарнички:  мятлик

узколистный,  тимофеевка  степная,  овсяница  валисская,  купена  душистая,  люпиновик

пятилисточковый,  амория  горная,  люцерна  румынская,  зимолюбка  зонтичная,  грушанка

круглолистная (Poa angustifolia, Phleum phleoides, Festuca pseudovina, Polygonatum odoratum,

Lupinaster  pentaphyllus,  Amoria  montana,  Medicago  romanica,  Chimaphila  umbellata,  Pyrola

rotundifolia).  К бору примыкает полоса березового леса и ивняк по краю болота Травяное.    

Мелколиственные леса.  Древостой мелколиственных лесов Шадринского заказника

большей частью представлен березой Крылова, березой пушистой и осиной (Betula krylovii,

B.pubescens, Populus tremula) (рис. 4). 

Нередко выражен второй ярус  (подлесок)  с участием боярышника кроваво-красного,

малины  лесной,  вишни  и  разных  видов  шиповника   (Crataegus  sanguinea,  Rubus  idaeus,

Cerasus  fruticosa,  Rosa  majalis,  R.acicularis,  R.glabrifolia).  Константные  виды  подлеска  и

лесных  опушек  –  разные  виды  ивы  (серая,  козья,  розмаринолистная,  Бебба),  кизильник
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черноплодный,  рябина  обыкновенная,  калина  красная,  смородина  черная  и  щетинистая,

крушина  ольховидная,  жестер  слабительный  (Salix  cinerea,  S.caprea,  S.bebbiana,

S.rosmarinifolia, Cotoneaster melanocarpus, Sorbus aucuparia, Viburnum opulus, Ribes nigrum,

R.pubescens, Spiraea crenata, Frangula alnus, Rhamnus cathartica). Нередко, преимущественно

на осветленных местах с достаточным увлажнением, встречается черемуха (Padus avium).

Травяной  покров  характерен  для  мелколиственных  лесов  подтаежного  типа.  Лесное

высокотравье  формируют  вейники  тростниковый  и  седой,  кровохлебка  лекарственная,

борщевик сибирский, реброплодник уральский, пастернак лесной, купальница европейская,

колокольчик  болонский  и  жестковолосистый,  вероника  длиннолистная,  жабрица

порезниковая,  лабазник  вязолистный,  бубенчик  лилиелистный,  лесные  виды  крапивы

(пикульниколистная  и  Сондена)  (Calamagrostis  arundinacea,  C.canescens,  Sanguisorba

officinalis,  Heracleum  sibiricum,  Pleurospermum  uralense,  Pastinaca  sylvestris,  Trollius

europaeus, Campanula bononiensis, C.cervicaria, Veronica longifolia, Seseli libanotis, Filipendula

ulmaria,  Adenophora  lilifolia,  Trifolium  medium,  Urtica  galeopsifolia,  U.sondenii).  На

нарушенных местах вдоль лесных троп и грунтовых дорог обычны заросли  рудеральных

видов: крапивы двудомной, полыни обыкновенной, полыни высокой (Urtica dioica, Artemisia

vulgaris, A. abrotanum).

Широко представлены мелколиственные леса, в травяном покрове которых доминирует

коротконожка  перистая  (Brachypodium  pinnatum).  В  разнотравно-злаковом  покрове

мезофитных лесов обычны мятлик луговой, полевица побегообразующая, пырей ползучий,

кострец  безостый,  тимофеевка  луговая,  бедренец  камнеломковый,  костяника,  седмичник

европейский,  мерингия  бокоцветная,  змееголовник  Руйша,  купена  душистая,  майник

двулистный,  ортилия  однобокая,  зимолюбка  зонтичная,  грушанка  круглолистная,  разные

виды фиалки (холмовая, песчаная, собачья, дубравная, волосистая, удивительная), ветреница

лесная,  репешок волосистый,  жгун-корень сомнительный, горошек лесной, тысячелистник

обыкновенный,  осока  гвоздичная,  вероника  дубравная,  вороний  глаз  четырехлистный,

подмаренник  красильный,  люпиновик  пятилисточковый,  земляника  лесная,  девясил

иволистный (Poa pratensis,  Agrostis  stolonifera,  Elytrigia  repens,  Bromopsis  inermis,  Phleum

pratense,  Pimpinella  saxifraga,  Rubus  saxatilis,  Trientalis  europaeus,  Moehringia  lateriflora,

Dracocephalum ruyschianum,  Polyginatum  odoratum,  Maianthemum bifolium,  Ortilia  secunda,

Pyrola  rotundifolia,  Chimaphila  umbellata,  Viola  collina,  V.hirta,  V.canina,  V.nemorosa,

V.mirabilis,  Anemone  nemorosa,  Agrimonia  pilosa,  Kadenia  dubia,  Vicia  sylvatica,  Achillea

millefolium,  Carex  caryophyllea,  Veronica  chamaedrys,  Paris  quadrifolia,  Galium  tinctorium,

Lupinaster pentaphyllus, Fragaria vesca, Inula salicina). В лесном разнотравье отмечены виды,

редко  встречающиеся  в  зауральской  лесостепи:  чистец  лекарственный,  синюха  голубая,
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норичник узловатый, вероника широколистная, купальница европейская (Stachys officinalis,

Polemonium caeruleum, Scrophularia nodosa, Veronica teucrium, Trollius europaeus). 

В  березняках  крупнопапоротниковых,  отмечаемых  в  границах  заказника  (рис.  5),

заросли образуют папоротники орляк обыкновенный и страусник обыкновенный; обычны

кочедыжник женский и щитовник шартрский (Pteridium aquilinum, Matteuccia struthiopteris,

Athyrium  filix-femina,  Dryopteris  carthusiana).  Изредка  встречаются  внесенные  в  Красную

книгу  Курганской  области  щитовники  мужской  и  гребенчатый  (Dryopteris  filix-mas,  D.

cristata). Отмечены растения семейства Орхидные, из которых наиболее часто встречается

любка двулистная  (Platanthera bifolia); отмечены находки редких видов – дремликов темно-

красного,  широколистного  и  болотного,  венерина  башмачка  обыкновенного  и

пальчатокоренника  мясо-красного  (Epipactis  atrorubens,  E.  helleborine,  E.  palustris,

Cypripedium  calceolus,  Dactylorhiza  incarnata).  К  наиболее  редким  на  рассматриваемой

территории видам растений, выявленным в сезон 2015 г., относятся три вида гроздовников

(Botrychium lunaria, B.multifidum, B. virginianum) (рис. 6, 7, 8). 

Луговая, лугово-болотная и болотная растительность. Для территории Шадринского

заказника характерны мезофитные и сырые луга, формирующиеся на месте сведенного леса

и на опушках березовых лесов, по берегам озер и вокруг болот (рис. 9, 10). 

Луговые  сообщества  формируют  мезофитные  травы:  полевица  гигантская,  кострец

безостый,  ежа  сборная,  пырей  ползучий,  овсяницы  восточная  и  луговая,  мятлик

узколистный, лабазник обыкновенный, астрагал датский, чина луговая и клубневая, люцерна

серповидная,  тысячелистник  обыкновенный (Agrostis  gigantea,  Bromopsis  inermis,  Dactylis

glomerata,  Elytrigia  repens,  Festuca  orientalis,  F.  pratensis,  Poa  angustifolia,  Filipendula

vulgaris,  Astragalus  danicus,  Lathyrus  pratensis,  L.  tuberosus,  Medicago  falcata,  Achillea

millefolium). 

Луговая растительность пониженных участков берегов пресных озер и окраин болот

представлена  лугово-болотным  разнотравьем  с  участием  полевицы  побегообразующей,

лисохвоста тростникового, бекманнии, канареечника тростникового, лабазника вязолистного

и  других  гигромезофитных  луговых  трав  (Agrostis  stolonifera,  Alopecurus  arundinaceus,

Beckmannia eruciformis, Phalaroides arundinacea, Filipendula ulmaria).  

Заболоченные луга в болотистых понижениях последовательно сменяются зарослями

пепельника  (Tephroseris  palustris),  «шумихи»  (Glyceria  maxima),  «светлухи»  (Scolochloa

festucacea), тростника (Phragmites australis) или осоковым болотом (Carex acuta, C. cespitosa,

C. riparia, C. omskiana, C. rostrata). Обычно участие в растительности заболоченных лугов

хвоща топяного  Equisetum fluviatile.
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В составе растительности широко представленных на территории заказника низинных

болот  (рис.  11)  и  сырых  заболоченных  лугов  обычны:  хвощ  топяной,  тростник  южный,

мятлик болотный, тростянка овсяницевидная, крупные болотные осоки (острая, заостренная,

вздутоплодная,  береговая,  омская,  двурядная),  камыш  озерный,  камыш  Табернамонтана,

горец  широколистный,  горец  жесткий,  жерушники  земноводный  и  болотный,  дербенник

иволистный,  вербейник  обыкновенный,  чистец  болотный,  череда  поникшая  и

трехраздельная, незабудка дернистая, болотница болотная и одночешуйная, ситники (темно-

бурый, членистый, сжатый, жабий), триостренник болотный, частухи подорожниколистная и

злачная,  подмаренник  болотный,  подмаренник  топяной,  омежник  водный,  поручейник

широколистный,  дудник  болотный,  триполиум  обыкновенный  (солончаковая  астра)

(Equisetum  fluviatile,  Phragmites  australis,  Poa  palustris,  Scolochloa  festucacea,  Carex

acutiformis,  C.  acuta,  C.  vesicaria,  C.  riparia,  C.  omskiana,  C.  disticha,  Scirpus  lacustris,  S.

tabernaemontani,  Persicaria  lapathifolia,  P.  scabra,  Rorippa  palustris,  R.  amphibia,  Lythrum

salicaria, Lysimachia vulgaris, Stachys palustris, Bidens cernua, B. tripartita, Myosotis cespitosa,

Eleocharis  palustris,  E.  uniglumis,  Juncus  atratus,  J.  articulatus,  J.  compressus,  J.  bufonius,

Triglochin palustre,  Alisma plantago-aquatica,  A.  gramineum, Galium palustre,  G. uliginosum,

Oenanthe aquatica, Sium latifolium, Angelica palustris, Tripolium vulgare).

Водная  растительность.  Пресные  водоемы  на  территории  Шадринского  заказника

представлены  озерами   (Полевое  и  Уткино),  мочажинами  открытой  воды  на  болотах  и

ручьем Камчиха в южной части заказника.  Кроме того,  в сезон 2015 г.  изучалась водная

растительность временных и искусственных водоемов (канав, луж, водопоев для домашних

животных).  В  водоемах  Шадринского  заказника  отмечен  богатый  набор  типичных  для

флоры  Зауралья  гидрофитов:  рдесты  гребенчатый,  пронзеннолистный,  плавающий,

блестящий, злачный, кубышка желтая, шелковник вильчатый, водокрас лягушачий, телорез

алоэлистный,  ряски  трехраздельная  и  туриононосная,  многокоренница,  роголистник

погруженный, уруть сибирская (Potamogeton pectinatus, P. perfoliatus, P. natans, P. lucens, P.

gramineus, Nuphar lutea, Batrachium divaricatum, Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides,

Lemna trisulca,  L.  turionifera,  Spirodela polyrhiza,  Ceratophyllum demersum,  Myriophyllum

sibiricum).  По  берегам  озер  широкой  полосой  формируются  заросли  прибрежной

растительности  с  участием  осок  береговой,  двурядной,  носатой,  ложносытевой,  острой,

омской,  тростника  южного,  камышей  Табернамонтана  и  озерного,  тростянки

овсяницевидной, манника большого, стрелолиста обыкновенного, ежеголовников прямого и

простого, рогозов широколистного и узколистного (Carex riparia,  C. disticha, C. rostrata,  C.

pseudocyperus,  C.  acuta,  C.  omskiana,  Phragmites australis,  Scirpau tabernaemontani,  S.
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lacustris, Scolochloa festucacea, Glyceria maxima, Sagittaria sagittifolia, Sparganium emersum, S.

erectum, Typha angustifolia, T. latifolia) (рис. 12).

По  результатам  обследований  (Науменко,  2015  г.)  на  территории  проектируемого

заказника выявлено 657 видов высших сосудистых растений (табл. 2)

Таблица 2

Сводная таблица таксонов высших споровых и семенных сосудистых растений,
выявленных в границах проектируемого заказника 

№
Название таксона Широтная

группа Биотопическая привязкаЛатинское название Русское название
1

1 Equisetum arvense L. Хвощ полевой Полизональный опушечно-лесной
2

2 Equisetum fluviatile L. Хвощ топяной Полизональный прибрежно-болотный
3

3 Equisetum hyemale L. Хвощ зимующий Бореальный
лесной  и  опушечно-степной
псаммофит 

4
4 Equisetum palustre L. Хвощ болотный Бореальный лугово-болотный

5
5

Equisetum  pratense
Ehrh. Хвощ луговой Бореальный опушечно-лесной
6

6 Equisetum sylvaticum L. Хвощ лесной Бореальный лесной
7

7
Botrychium  lunaria
(L.) Sw.

Гроздовник
полулунный Полизональный лесной

7
8

Botrychium multifidum
(S.G.Gmel.) Rupr.

Гроздовник
многораздельный Бореальный лесной

8
9

Botrychium
virginianum (L.) Sw.

Гроздовник
виргинский Бореальный лесной

1
10

Pteridium aquilinum (L.)
Kuhn. Орляк обыкновенный Полизональный лесной
1

11
Thelypteris  palustris
Schott Телиптерис болотный Полизональный болотный
1

12
Matteuccia
struthiopteris (L.) Tod.

Страусник
обыкновенный

Бореально-
неморальный лесной

1
13

Athyrium  filix-femina
(L.) Roth Кочедыжник женский

Бореально-
неморальный лесной

1
14

Gymnocarpium
dryopteris (L.) Newm.

Голокучник
обыкновенный Бореальный лесной

1
15

Dryopteris  carthusiana
(Vill.) H.P.Fuchs Щитовник шартрский Полизональный лесной
1

16
Dryopteris  cristata (L.)
A.Gray 

Щитовник
гребенчатый

Бореально-
неморальный лесной

1
17

Dryopteris filix-mas (L.)
Schott Щитовник мужской Полизональный лесной
1

18Pinus sylvestris L. Сосна лесная Бореальный хвойно-лесной и сфагново-болотный
2

19Typha angustifolia L. Рогоз узколистный Полизональный прибрежно-болотный
2

20Typha latifolia L. Рогоз широколистный Полизональный прибрежно-болотный
2

21
Typha  laxmannii
Lepech. Рогоз Лаксманна Полизональный прибрежно-болотный
2

22
Sparganium  emersum
Rehm.

Ежеголовник
всплывающий Полизональный прибрежно-болотный

2Sparganium erectum L. Ежеголовник прямой Полизональный прибрежно-болотный
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группа Биотопическая привязкаЛатинское название Русское название
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2
24

Sparganium
microcarpum (Neum.)
Raunk.

Ежеголовник
мелкоплодный Полизональный прибрежно-болотный

2
25

Sparganium  minimum
Wallr. Ежеголовник малый Бореальный прибрежно-болотно-водный
2

26
Potamogeton
berchtoldii Fieb. Рдест Берхтольда Полизональный водный
3

27 Potamogeton lucens L. Рдест блестящий Полизональный водный
2

28 Potamogeton natans L. Рдест плавающий Полизональный водный
3

29
Potamogeton  pectinatus
L. Рдест гребенчатый Полизональный водный
3

30
Potamogeton
perfoliatus L.

Рдест
пронзеннолистный Полизональный водный

3
31 Potamogeton pusillus L. Рдест маленький Полизональный водный

3
32

Triglochin  maritimum
L. 

Триостренник
приморский Полизональный

прибрежный  и  солонцово-
луговой

3
33 Triglochin palustre L. 

Триостренник
болотный Полизональный лугово-болотный

3
34

Scheuchzeria  palustris
L. Шейхцерия болотная Бореальный сфагново-болотный
3

35 Alisma gramineum Lej. Частуха злачная Бореальный лугово-болотный, эрозиофил
4

36
Alisma  plantago-
aquatica L.

Частуха
подорожниколистная Полизональный лугово-болотный, эрозиофил

4
37 Sagittaria sagittifolia L. 

Стрелолист
обыкновенный Бореальный прибрежно-болотно-водный

4
38 Butomus umbellatus L. Сусак зонтичный Полизональный прибрежно-болотный

4
39

Elodea  canadensis
Michx. Элодея канадская

Американский
адвентивный водный

4
40

Hydrocharis  morsus-
ranae L. Водокрас лягушачий Полизональный водный
4

41 Stratiotes aloides L. Телорез алоелистный Полизональный водный
4

42
Agropyron  pectinatum
(Bieb.) Beauv. Житняг гребенчатый Лесостепной рудеральный, эрозиофил
4

43 Agrostis gigantea Roth Полевица гигантская Полизональный опушечно-луговой
4

44 Agrostis stolonifera L. 
Полевица
побегоносная Бореальный лугово-болотный

4
45 Agrostis tenuis Sibth. Полевица тончайшая Бореальный опушечно-луговой

5
46

Alopecurus  aequalis
Sobol. Лисохвост равный Бореальный лугово-болотный, эрозиофил
5

47
Alopecurus
arundinaceus Poir. 

Лисохвост
тростниковый Полизональный прибрежный и солонцово-луговой

5
48 Alopecurus pratensis L. Лисохвост луговой Полизональный опушечно-луговой

5
49 Avena fatua L. Овсюг пустой Полизональный сегетальный, эрозиофил

5
50 Avena sativa L. Овес посевной Полизональный Зерновая культура

5
51

Beckmannia  eruciformis
(L.) Host 

Бекманния
обыкновенная Бореальный лугово-болотный
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5

52
Beckmannia  syzigachne
(Steud.) Fern. Бекманния восточная Бореальный лугово-болотный
5

53
Brachypodium
pinnatum (L.) Beauv.

Коротконожка
перистая

Бореально-
неморальный лесной

5
54

Bromopsis  inermis
(Leyss.) Holub Кострец безостый Бореальный

опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

6
55

Calamagrostis
arundinacea (L.) Roth Вейник тростниковый

Бореально-
неморальный лесной

6
56

Calamagrostis
canescens (Web.) Roth Вейник седоватый Бореальный лесной и прибрежно-болотный
6

57
Calamagrostis  epigeios
(L.) Roth Вейник наземный Полизональный

лесной  и  опушечно-степной
псаммофит, эрозиофил

6
58

Calamagrostis
glomerata Boiss.  et
Buhse Вейник сборный Полизональный

лесной  и  опушечно-степной
псаммофит, эрозиофил

6
59

Calamagrostis  neglecta
(Ehrh.) Gaertn., Mey. et
Scherb. Вейник незамеченный Бореальный болотный
6

60
Calamagrostis
phragmitoides C.Hartm.

Вейник
тростниковидный Бореальный лесной и прибрежно-болотный

6
61 Dactylis glomerata L. Ежа сборная

Бореально-
неморальный

опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

6
62

Deschampsia  cespitosa
(L.) Beauv. Щучка дернистая Бореальный опушечно-луговой
6

63
Echinochloa  crusgalli
(L.) Beauv.

Ежовник
обыкновенный Полизональный рудерально-сегетальный, эрозиофил

7
64

Elytrigia  repens (L.)
Nevski Пырей ползучий Полизональный

опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

7
65 Festuca pratensis Huds. Овсяница луговая

Бореально-
неморальный опушечно-луговой

7
66

Festuca  pseudovina
Hack. et Wiesb.

Овсяница
ложноовечья Степной степной

7
67

Festuca  regeliana
N.Pavl. Овсяница Регеля Лесостепной прибрежный и солонцово-луговой
7

68 Festuca rubra L. Овсяница красная Бореальный опушечно-луговой
7

69
Glyceria  maxima
(C.Hartm.) Holmb. Манник большой Бореальный прибрежно-болотный
7

70
Hierochloё  arctica
C.Presl Зубровка арктическая Бореальный опушечно-луговой
7

71
Hierochloё  repens
(Host) Beauv. Зубровка ползучая Лесостепной опушечно-луговой и степной

8
72

Hordeum
brevisubulatum (Trin.)
Link Ячмень короткоостый Лесостепной солонцово-луговой
8

73 Hordeum jubatum L. Ячмень гривастый
Американский
адвентивный рудеральный, эрозиофил

8
74

Koeleria  cristata (L.)
Pers. 

Тонконог
гребенчатый Бореальный опушечно-луговой и степной

8
75 Melica nutans L. Перловник поникший Бореальный лесной

8
76

Molinia  caerulea (L.)
Moench Молиния голубая Бореальный

опушечно-луговой  и  прибрежно-
болотный

8
77

Panicum  miliaceum L.
subsp.  ruderale (Kitag.)
Tzvel. Просо сорное Полизональный рудерально-сегетальный, эрозиофил
8

78
Phalaroides
arundinacea (L.)

Канареечник
тростниковый

Полизональный прибрежно-болотный
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группа Биотопическая привязкаЛатинское название Русское название
Rauschert
8

79
Phleum  phleoides (L.)
Karst. Тимофеевка степная Лесостепной опушечно-луговой и степной
8

80 Phleum pratense L. Тимофеевка луговая Бореальный опушечно-луговой
9

81
Phragmites  australis
(Gav.) Trin. ex Steud. Тростник южный Полизональный прибрежно-болотный
9

82 Poa angustifolia L. Мятлик узколистный Полизональный опушечно-луговой и степной
9

83 Poa annua L. Мятлик однолетний Полизональный
опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

9
84 Poa palustris L. Мятлик болотный Бореальный

опушечно-луговой  и  прибрежно-
болотный

9
85 Poa pratensis L. Мятлик луговой Полизональный опушечно-луговой

9
86

Puccinellia  distans
(Jacq.) Parl.  

Бескильница
расставленная Полизональный

солонцово-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

9
87

Puccinellia  hauptiana
V.Krecz. Бескильница Гаупта Полизональный солончаковый
9

88
Puccinellia  tenuissima
Litv. et V.Krecz.

Бескильница
тончайшая Степной солончаковый

9
89

Scolochloa  festucacea
(Willd.) Link 

Тростянка
овсяницевидная Бореальный прибрежно-болотный

1
90 **Secale cereale L. Рожь посевная

Азиатский
адвентивный Зерновая культура

1
91

Setaria  pumila (Poir.)
Schult. 

Щетинник
приземистый Полизональный рудерально-сегетальный, эрозиофил

1
92

Setaria  viridis (L.)
Beauv.  Agrost. Щетинник зеленый Полизональный рудерально-сегетальный, эрозиофил
1

93 Stipa pennata L. Ковыль перистый Полизональный степной
1

94 **Triticum aestivum L. Пшеница мягкая
Азиатский
адвентивный Зерновая культура

1
95 **Zea mays L. Кукуруза, Маис

Американский
адвентивный Кормовая культура

1
96

Bolboschoenus
maritimus (L.) Palla 

Клубнекамыш
приморский Полизональный прибрежный и солонцово-луговой

1
97 Carex acuta L. Осока острая Полизональный прибрежно-болотный

1
98 Carex acutiformis Ehrh. Осока островатая Полизональный прибрежно-болотный

1
99

Carex  aspratilis
V.Krecz. Осока шероховатая Степной прибрежный и солонцово-луговой
1

100 Carex canescens L. Осока седоватая Полизональный лесной и прибрежно-болотный
1

101
Carex  caryophyllea
Latourr. Осока гвоздиковая Лесостепной лесной
1

102 Carex cespitosa L.  Осока дернистая Полизональный лесной и прибрежно-болотный
1

103 Carex disticha Huds. Осока двурядная
Бореально-
неморальный болотный

1
104

Carex  juncella (Fries)
Th.Fries Осока ситничковая Бореальный

опушечно-луговой  и  прибрежно-
болотный

1
105 Carex lasiocarpa Ehrh.

Осока
муравьиноплодная Бореальный болотный

1
106 Carex leporina L. Осока заячья Полизональный опушечно-луговой псаммофит

1Carex limosa L. Осока топяная Бореальный сфагново-болотный
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107

1
108

Carex  omskiana
Meinsh. Осока омская Бореальный прибрежно-болотный
1

109 Carex pallescens L. Осока бледноватая Бореальный лесной
1

110
Carex  paupercula
Michx. Осока обедненная Бореальный сфагново-болотный
1

111 Carex praecox Schreb. Осока ранняя Лесостепной опушечно-луговой и степной
1

112 Carex pseudocyperus L. Осока ложносытевая Полизональный прибрежно-болотный
1

113 Carex riparia Curt. Осока береговая Полизональный прибрежно-болотный
1

114 Carex rostrata Stokes Осока носатая Полизональный прибрежно-болотный
1

115
Carex  secalina Willd.
ex Wahlenb. Осока ржаная Степной

прибрежно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

1
116

Carex  supina Willd.  ex
Wahlenb. Осока приземистая Степной степной
1

117 Carex vaginata Tausch Осока влагалищная Бореальный лесной
1

118 Carex vesicaria L. Осока вздутоплодная Полизональный прибрежно-болотный
1

119 Carex vulpina L. Осока лисья
Бореально-
неморальный прибрежно-болотный

1
120

Eleocharis palustris (L.)
Roem. et Schult. Болотница болотная Полизональный прибрежно-болотный
1

121
Eleocharis  uniglumis
(Link) Schult.

Болотница
одночешуйная Бореальный прибрежно-болотный

1
122

Eriophorum  gracile
Koch Пушица стройная Бореальный сфагново-болотный
1

123
Eriophorum
polystachyon L. 

Пушица
многоколосковая Полизональный болотный

1
124

Eriophorum  vaginatum
L. Пушица влагалищная Бореальный сфагново-болотный
1

125 Scirpus lacustris L. Камыш озерный Бореальный прибрежно-болотный
1

126 Scirpus sylvaticus L. Камыш лесной Бореальный прибрежно-болотный

1
127

Scirpus
tabernaemontani
C.C.Gmel. 

Камыш
Табернамонтана Бореальный прибрежно-болотный

1
128 Calla palustris L.

Белокрыльник
болотный Бореальный болотный

1
129 Lemna minor L. Ряска малая Полизональный водный

1
130 Lemna trisulca L. Ряска трехраздельная Полизональный водный

1
131

Lemna  turionifera
Landolt Ряска туриононосная Полизональный водный
1

132
Spirodela polyrhiza (L.)
Schleid.

Многокоренница
обыкновенная Полизональный водный

1
133 Juncus articulatus L. Ситник членистый Бореальный прибрежно-болотный, эрозиофил

1
134 Juncus atratus Krock. Ситник черноватый Полизональный прибрежно-болотный

1
135 Juncus bufonius L. Ситник жабий Полизональный прибрежно-болотный, эрозиофил
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1

136
Juncus  compressus
Jacq. Ситник сплюснутый Бореальный

прибрежный  и  солонцово-луговой,
эрозиофил

1
137 Juncus gerardii Loisel. Ситник Жерара Полизональный прибрежный и солонцово-луговой

1
138

Luzula  pallidula
Kirschner Ожика бледноватая Бореальный

лесной  и  опушечно-степной
псаммофит

1
139

Luzula  pilosa (L.)
Willd. Ожика волосистая

Бореально-
неморальный лесной

1
140 Allium angulosum L. Лук угловатый Лесостепной опушечно-луговой

1
141

Lilium  pilosiusculum
(Freyn) Miscz. Лилия саранка

Бореально-
неморальный лесной

1
142 Asparagus officinalis L. Спаржа лекарственная Лесостепной лугово-степной

1
143

Maianthemum  bifolium
(L.) F.W.Schmidt Майник двулистный Бореальный лесной
1

144
Polygonatum  odoratum
(Mill.) Druce Купена душистая

Бореально-
неморальный лесной

1
145 Paris quadrifolia L. 

Вороний  глаз
четырехлистный

Бореально-
неморальный лесной

1
146

Cypripedium  calceolus
L.

Венерин  башмачок
обыкновенный

Бореально-
неморальный лесной

1
147

Dactylorhiza  incarnata
(L.) Soу

Пальчатокоренник
мясо-красный Бореальный опушечно-луговой

1
148

Epipactis  atrorubens
(Hoffm.  ex  Bernh.)
Schult.

Дремлик
темнокрасный Бореальный лесной

1
149

Epipactis  helleborine
(L.) Crantz

Дремлик
морозниковый Бореальный лесной

1
150

Epipactis  palustris (L.)
Crantz Дремлик болотный Бореальный опушечно-лесной
1

151
Platanthera bifolia (L.)
Rich. Любка двулистная Бореальный лесной
1

152
**Populus  balsamifera
L.

Тополь
бальзамический

Американский
адвентивный Озеленение 

1
153 Populus tremula L. Осина обыкновенная Полизональный лесной

1
154 Salix alba L. Ива белая Полизональный лесной и прибрежно-болотный

1
155 Salix bebbiana Sarg. Ива Бебба Бореальный лесной

1
156 Salix caprea L. Ива козья Бореальный лесной и прибрежно-болотный

1
157 Salix cinerea L. Ива пепельная Бореальный лесной и прибрежно-болотный

1
158

Salix  dasyclados
Wimm. 

Ива
шерстистопобеговая Бореальный прибрежно-болотный

1
159 **Salix fragilis L. Ива ломкая

Неморальный
европейский Озеленение 

1
160 Salix lapponum L. Ива лапландская Бореальный сфагново-болотный

1
161

Salix  myrsinifolia
Salisb. Ива чернеющелистная Бореальный опушечно-лесной
1

162 Salix myrtilloides L. Ива черничная Бореальный сфагново-болотный
1

163 Salix pentandra L. Ива пятитычинковая Бореальный прибрежно-болотный
1Salix pyrolifolia Ledeb. Ива грушанколистная Бореальный лесной
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164

1
165 Salix rosmarinifolia L.

Ива
розмаринолистная Бореальный

опушечно-луговой  и  прибрежно-
болотный

1
166 Salix triandra L. Ива трехтычинковая Бореальный прибрежно-болотный

1
167 Salix viminalis L. Ива корзиночная Бореальный прибрежно-болотный

1
168

Alnus  glutinosa (L.)
Gaertn. Ольха клейкая

Бореально-
неморальный лесной и прибрежно-болотный

1
169 Betula krylovii G.Kryl. Береза Крылова Бореальный лесной

1
170 Betula pendula Roth Береза повислая Бореальный лесной

1
171 Betula pubescens Ehrh. Береза пушистая Бореальный лесной и прибрежно-болотный

1
172 **Ulmus laevis Pall. Вяз гладкий

Неморальный
европейский Озеленение 

1
173

Cannabis  ruderalis
Janisch. Конопля сорная Полизональный рудеральный, эрозиофил
1

174 Humulus lupulus L. Хмель обыкновенный Бореальный лесной и прибрежно-болотный
1

175 Urtica cannabina L. Крапива конопляная Бореальный рудеральный, эрозиофил
1

176 Urtica dioica L. Крапива двудомная Полизональный
опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

2
177

Urtica  galeopsifolia
Wierzb. ex Opiz 

Крапива
пикульниколистная Бореальный лесной и прибрежно-болотный

2
178

Urtica sondenii (Simm.)
Avror. ex Geltm. Крапива Сондена Бореальный лесной и прибрежно-болотный
2

179 Urtica urens L. Крапива жгучая Полизональный рудеральный, эрозиофил
2

180
Thesium  arvense
Horvаtovszky Ленец полевой Лесостепной лугово-степной
2

181
**Fagopyrum
esculentum Moench Гречиха посевная

Европейский
адвентивный Зерновая культура

2
182

Fallopia  convolvulus
(L.) A.Love Фаллопия вьюнковая Полизональный рудерально-сегетальный, эрозиофил
2

183
Fallopia  dumetorum
(L.) Holub

Фаллопия
кустарниковая

Бореально-
неморальный

опушечно-луговой  и  прибрежно-
болотный

2
184

Persicaria  amphibia
(L.) S.F.Gray Горец земноводный Бореальный

прибрежно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

2
185

Persicaria  hydropiper
(L.) Spach Горец водный перец Полизональный

опушечно-луговой  и  прибрежно-
болотный, эрозиофил

2
186

Persicaria  lapathifolia
(L.) S.F.Gray 

Горец
широколистный Полизональный

прибрежно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

2
187

Persicaria  scabra
(Moench) Mold. Горец шероховатый Бореальный

прибрежно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

2
188 Polygonum aviculare L. Спорыш птичий Полизональный рудеральный, эрозиофил

2
189

Polygonum  neglectum
Bess. 

Спорыш
незамеченный Полизональный рудеральный, эрозиофил

2
190 Rumex acetosella L. Щавель кисловатый Полизональный

лесной  и  опушечно-степной
псаммофит, эрозиофил

2
191 Rumex confertus Willd. Щавель конский Полизональный

солонцово-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

2
192 Rumex maritimus L. Щавель приморский Полизональный прибрежно-болотный, эрозиофил

1Rumex Щавель Бореальный солонцово-луговой и рудеральный

26



№
Название таксона Широтная

группа Биотопическая привязкаЛатинское название Русское название

193
pseudonatronatus
(Borb.) Borb. ex Murb. ложносолончаковый
2

194
Rumex  stenophyllus
Ledeb. Щавель узколистный Полизональный

солонцово-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

2
195

Rumex  thyrsiflorus
Fingerh. Щавель кистецветный Бореальный солонцово-луговой
1

196
Atriplex  laevis
C.A.Mey. Лебеда гладкая Степной

прибрежный  и  солонцово-луговой,
эрозиофил

2
197

Atriplex  latifolia
Wahlenb.

Лебеда
щироколистная Полизональный

прибрежный  и  солонцово-луговой,
эрозиофил

2
198 Atriplex patula L. Лебеда раскидистая Полизональный

солонцово-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил 

2
199

Atriplex  prostrata
Bouscher ex DC. Лебеда простертая Полизональный солонцово-луговой, эрозиофил
2

200
Atriplex  sagittata
Borkh. Лебеда стрелолистная Полизональный рудеральный, эрозиофил
2

201 Atriplex tatarica L. Лебеда татарская Полизональный
солонцово-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

2
202 Axyris amaranthoides L.

Безвкусица
щирицевидная Полизональный рудеральный, эрозиофил

2
203 **Beta vulgaris L. Свекла обыкновенная

Европейский
адвентивный Огородная культура

2
204 Chenopodium album L. Марь белая Полизональный рудерально-сегетальный, эрозиофил

2
205

Chenopodium  glaucum
L. Марь сизая Полизональный

солонцово-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

2
206

Chenopodium hybridum
L. Марь гибридная Полизональный

опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

2
207

Chenopodium  rubrum
L. Марь красная Бореальный рудеральный, эрозиофил
2

208
Chenopodium  urbicum
L. Марь городская Полизональный рудеральный, эрозиофил
2

209
Kochia  densiflora
(Moq.) Aell. 

Прутняк
густоцветный Степной рудеральный, эрозиофил

2
210

Kochia  scoparia (L.)
Schrad. Прутняк метельчатый Полизональный рудеральный, эрозиофил
2

211 Salsola collina Pall. Солянка холмовая Степной рудеральный, эрозиофил
2

212
Teloxys  aristata (L.)
Moq. Телоксис остистая Степной рудерально-сегетальный, эрозиофил
2

213
Amaranthus  retroflexus
L. Щирица запрокинутая

Американский
адвентивный рудеральный, эрозиофил

2
214 **Portulaca oleracea L. Портулак огородный

Европейский
адвентивный Декоративная культура

2
215

Arenaria uralensis Pall.
ex Spreng. Песчанка уральская Полизональный

опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

2
216

Cerastium  holosteoides
Fries Ясколка дернистая Полизональный

опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

2
217

Coccyganthe  flos-cuculi
(L.) Fourr.

Коронария  кукушкин
цвет Бореальный опушечно-луговой

2
218 Dianthus deltoides L. Гвоздика травянка Бореальный опушечно-луговой

2
219

Dianthus  versicolor
Fisch. ex Link 

Гвоздика
разноцветная Лесостепной опушечно-луговой

2
230

Elisanthe noctiflora (L.)
Rupr.

Скрытолепестник
ночецветный Лесостепной

опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

2
231

Elisanthe  viscosa (L.)
Rupr.

Скрытолепестник
клейкий Полизональный

лугово-степной  и  рудеральный,
эрозиофил
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232
Eremogone  longifolia
(Bieb.) Fenzl

Эремогоне
длиннолистная Лесостепной опушечно-луговой и степной

2
233

Eremogone  saxatilis
(L.) Ikonn. Эремогоне каменистая Лесостепной опушечно-луговой и степной
2

234
Gypsophila  paniculata
L. 

Гипсолюбка
метельчатая Лесостепной

лугово-степной  и  рудеральный,
эрозиофил

2
235

Herniaria  polygama
J.Gay 

Грыжник
многобрачный Лесостепной

лесной  и  опушечно-степной
псаммофит, эрозиофил

2
236 Lychnis chalcedonica L. Зорька халкидская Лесостепной

опушечно-луговой  и  прибрежно-
болотный

2
237

Melandrium  album
(Mill.) Garcke Дрема белая Бореальный

опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

2
238

Moehringia  lateriflora
(L.) Fenzl

Мерингия
бокоцветная Бореальный лесной

2
239

Myosoton  aquaticum
(L.) Moench

Мягковолосник
водный Полизональный лесной и прибрежно-болотный

2
240

Oberna  behen (L.)
Ikonn. Оберна обыкновенная Полизональный

опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

2
241

Psammophiliella
muralis (L.) Ikonn.

Песколюбочка
постенная Полизональный

лугово-степной  и  рудеральный,
эрозиофил

2
242 Sagina procumbens L. Мшанка лежачая Бореальный опушечно-луговой, эрозиофил

2
243

**Saponaria  officinalis
L.

Мыльнянка
лекарственная

Европейский
адвентивный Декоративная культура

2
244

Silene  chlorantha
(Willd.) Ehrh. 

Смолевка
зеленоцветковая Лесостепной лугово-степной

2
245 Silene nutans L. Смолевка поникшая Бореальный опушечно-луговой и степной

2
246 Silene sibirica (L.) Pers. Смолевка сибирская Лесостепной лугово-степной

2
247 Spergula arvensis L. Торица полевая Полизональный рудерально-сегетальный, эрозиофил

2
248 Spergula sativa Boenn. Торица посевная Полизональный рудерально-сегетальный, эрозиофил

2
249 Stellaria crassifolia L. 

Звездчатка
толстолистная Бореальный болотный

2
250 Stellaria graminea L. Звездчатка злачная Бореальный лугово-степной

2
251 Stellaria media (L.) Vill. Звездчатка средняя Полизональный рудерально-сегетальный, эрозиофил

2
252 Stellaria palustris Retz. Звездчатка болотная Бореальный лугово-болотный

2
253

Steris  viscaria (L.)
Rafin. Смолка клейкая

Бореально-
неморальный опушечно-луговой

2
254 Nuphar lutea (L.) Smith Кубышка желтая Полизональный водный

2
255

Nymphaea candida J. Et
C.Presl Кувшинка чисто-белая Бореальный водный
2

256
Ceratophyllum
demersum L. 

Роголистник
погруженный Полизональный водный

2
257 Adonis vernalis L. Горицвет весенний Лесостепной опушечно-луговой и степной 

2
258 Anemone sylvestris  L. Ветреница лесная Лесостепной опушечно-луговой и степной

2
259

Batrachium divaricatum
(Schrank) Wimm.

Шелковик
растопыреннолистный Бореальный водный

2
260 Caltha palustris L. Калужница болотная Бореальный прибрежно-болотный
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261 Myosurus minimus L. Мышехвостник малый Бореальный
луговой  и  рудерально-сегетальный,
эрозиофил

2
262

Pulsatilla  flavescens
(Zucc.) Juz. Прострел желтеющий Лесостепной

лесной  и  опушечно-степной
псаммофит

2
263 Ranunculus acris L. Лютик едкий Бореальный опушечно-луговой

2
264

Ranunculus  auricomus
L. Лютик золотистый Бореальный опушечно-луговой
2

265
Ranunculus  gmelinii
DC. Лютик Гмелина Бореальный болотный
2

266 Ranunculus lingua L. Лютик языковый Бореальный прибрежно-болотный
2

267
Ranunculus
polyanthemos L. 

Лютик
многоцветковый Бореальный опушечно-луговой и степной

2
268

Ranunculus  ponojensis
(Markl.) Ericss. Лютик подольский Бореальный опушечно-лесной
2

269 Ranunculus repens L. Лютик ползучий Полизональный
прибрежно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

2
270

Ranunculus  sceleratus
L. Лютик ядовитый Полизональный прибрежно-болотный, эрозиофил
2

271 Thalictrum flavum L. Василистник желтый Бореальный опушечно-луговой
2

272 Thalictrum minus L. Василистник малый Полизональный опушечно-луговой
2

273 Trollius europaeus L.
Купальница
европейская

Бореально-
неморальный опушечно-лесной

2
274 **Berberis vulgaris L.

Барбарис
обыкновенный

Европейский
адвентивный Озеленение 

2
275 Chelidonium majus L. Чистотел большой Полизональный рудеральный, эрозиофил

2
276 Fumaria officinalis L. 

Дымянка
лекарственная Полизональный рудерально-сегетальный, эрозиофил

3
277 Arabis pendula L. Резуха повислая

Бореально-
неморальный опушечно-лесной

3
278

**Armoracia  rusticana
(Lam.)  Gaertn.,
C.A.Mey.et Scherb.

Хрен  деревенский,
Хрен обыкновенный

Европейский
адвентивный Огородная культура

3
279 Barbarea stricta Andrz. Сурепка прямая Бореальный

опушечно-луговой  и  прибрежно-
болотный

3
280

Berteroa  incana (L.)
DC. Икотник серый Полизональный рудеральный, эрозиофил
3

281 Brassica campestris L. Капуста полевая Полизональный рудерально-сегетальный, эрозиофил
3

282 **Brassica oleracea L. Капуста огородная
Европейский
адвентивный Огородная культура

3
283 Bunias orientalis L. Свербига восточная Полизональный рудеральный, эрозиофил

3
284

Camelina  microcarpa
Andrz. Рыжик мелкоплодный Полизональный

лугово-степной  и  рудеральный,
эрозиофил

3
285

Capsella  bursa-pastoris
(L.) Medik.

Пастушья  сумка
обыкновенная Полизональный рудеральный, эрозиофил

3
286

Descurainia sophia (L.)
Webb ex Prantl Дескурайния Софии Полизональный рудерально-сегетальный, эрозиофил
3

287 Draba nemorosa L. Крупка дубравная Бореальный
лесной  и  опушечно-степной
псаммофит, эрозиофил

3
288

Erysimum
cheiranthoides L. 

Желтушник
левкойный Полизональный

опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

3Lepidium  densiflorum Клоповник Американский опушечно-луговой  и  рудеральный
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289 Schrad. густоцветный адвентивный псаммофит, эрозиофил

3
290 Lepidium latifolium L. 

Клоповник
широколистный Полизональный солонцово-луговой 

3
291 Lepidium ruderale L. Клоповник мусорный Полизональный рудеральный, эрозиофил

3
292

**Matthiola incana  (L.)
R.Br. Левкой седой

Европейский
адвентивный Декоративная культура

3
293

Neslia  paniculata (L.)
Desv. Неслия метельчатая Полизональный рудерально-сегетальный, эрозиофил
3

294
Raphanus  raphanistrum
L. Редька дикая Полизональный рудерально-сегетальный, эрозиофил
3

295 **Raphanus sativus L.
Редька  посевная,
Редиска

Европейский
адвентивный Огородная культура

3
296

Rorippa  amphibia (L.)
Bess.

Жерушник
земноводный Бореальный прибрежно-болотный

3
297

Rorippa  palustris (L.)
Bess. Жерушник болотный Полизональный

прибрежно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

3
298 Sisymbrium loeselii L. Гулявник Лезеля Полизональный рудерально-сегетальный, эрозиофил

3
299

Sisymbrium  officinale
(L.) Scop.

Гулявник
лекарственный Полизональный рудеральный, эрозиофил

3
300 Thlaspi arvense L. Ярутка полевая Полизональный рудерально-сегетальный, эрозиофил

3
301 Turritis glabra L. Вяжечка голая Полизональный

лесной  и  опушечно-степной
псаммофит

3
302

Hylotelephium
triphyllum (Hav) Holub Очитник трехлистный Бореальный

лесной  и  опушечно-степной
псаммофит

3
303

**Bergenia  crassifolia
(L.) Fritsch. Бадан толстолистный

Сибирский
адвентивный Лекарственная культура

3
304 Parnassia palustris L. Белозор болотный Бореальный

опушечно-луговой  и  прибрежно-
болотный

3
305

**Grossularia  reclinata
(L.) Mill.

Крыжовник
обыкновенный

Европейский
адвентивный Садовая культура

3
306 **Ribes aureum Pursh Смородина золотая

Восточносибирский
адвентивный Озеленение 

3
307

Ribes  hispidulum
(Jancz.) Pojark. 

Смородина
щетинистая Бореальный лесной и прибрежно-болотный

3
308 Ribes nigrum L. Смородина черная Бореальный лесной и прибрежно-болотный

3
309 **Ribes rubrum L. Смородина красная

Европейский
адвентивный Садовая культура

3
310 Agrimonia pilosa Ledeb. Репешок волосистый Полизональный опушечно-лесной

3
311 Cerasus fruticosa Pall. Вишня кустарниковая Лесостепной

лесной  и  опушечно-степной
псаммофит

3
312 Comarum palustre L. Сабельник болотный Полизональный прибрежно-болотный

3
313

Cotoneaster
melanocarpus Fisch.  ex
Blytt 

Кизильник
черноплодный Лесостепной опушечно-лесной

3
314

Crataegus  sanguinea
Pall. 

Боярышник  кроваво-
красный Полизональный лесной

3
315

Filipendula ulmaria (L.)
Maxim. Лабазник вязолистный Бореальный опушечно-лесной
3

316
Filipendula  vulgaris
Moench 

Лабазник
обыкновенный Лесостепной опушечно-луговой и степной

3
317

**Fragaria  magna
Thuill. Земляника садовая

Европейский
адвентивный Ягодная культура
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3

318 Fragaria vesca L. Земляника лесная Бореальный опушечно-лесной
3

319
Fragaria viridis (Duch.)
Weston Клубника зеленая Лесостепной опушечно-луговой и степной
3

320 Geum aleppicum Jacq. Гравилат аллепский Бореальный опушечно-луговой и рудеральный
3

321 Geum rivale L. Гравилат речной Бореальный опушечно-луговой, эрозиофил
3

322
**Malus  baccata  (L.)
Borkh. Яблоня ягодная

Восточносибирский
адвентивный Садовая культура

3
323

**Malus  domestica
Borkh. Яблоня домашняя

Европейский
адвентивный Садовая культура

3
324 Padus avium Mill.

Черемуха
обыкновенная

Бореально-
неморальный опушечно-лесной

3
325 Potentilla anserina L. Лапчатка гусиная Полизональный

прибрежно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

3
326

Potentilla  approximata
Bunge Лапчатка сближенная Лесостепной лугово-степной
3

327 Potentilla argentea L. Лапчатка серебристая Полизональный лугово-степной и рудеральный
3

328
Potentilla  erecta (L.)
Raeusch. 

Лапчатка
прямостоячая, Калган Бореальный опушечно-лесной

3
329

Potentilla  humifusa
Willd. ex Schlecht. 

Лапчатка
распростертая Лесостепной

лесной  и  опушечно-степной
псаммофит

3
330

Potentilla  longifolia
Willd. ex Schlecht. 

Лапчатка
длиннолистная Лесостепной опушечно-луговой и степной 

3
331 Potentilla norvegica L. Лапчатка норвежская Полизональный рудеральный, эрозиофил

3
332 Potentilla supina L. Лапчатка низкая Полизональный

прибрежно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

3
333

Potentilla  tobolensis
Th.Wolf ex Pavlov Лапчатка тобольская Лесостепной

опушечно-луговой  и  рудеральный
псаммофит, эрозиофил

3
334

*Potentilla  x
heidenreichii  Zimm.
(P.argentea  L.x
P.intermedia L.) Лапчатка Гейденрайха Лесостепной рудеральный, эрозиофил
3

335 Rosa acicularis Lindl. Шиповник иглистый Бореальный опушечно-лесной
3

336
Rosa  glabrifolia
C.A.Mey. ex Rupr. 

Шиповник
гололистный Бореальный опушечно-лесной

3
337 Rosa majalis Herrm. Шиповник майский Бореальный опушечно-лесной

3
338 Rubus chamaemorus L.

Морошка
обыкновенная Бореальный сфагново-болотный

3
339 Rubus idaeus L. Малина обыкновенная Бореальный опушечно-лесной, эрозиофил

3
340 Rubus saxatilis L.

Костяника
обыкновенная Бореальный лесной

3
341

Sanguisorba  officinalis
L. 

Кровохлебка
лекарственная Бореальный опушечно-луговой

3
342 Sorbus aucuparia L. Рябина обыкновенная Бореальный опушечно-лесной

3
343 Spiraea crenata L. Таволга городчатая Лесостепной опушечно-луговой и степной

3
344

Amoria  hybrida (L.)
C.Presl Амория гибридная Бореальный опушечно-луговой
3

345
Amoria  montana (L.)
Sojak Амория горная Лесостепной опушечно-луговой и степной
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3

346
Amoria  repens (L.)
C.Presl Амория ползучая Полизональный

опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

3
347

Astragalus  danicus
Retz. Астрагал датский Лесостепной

лугово-степной  и  рудеральный,
эрозиофил

3
348

Astragalus  falcatus
Lam. 

Астрагал
серпоплодный

Бореально-
неморальный

опушечно-луговой  псаммофит,
эрозиофил

3
349

Astragalus  onobrychis
L. Астрагал эспарцетный Лесостепной

лугово-степной  и  рудеральный,
эрозиофил

3
350

**Caragana
arborescens Lam. Карагана древовидная

Восточносибирский
адвентивный Культивируемый

3
351

Chamaecytisus
ruthenicus (Fisch.  ex
Woloszcz.) Klaskova Ракитник русский Лесостепной

лесной  и  опушечно-степной
псаммофит

3
352 Genista tinctoria L. Дрок красильный Лесостепной опушечно-луговой и степной

3
353 Hedysarum alpinum L.

Копеечник
альпийский Бореальный лесной

3
354 Lathyrus palustris L. Чина болотная Бореальный лугово-болотный

3
355 Lathyrus pisiformis L. Чина гороховидная

Бореально-
неморальный опушечно-лесной

3
356 Lathyrus pratensis L. Чина луговая Бореальный

опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

3
357

Lathyrus  vernus (L.)
Bernh. Чина весенняя

Бореально-
неморальный лесной

3
358

Lupinaster  pentaphyllus
Moench

Люпиновик
пятилисточковый Лесостепной опушечно-луговой и степной

3
359

**Lupinus  polyphyllus
Lindl. Люпин многолистный

Европейский
адвентивный Культивируемый

3
360 Medicago falcata L. 

Люцерна
серпоплодная Полизональный опушечно-луговой

3
361 Medicago lupulina L. Люцерна хмелевидная Полизональный

опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

3
362

Medicago  romanica
Prod. Люцерна румынская Степной опушечно-луговой и степной
4

363 Medicago sativa L. Люцерна посевная Полизональный рудеральный, эрозиофил
4

364 Melilotus albus Medik. Донник белый Бореальный
опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

4
365

Melilotus  dentatus
(Waldst. et Kit.) Pers. Донник зубчатый Лесостепной

солонцово-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

4
366

Melilotus officinalis (L.)
Pall.

Донник
лекарственный Бореальный

опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

4
367 **Pisum sativum L. Горох посевной

Европейский
адвентивный Культивируемый

4
368 Trifolium arvense L. Клевер полевой Бореальный

опушечно-луговой  и  рудеральный
псаммофит, эрозиофил

4
369 Trifolium medium L. Клевер средний Бореальный опушечно-луговой

4
370 Trifolium pratense L. Клевер луговой Бореальный опушечно-луговой и рудеральный

4
371 Vicia cracca L. Горошек мышиный Полизональный

опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

4
372

Vicia  hirsuta (L.)
S.F.Gray Горошек волосистый Полизональный

опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

4
373 Vicia segetalis Thuill. Горошек сегетальный Полизональный

опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

4Vicia sepium L. Горошек заборный Бореальный опушечно-луговой  и  рудеральный,
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374 эрозиофил

4
375 Vicia sylvatica L. Горошек лесной Бореальный лесной

4
376 Vicia tenuifolia Roth 

Горошек
тонколистный Лесостепной опушечно-луговой

4
377

Vicia  tetrasperma (L.)
Schreb.

Горошек
четырехсемянный Полизональный

опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

4
378

Erodium cicutarium (L.)
L`Her. 

Аистник
цикутолистный Полизональный рудерально-сегетальный, эрозиофил

4
379 Geranium pratense L. Герань луговая Бореальный опушечно-луговой

4
380 Geranium sibiricum L. Герань сибирская Полизональный опушечно-луговой

4
381 Geranium sylvaticum L. Герань лесная

Бореально-
неморальный опушечно-лесной

4
382 Polygala hybrida DC. Истод гибридный Лесостепной опушечно-луговой и степной

4
383

Euphorbia  discolor
Ledeb.

Молочай
неокрашенный Бореальный опушечно-луговой

4
384

Euphorbia  microcarpa
Prokh.

Молочай
мелкоплодный Степной опушечно-лесной

4
385

Euphorbia  uralensis
Fisch. ex Link Молочай уральский Лесостепной

опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

4
386

Euphorbia  virgata
Waldst. et Kit. Молочай лозный Полизональный

опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

4
387 Callitriche palustris L. Красовласка болотная Полизональный водный

4
388 **Acer negundo L. Клен ясенелистный

Американский
адвентивный Культивируемый

4
389

**Impatiens
glandulifera Royle 

Недотрога
железконосная

Европейский
адвентивный Культивируемый

4
390 Frangula alnus Mill. Крушина ольховидная

Бореально-
неморальный лесной

4
391 Rhamnus cathartica L. Жестер слабительный

Бореально-
неморальный

лесной  и  опушечно-степной
псаммофит

4
392 **Alcea rosea L. Шток-роза розовая

Европейский
адвентивный Культивируемый

4
393 Malva pusilla Smith Мальва приземистая Полизональный рудеральный, эрозиофил

4
394 **Malva sylvestris L. Мальва лесная

Европейский
адвентивный Культивируемый

4
395

Hypericum  perforatum
L.

Зверобой
пронзеннолистный

Бореально-
неморальный опушечно-луговой, эрозиофил

4
396 Viola arvensis Murr. Фиалка полевая Полизональный

луговой  и  рудерально-сегетальный,
эрозиофил

4
397 Viola canina L. Фиалка собачья Бореальный опушечно-луговой

4
398 Viola collina Bess. Фиалка холмовая

Бореально-
неморальный

лесной  и  опушечно-степной
псаммофит

4
399 Viola nemoralis Kutz. Фиалка дубравная

Бореально-
неморальный опушечно-лесной

4
400 Viola mirabilis L. Фиалка удивительная

Бореально-
неморальный лесной

4
401

Viola  rupestris
F.W.Schmidt Фиалка скальная Полизональный

лесной  и  опушечно-степной
псаммофит

4
402

**Hippophaё
rhamnoides L.

Облепиха
крушиновидная

Бореальный
сибирский Культивируемый

4Lythrum salicaria L. Дербенник Полизональный прибрежно-болотный
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403 иволистный

4
404 Lythrum virgatum L. 

Дербенник
прутьевидный Полизональный прибрежно-болотный

4
405

Chamaenerion
angustifolium (L.)
Holub

Иван  -  чай
узколистный Бореальный

опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

4
406

Epilobium  adenocaulon
Hausskn.

Кипрей
железистостебельный

Американский
адвентивный

опушечно-луговой  псаммофит,
эрозиофил

4
407 Epilobium hirsutum L. Кипрей волосистый Бореальный

опушечно-луговой  и  прибрежно-
болотный

4
408 Epilobium palustre L. Кипрей болотный Полизональный прибрежно-болотный

4
409

Oenothera  rubricaulis
Klebahn

Энотера
красностебельная

Американский
адвентивный рудеральный, эрозиофил

4
410

Myriophyllum  sibiricum
Kom. Уруть сибирская Полизональный водный
4

411 Hippuris vulgaris L. 
Водяная  сосенка
обыкновенная Полизональный прибрежно-болотно-водный

4
412

Aegopodium podagraria
L. Сныть обыкновенная

Бореально-
неморальный лесной

4
413

Angelica  palustris
(Bess.) Hoffm. Дудник болотный Лесостепной лугово-болотный
4

414 Angelica sylvestris L. Дудник лесной Бореальный опушечно-лесной
4

415 Carum carvi L. Тмин обыкновенный Полизональный опушечно-луговой

4
416

Cenolophium
denudatum (Hornem.)
Tutin Пустореберник голый Лесостепной опушечно-луговой и рудеральный
4

417
Chaerophyllum

prescottii DC. Бутень Прескотта Бореальный
опушечно-луговой  и  прибрежно-

болотный
4

418 Cicuta virosa L. 
Вех  ядовитый

(Цикута) Полизональный прибрежно-болотный
4

419 Conium maculatum L. Болиголов крапчатый Полизональный рудеральный, эрозиофил
4

420 **Daucus sativus L. Морковь посевная
Европейский

адвентивный Культивируемый
4

421 Eryngium planum L. 
Синеголовник

плосколистный Лесостепной лугово-степной
4

422 Heracleum sibiricum L. Борщевик сибирский Бореальный опушечно-лесной

4
423

Kadenia dubia (Schuhr)
Lavrova  et
V.Tichomirov

Жгун-корень
сомнительный Бореальный опушечно-луговой и степной

4
424

**Levisticum  officinale
Koch 

Любисток
лекарственный

Европейский
адвентивный Культивируемый

4
425

Oenanthe aquatica (L.)
Poir. Омежник водный Полизональный прибрежно-болотный
4

426
Pastinaca  sylvestris

Mill. Пастернак лесной
Бореально-

неморальный
опушечно-луговой  и  рудеральный,

эрозиофил
4

427
**Petroselinum

sativum Hoffm. Петрушка посевная
Европейский

адвентивный Культивируемый
4

428 Pimpinella saxifraga L.
Бедренец

камнеломковый Бореальный опушечно-луговой
4

429
Pleurospermum

uralense Hoffm.
Реброплодник

уральский
Бореально-

неморальный лесной
4

430
Seseli ledebourii G.Don

fil. Жабрица Ледебура Степной лугово-степной
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4
431

Seseli  libanotis (L.)
Koch

Жабрица
порезниковая
(Порезник сибирский) Лесостепной

лугово-степной  и  рудеральный,
эрозиофил

4
432

Silaum  silaus (L.)
Schinz et Thell.

Морковник
обыкновенный Лесостепной лугово-степной

4
433 Sium latifolium L. 

Поручейник
широколистный Бореальный прибрежно-болотный

4
434

Thyselium palustre (L.)
Rafin. Тизелиум болотный Бореальный сфагново-болотный
4

435
Xanthoselinum

alsaticum (L.) Schur
Златогоричник

эльзасский Степной опушечно-луговой и степной
4

436
Chimaphila  umbellata

(L.) W.Barton Зимолюбка зонтичная Бореальный хвойно-лесной
4

437
Ortilia  secunda (L.)

House Ортилия однобокая Бореальный лесной
4

438 Pyrola minor L. Грушанка малая Бореальный хвойно-лесной
4

439 Pyrola rotundifolia L.
Грушанка
круглолистная Бореальный лесной

4
440

Hipopitys  monotropa
Crantz

Подъельник
обыкновенный Бореальный лесной

4
441 Andromeda polifolia L. Подбел болотный Бореальный сфагново-болотный

4
442

0
Chamaedaphne
calyculata (L.) Moench

Хамедафне
прицветничковая,
Кассандра,  Болотный
мирт Бореальный хвойно-лесной и сфагново-болотный

4
443 Ledum palustre L. Багульник болотный Бореальный хвойно-лесной и сфагново-болотный

4
444

Oxycoccus  microcarpus
Turcz. ex Rupr. Клюква мелкоплодная Бореальный сфагново-болотный

4
445

Oxycoccus  palustris
Pers.

Клюква  болотная,
Клюква
четырехлепестная Бореальный сфагново-болотный

4
446 Vaccinium myrtillus L.

Черника
обыкновенная Бореальный хвойно-лесной

4
447 Vaccinium vitis-idaea L.

Брусника
обыкновенная Бореальный хвойно-лесной и сфагново-болотный

4
448

Androsace  filiformis
Retz.

Проломник
нитевидный Бореальный опушечно-луговой

4
449

Androsace
septentrionalis L. 

Проломник
Турчанинова Бореальный лугово-степной

4
450 Glaux maritima L. Млечник приморский Полизональный

солонцово-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

4
451 Lysimachia vulgaris L. 

Вербейник
обыкновенный Полизональный лугово-болотный

5
452

Naumburgia  thyrsiflora
(L.) Reichenb.

Наумбургия
кистецветная Бореальный болотный

5
453 Trientalis europaea L. 

Седмичник
европейский Бореальный лесной

5
454

Limonium  gmelinii
(Willd.) O.Kuntze Кермек Гмелина Степной солончаковый
5

455 **Syringa vulgaris L. Сирень обыкновенная
Европейский
адвентивный Культивируемый

5
456Gentiana cruciata L. 

Горечавка
перекрестнолистная

Бореально-
неморальный опушечно-луговой и степной

5
457

Gentiana  pneumonanthe
L. Горечавка легочная

Бореально-
неморальный опушечно-луговой
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5

458Menyanthes trifoliata L. 
Вахта  трехлистная,
Трифоль, Троелистка Бореальный болотный

5
459

Vincetoxicum  stepposum
(Pobed.) A. et D. Love Ластовень степной Лесостепной

лесной  и  опушечно-степной
псаммофит

5
460

Calystegia  sepium (L.)
R.Br. Повой заборный Полизональный прибрежно-болотный
5

461Convolvulus arvensis L. 
Вьюнок  полевой,
Березка Полизональный

луговой  и  рудерально-сегетальный,
эрозиофил

5
462Cuscuta europaea L. Повилика европейская Полизональный прибрежно-луговой и рудеральный

5
463

Polemonium  caeruleum
L. Синюха голубая

Бореально-
неморальный опушечно-лесной

5
464Asperugo procumbens L. Острица лежачая Полизональный рудеральный, эрозиофил

5
465

Buglossoides  arvensis
(L.) Johnst. Буглоссоидес полевой Полизональный рудерально-сегетальный, эрозиофил
5

466
Cynoglossum  officinale
L. 

Чернокорень
лекарственный Полизональный

опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

5
467Echium vulgare L. Синяк обыкновенный Полизональный

лугово-степной  и  рудеральный,
эрозиофил

5
468

Lappula  squarrosa
(Retz.) Dumort.

Липучка
растопыренная Полизональный

луговой  и  рудерально-сегетальный,
эрозиофил

5
469

Lithospermum  officinale
L. 

Воробейник
лекарственный Полизональный опушечно-луговой и рудеральный

5
470

Myosotis  cespitosa
K.F.Schulz 

Незабудка
подражающая Полизональный лугово-болотный

5
471Myosotis imitata  Serg. Незабудка дернистая Лесостепной опушечно-луговой и степной

5
472Nonea rossica Stev. Нонея русская Лесостепной

лугово-степной  и  рудеральный,
эрозиофил

5
473

Pulmonaria mollis Wulf.
ex Hornem. Медуница мягкая

Бореально-
неморальный лесной

5
475

Acinos  arvensis (Lam.)
Dandy Щербушка полевая Полизональный

опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

5
476

Dracocephalum
rhuyschiana L. Змееголовник Руйша Лесостепной лесной
5

477
Dracocephalum
thymiflorum L. 

Змееголовник
тимьяноцветковый Полизональный

луговой  и  рудерально-сегетальный,
эрозиофил

5
478Galeopsis bifida Boenn.

Пикульник
двунадрезный Полизональный

луговой  и  рудерально-сегетальный,
эрозиофил

5
479Galeopsis ladanum L.

Пикульник
ладанниковый,
Жабрей Полизональный

луговой  и  рудерально-сегетальный,
эрозиофил

5
480Galeopsis speciosa Mill.

Пикульник  красивый,
Зябра Бореальный рудерально-сегетальный, эрозиофил

5
481Glechoma hederacea L. Будра плющевидная

Бореально-
неморальный

опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

5
482Lamium amplexicaule L.

Яснотка
стеблеобъемлющая олизональный рудерально-сегетальный, эрозиофил

5
483

Leonurus  glaucescens
Bunge Пустырник сизый Лесостепной рудеральный, эрозиофил
5

484
Leonurus
quinquelobatus Gilib. 

Пустырник
пятилопастный Лесостепной рудеральный, эрозиофил

5
485Lycopus europaeus L. Зюзник европейский Полизональный лугово-болотный

5
486Lycopus exaltatus L. fil. Зюзник высокий Полизональный лугово-болотный

5Mentha arvensis L. Мята полевая Полизональный лугово-болотный
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487

5
488**Mentha x piperita L. Мята перечная

Европейский
адвентивный Культивируемый

5
489**Nepeta cataria L. Котовник кошачий

Европейский
адвентивный Культивируемый

5
490Origanum vulgare L. Душица обыкновенная

Бореально-
неморальный опушечно-лесной

5
491

Phlomoides  tuberosa
(L.) Moench Зопник клубненосный Полизональный лугово-степной и рудеральный
5

492Prunella vulgaris L.
Черноголовка
обыкновенная Полизональный

опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

5
493

**Salvia splendens Ker-
Gawl. Шалфей блестящий

Европейский
адвентивный Культивируемый

5
494Salvia stepposa Shost. Шалфей степной Степной лугово-степной

5
495

Scutellaria  galericulata
L. Шлемник болотный Бореальный лугово-болотный
5

496Stachys annua (L.) L. Чистец однолетний Полизональный рудерально-сегетальный, эрозиофил

5
497

Stachys  officinalis (L.)
Trevis. 

Чистец
лекарственный,
Буквица
лекарственная

Бореально-
неморальный лесной

5
498Stachys palustris L. Чистец болотный Бореальный лугово-болотный

5
499

Thymus
marschallianus Willd.

Тимьян
Маршалла Лесостепной лугово-степной

5
500**Capsicum annuum L. Перец однолетний

Американский
адвентивный Культивируемый

5
501Hyosciamus niger L. Белена черная Полизональный рудеральный, эрозиофил

5
502

**Lycopersicon
esculentum Mill. Томаты обыкновенные

Американский
адвентивный Культивируемый

5
503

**Nicandra  physaloides
(L.) Gaertn.

Никандра
физалисовидная

Американский
адвентивный Культивируемый

5
504

**Nicotiana  affinis
T.Moore Табак душистый

Американский
адвентивный Культивируемый

5
505**Petunia hybrida hort. Петуния гибридная

Американский
адвентивный Культивируемый

5
506Solanum dulcamara L. 

Паслен  сладко-
горький

Бореально-
неморальный

опушечно-луговой  и  прибрежно-
болотный

5
507Solanum nigrum L. Паслен черный Полизональный рудерально-сегетальный, эрозиофил

5
508**Solanum tuberosum L.

Картофель
клубненосный

Американский
адвентивный Культивируемый

5
509**Antirrhinum majus L. Львиный зев большой

Африканский
культивируемый Культивируемый

5
510

Digitalis  grandiflora
Mill.

Наперстянка
крупноцветковая

Бореально-
неморальный лесной

5
511

Euphrasia  parviflora
Schag. 

Очанка
мелкоцветковая Бореальный опушечно-луговой

5
512

Euphrasia  pectinata
Ten. Очанка гребенчатая Полизональный опушечно-луговой, эрозиофил
5

513Limosella aquatica L. Лужница водная Полизональный прибрежно-болотный, эрозиофил
5

514Linaria vulgaris L. Льнянка обыкновенная Полизональный
опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

5Melampyrum  cristatumМарьянник Лесостепной опушечно-луговой
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515L. гребенчатый

5
516

Melampyrum  pratense
L. Марьянник луговой Бореальный опушечно-лесной
5

517
Odontites  vulgaris
Moench 

Зубчатка
обыкновенная Полизональный

опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

5
518Pedicularis karoi Freyn Мытник Каро Бореальный болотный

5
519

Rhinanthus  vernalis
(Zing.)  Schischk.  et
Serg. Погремок весенний Полизональный опушечно-луговой
5

520Scrophularia nodosa L. Норичник узловатый
Бореально-
неморальный лесной

5
521Verbascum nigrum L. Коровяк черный Лесостепной опушечно-луговой

5
522Verbascum thapsus L. Коровяк медвежье ухо Бореальный

опушечно-луговой  псаммофит,
эрозиофил

5
523

Veronica  anagallis-
aquatica L. Вероника ключевая Полизональный прибрежно-болотно-водный
5

524Veronica chamaedrys L. Вероника дубравная
Бореально-
неморальный опушечно-луговой

5
525Veronica longifolia L. 

Вероника
длиннолистная Полизональный опушечно-луговой

5
526Veronica prostrata L. Вероника простертая Лесостепной лугово-степной

5
527Veronica scutellata L. Вероника щитковая Полизональный прибрежно-болотно-водный

5
528Veronica serpyllifolia L.

Вероника
тимьянолистная Полизональный

опушечно-луговой  псаммофит,
эрозиофил 

5
529Veronica spicata L. Вероника колосистая Лесостепной опушечно-луговой и степной

5
530Veronica spuria L. Вероника ненастоящая Лесостепной опушечно-луговой и степной

5
531Veronica teucrium L.

Вероника  дубровник,
Вероника
широколистная

Бореально-
неморальный опушечно-луговой

5
532

Utricularia  intermedia
Hayne 

Пузырчатка
промежуточная Полизональный водный

5
533Utricularia minor L. Пузырчатка малая Полизональный водный

5
534Utricularia vulgaris L. 

Пузырчатка
обыкновенная Полизональный водный

5
535Plantago cornuti Gouan Подорожник Корнута Степной солонцово-луговой

5
536

Plantago  depressa
Schlecht. Подорожник сжатый Степной рудеральный, эрозиофил
5

537Plantago major L. Подорожник большой Полизональный рудеральный, эрозиофил
5

538
Plantago  maxima Juss.
ex Jacq.

Подорожник
наибольший Лесостепной солонцово-луговой

5
539Plantago media L. Подорожник средний Полизональный

лугово-степной  и  рудеральный,
эрозиофил

5
540Plantago salsa Pall. 

Подорожник
солончаковый Лесостепной солончаковый

5
541Plantago urvillei Opiz Подорожник степной Лесостепной лугово-степной

5
542Galium album Mill. Подмаренник белый Бореальный опушечно-луговой

5Galium boreale L. Подмаренник Бореальный опушечно-луговой и степной
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543 северный

6
544Galium mollugo L. Подмаренник мягкий Бореальный опушечно-луговой

6
545Galium palustre L. 

Подмаренник
болотный Бореальный прибрежно-болотный

6
546

Galium  physocarpum
Ledeb. 

Подмаренник
вздутоплодный Бореальный опушечно-луговой и степной

6
547

Galium  ruthenicum
Willd. Подмаренник русский Лесостепной опушечно-луговой и степной
6

548
Galium  tinctorum (L.)
Scop. 

Подмаренник
красильный Лесостепной лесной

6
549Galium uliginosum L. Подмаренник топяной Бореальный прибрежно-болотный

6
550Galium vaillantii DC. Подмаренник Вайана Полизональный рудерально-сегетальный, эрозиофил

6
551

*Galium x
pseudorubioides  Klok.
(G.boreale L.x
G.physocarpum Ledeb.) 

Подмаренник
ложномареновый Бореальный опушечно-луговой и степной

6
552

**Sambucus  racemosa
L.

Бузина  обыкновенная,
красная Бореальный Культивируемый

6
553

**Sambucus  sibirica
Nakai Бузина сибирская Бореальный Культивируемый
6

554Viburnum opulus L. Калина обыкновенная
Бореально-
неморальный лесной

6
555Lonicera tatarica L. Жимолость татарская Степной опушечно-луговой и степной

6
556

**Valeriana  officinalis
L.

Валериана
лекарственная Бореальный Культивируемый

6
557

Knautia  arvensis (L.)
Coult. Короставник полевой Бореальный опушечно-луговой
6

558
Succisa  pratensis
Moench Сивец луговой Бореальный опушечно-луговой
6

559**Cucumis sativus L. Огурец посевной
Азиатский
адвентивный Культивируемый

6
560**Cucurbita pepo L.

Тыква  обыкновенная,
кабачки,  цуккини,
патиссоны

Американский
адвентивный Культивируемый

6
561

**Echinocystis  lobata
(Michx.) Torr.et Gray 

Эхиноцистис
дольчатый

Американский
адвентивный Культивируемый

6
562

Adenophora
lilifolia (L.) A.DC.

Бубенчик
лилиелистный

Бореально-
неморальный лесной

6
563

Campanula  bononiensis
L. 

Колокольчик
болонский Лесостепной опушечно-лесной

6
564

Campanula  cervicaria
L. 

Колокольчик
жестковолосистый

Бореально-
неморальный опушечно-лесной

6
565

Campanula  glomerata
L. Колокольчик сборный Бореальный опушечно-луговой
6

566Campanula sibirica L. 
Колокольчик
сибирский Лесостепной

лугово-степной  и  рудеральный,
эрозиофил

6
567

Campanula  wolgensis
P.Smirn.

Колокольчик
волжский Лесостепной опушечно-луговой и степной

6
568Achillea millefolium L. 

Тысячелистник
обыкновенный Полизональный

опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

6
569

Achillea  nobilis
L. 

Тысячелистни
к благородный Степной

лугово-степнойй  и  рудеральный,
эрозиофил

6
570

Antennaria  dioica (L.)
Gaertn. 

Кошачья  лапка
двудомная Бореальный лесной
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6

571
Anthemis  subtinctoria
Dobrocz. 

Пупавка  светло-
желтая Лесостепной рудерально-сегетальный, эрозиофил

6
572

Arctium  tomentosum
Mill.

Лопух  войлочный,
Репейник войлочный Полизональный рудеральный, эрозиофил

6
573Artemisia abrotanum L. Полынь высокая Лесостепной

солонцово-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

6
574Artemisia absinthium L. Полынь горькая Полизональный

опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

6
575

Artemisia  armeniaca
Lam. Полынь армянская Лесостепной солонцово-луговой
6

576
Artemisia  austriaca
Jacq. Полынь австрийская Степной

солонцово-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

6
577

Artemisia  dracunculus
L. Полынь эстрагон Полизональный

солонцово-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

6
578

Artemisia glauca Pall. ex
Willd. Полынь сизая Степной

солонцово-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

6
579

Artemisia  laciniata
Willd. 

Полынь
рассеченнолистная Лесостепной солонцово-луговой

6
580

Artemisia  latifolia
Ledeb. 

Полынь
широколистная Лесостепной опушечно-луговой и степной

6
581

Artemisia  macrantha
Ledeb. 

Полынь
крупноцветковая Степной опушечно-луговой и степной

6
582

Artemisia  marschalliana
Spreng. Полынь Маршалла Лесостепной

лесной  и  опушечно-степной
псаммофит, эрозиофил

6
583Artemisia pontica L. Полынь понтийская Степной опушечно-луговой и степной

6
584Artemisia sericea Web. Полынь шелковистая Степной опушечно-луговой и степной

6
585

Artemisia  sieversiana
Willd. Полынь Сиверса Лесостепной

опушечно-луговой  и  рудеральный
псаммофит, эрозиофил

6
586Artemisia vulgaris L. Полынь обыкновенная Полизональный

опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

6
587Bidens cernua L. Череда поникшая Полизональный прибрежно-болотный

6
588Bidens tripartita L. Череда трехраздельная Полизональный прибрежно-болотный, эрозиофил

6
589Cacalia hastata L.

Недоспелка
копьевидная

Бореально-
неморальный лесной

6
590

**Calendula  officinalis
L.

Календула
лекарственная

Европейский
адвентивный Культивируемый

6
591

**Callistephus chinensis
(L.) Nees Астра китайская

Азиатский
адвентивный Культивируемый

6
592Carduus crispus L. Чертополох курчавый Полизональный рудерально-сегетальный, эрозиофил

6
593

Carduus  thoermeri
Wienm. Чертополох Термера Полизональный

лугово-степной  и  рудеральный,
эрозиофил

6
594

Carlina  biebersteinii
Bernh. ex Hornem. 

Колючник
Биберштейна Лесостепной

лесной  и  опушечно-степной
псаммофит

6
595Centaurea cyanus L. Василёк синий Полизональный сегетальный, эрозиофил

6
596Centaurea scabiosa L. 

Василёк шероховатый,
Василёк скабиозовый Лесостепной лугово-степной и рудеральный

6
597

Cichorium
intybus L. 

Цикорий
обыкновенный

Полизональн
ый рудеральный, эрозиофил

6
598Cirsium canum (L.) All. Бодяк серый Лесостепной опушечно-луговой

6
599

Cirsium  esculentum
(Siev.) C.A.Mey. 

Бодяк
съедобный Лесостепной солонцово-луговой
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6

600
Cirsium  heterophyllum
(L.) Hill Бодяк разнолистный Бореальный опушечно-лесной
6

601
Cirsium  oleraceum (L.)
Scop. Бодяк огородный Бореальный опушечно-лесной
6

602
Cirsium  palustre (L.)
Scop. Бодяк болотный Бореальный болотный
6

603
Cirsium  setosum
(Willd.) Bess. Бодяк щетинистый Полизональный рудерально-сегетальный, эрозиофил
6

604
Cirsium  vulgare (Savi)
Ten. Бодяк обыкновенный Полизональный рудеральный, эрозиофил

6
605

Conyza  canadensis (L.)
Cronq.

Кониза  канадская,
Мелколепестник
канадский

Американский
адвентивный рудерально-сегетальный, эрозиофил

6
606

**Cosmos  bipinnatus
Cav.

Космея  дважды
перистая

Американский
адвентивный Культивируемый

6
607

Crepis  praemorsa (L.)
Tausch Скерда тупокорневая Бореальный опушечно-лесной
6

608Crepis sibirica L. Скерда сибирская Бореальный лесной
6

609Crepis tectorum L. Скерда кровельная Полизональный рудеральный, эрозиофил
6

610
**Echinacea  purpurea
(L.) Moench. Ехинацея пурпуровая

Американский
адвентивный Культивируемый

6
611

Erigeron  podolicus
Bess.

Мелколепестник
подольский Бореальный

лугово-степной  и  рудеральный,
эрозиофил

6
612Filago arvensis L. Жабник полевой Бореальный

опушечно-луговой  псаммофит,
эрозиофил

6
613Galatella biflora Nees

Солонечник
двуцветковый Степной солонцово-луговой и степной

6
614

Galatella  rossica
Novopokr. Солонечник русский Лесостепной солонцово-луговой и степной
6

615
Galinsoga  parviflora
Cav.

Галинсога
мелкоцветная

Американский
адвентивный рудеральный, эрозиофил

6
616

Gnaphalium  rossicum
Kirp. Сушеница русская Лесостепной

прибрежно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

6
617**Helianthus annuus L.

Подсолнечник
однолетний

Американский
адвентивный Культивируемый

6
618

**Helianthus
tuberosus L.

Топинамбур,
Земляная груша

Американски
й адвентивный Культивируемый

6
619

Hieracium  umbellatum
L. sp. agg. Ястребинка зонтичная Бореальный опушечно-луговой
6

620 Inula britannica L. Девясил британский Полизональный лугово-степной и рудеральный
6

621 Inula salicina L. Девясил иволистный Полизональный опушечно-луговой
6

622Lactuca serriola L. Молокан компасный Полизональный рудерально-сегетальный, эрозиофил
6

623
Lactuca  sibirica (L.)
Maxim. Молокан сибирский Бореальный опушечно-лесной
6

624
Lactuca  tatarica (L.)
C.A.Mey. Молокан татарский Полизональный

солонцово-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

6
625Leontodon autumnalis L. Кульбаба осенняя Полизональный

опушечно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

6
626

Lepidotheca  suaveolens
(Pursch) Nutt. Ромашка душистая

Американский
адвентивный рудеральный, эрозиофил

6
627

**Leucanthemum
maximum (Ramond) DC. Нивяник большой Бореальный Культивируемый
6Leucanthemum  vulgareНивяник Бореальный опушечно-луговой
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628Lam. обыкновенный

6
629

Petasites spurius (Retz.)
Reichenb. Белокопытник ложный Лесостепной

опушечно-луговой  и  прибрежно-
болотный, эрозиофил

6
630Picris hieracioides L.

Горлюха
ястребинковая Полизональный

лугово-степной  и  рудеральный,
эрозиофил

6
631

Pilosella  cymosa (L.)
F.Schultz et Sch.Bip. 

Ястребиночка
зонтиковидная Полизональный

лесной  и  опушечно-степной
псаммофит

6
632

Pilosella  echioides
(Lumn.)  F.Schultz  et
Sch.Bip.

Ястребиночка
румянковая Лесостепной

лесной  и  опушечно-степной
псаммофит, эрозиофил

7
633

Ptarmica  cartilaginea
(Ledeb.  ex  Reichenb.)
Ledeb. Чихотник хрящеватый Бореальный

опушечно-луговой  и  прибрежно-
болотный

7
634

Saussurea  amara (L.)
DC. Горькушка горькая Лесостепной

солонцово-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

7
635

Scorzonera  parviflora
Jacq. 

Козелец
мелкоцветковый Степной прибрежный и солонцово-луговой

7
636Scorzonera purpurea L. Козелец пурпуровый Лесостепной опушечно-луговой и степной

7
637Senecio erucifolius L.

Крестовник
эруколистный Лесостепной опушечно-луговой и степной

7
638Senecio jacobaea L. Крестовник Якова Лесостепной опушечно-степной псаммофит

7
639Senecio vulgaris L.

Крестовник
обыкновенный Полизональный рудеральный, эрозиофил

7
640Serratula coronata L. Серпуха венценосная Лесостепной опушечно-луговой 

7
641

**Solidago  canadensis
L. Золотарник канадский

Американский
адвентивный культивируемый

7
642Solidago virgaurea L.

Золотарник
обыкновенный Бореальный лесной

7
643Sonchus arvensis L. Осот полевой Полизональный рудерально-сегетальный, эрозиофил

7
644Sonchus asper (L.) Hill Осот жесткий Полизональный рудерально-сегетальный, эрозиофил

7
645Sonchus oleraceus L. Осот огородный

Полизональн
ый рудерально-сегетальный, эрозиофил

7
646**Tagetes erecta L.

Бархатцы
прямостоячие

Американский
адвентивный культивируемый

7
647**Tagetes patula L. Бархатцы развесистые

Американский
адвентивный культивируемый

7
648Tanacetum vulgare L. Пижма обыкновенная Полизональный

опушечно-луговой  и
рудеральный, эрозиофил

7
649

Taraxacum
bessarabicum (Hornem.)
Hand.Mazz.

Одуванчик
бессарабский Лесостепной

солонцово-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

7
650

Taraxacum  officinale
Wigg. sp. agg.

Одуванчик
лекарственный Полизональный рудерально-сегетальный, эрозиофил

7
651

Tephroseris  czernjaevii
(Minder.) Holub Пепельник Черняева Лесостепной лесной
7

652
Tephroseris  palustris
(L.) Reichenb. Пепельник болотный Бореальный прибрежно-болотный
7

653
Tragopogon  orientalis
L. 

Козлобородник
восточный Лесостепной

лугово-степной  и  рудеральный,
эрозиофил

7
654

Tripleurospermum
inodorum (L.) Sch.Bip.

Трехреберник
непахучий Полизональный рудерально-сегетальный, эрозиофил

7
655Tripolium vulgare Nees

Астра  солончаковая
обыкновенная Полизональный

прибрежный  и  солонцово-луговой,
эрозиофил
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7

656
Trommsdorffia maculata
(L.) Bernh. Прозанник крапчатый Лесостепной опушечно-лесной
7

657Tussilago farfara L.
Мать-и-мачеха
обыкновенная Полизональный

прибрежно-луговой  и  рудеральный,
эрозиофил

Примечание.  Полужирным шрифтом выделены таксоны,  внесенные в Красную книгу Курганской
области (2012). 

Состав низших растений и лишайников.
По результатам исследований 2015 г., на территории проектируемого Шадринского

заказника выявлено 36 видов напочвенных и эпифитных лишайников. К последней группе

относятся виды, обнаруженные на коре лиственных деревьев (березы Крылова, осины, ивы

белой) и кустарников. Видов, нуждающихся в охране, не обнаружено. 

Список лишайников планируемого заказника «Шадринский»:
1. Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & D. Hawksw.
2. Caloplaca cerina (Hedw.) Th. Fr.
3. Cladonia acuminata (Ach.) Norrl.
4. Cladonia botrytes (K. G. Hagen) Willd.
5. Cladonia cenotea (Ach.) Schaer.
6. Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. s. lat.
7. Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng.
8. Cladonia cornuta (L.) Hoffm
9. Cladonia fimbriata (L.) Fr.
10. Cladonia gracilis  subsp. turbinata (Ach.) Ahti
11. Cladonia pyxidata (L.) Hoffm.
12. Cladonia rangiferina (L.) F. H. Wigg.
13. Cladonia rei Schaer.
14. Cladonia verticillata (Hoffm.) Schaer.
15. Evernia mesomorpha  Nyl.
16. Evernia prunastri (L.) Ach.
17. Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale
18. Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy
19. Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
20. Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav.
21. Lecanora symmicta (Ach.) Ach.
22. Lecanora varia (Hoffm.) Ach.
23. Melanohalea olivacea (L.) O.Blanco & al.
24. Melanelixia subaurifera (Nyl.) O. Blanco & al.
25. Parmelia sulcata Taylor.
26. Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl.
27. Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl.
28. Phaeophyscia nigricans (Flörke) Moberg
29. Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg
30. Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier
31. Physcia dubia (Hoffm.) Lettau
32. Peltigera malacea (Ach.) Funck
33. Scoliciosporum chlorococcum (Graewe ex Stenh.) Vĕzda
34. Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & P. James
35. Usnea hirta (L.) Weber ex F. H. Wigg.
36. Vulpicida pinastri (Scop.)  J.-E. Mattisson & M.J. Lai

По  результатам  исследований  низших  растений,  в  водоемах  на  территории

Шадринского заказника выявлено 48 видов планктонных водорослей из 5 отделов. Видов,

нуждающихся в охране, не обнаружено. Список водорослей Шадринского заказника:
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ALGAE - ВОДОРОСЛИ
отд. Cyanophyta - Сине-зеленые водоросли

1. Merismopedia punctata  Meyen f. punctata -  Мерисмопедия точечная,  разновидность точечная.
Европа, Азия. В планктоне, единично.

2. Microcystis aeruginosa  Kuetz. em Elenk. f. aeruginosa - Микроцистис синевато-зеленый, форма
синевато-зеленая. Европа, Азия, Африка, Австралия. В планктоне стоячих водоемов, один из
обычных возбудителей «цветения» воды.

3. M. aeruginosa f. flos-aquae (Wittr.) Elenk. em Kom. - М. синевато-зеленый, форма цветения воды.
Европа,  Азия,  Африка,  Австралия.  В  планктоне  стоячих  и  текучих  пресных  или  реже
солоноватоводных водоемов, один из обычных возбудителей «цветения» воды. Обычно много. 

4. M. aeruginosa f. viridis (A.Br.) Elenk. em Kondrat. - М. синевато-зеленый, форма зеленая. Европа,
Азия,  Африка,  Австралия.  В  планктоне  стоячих  и  текучих  водоемов,  один  из  обычных
возбудителей «цветения» воды вместе с другими формами M. aeruginosa. Обычно мало. 

5. M. ichthyoblabe Kuetz. - М. рыбозаморный. Европа, Азия. В планктоне стоячих и текучих вод,
иногда вызывает «цветение» воды. Единично.

6. M. wesenbergii Kom. - М. Везенберга. Европа, Азия. В планктоне стоячих и текучих вод. Редко,
не обильно.

7. Oscillatoria acutissima  Kuff.  -  Осциллатория острейшая.  Европа,  Азия.  В текучих  и стоячих
водах, особенно в серных водоемах. Единично. 

8. O. agardhii  Gom. - О. Агарда. Европа, Азия. На дне прудов и озер, реже в планктоне, иногда
вызывает «цветение» воды или образует плавающие дерновинки. Нередко, но не обильно.

9. O. chalybea (Mert.) Gom. - О. сталецветная. Европа, Азия. В стоячих водах, в илу, на камнях и
бревнах,  в болотной почве,  в загрязненной и соленой воде,  иногда в горячих источниках и
текучих водах, обычно образует хорошо заметные дерновинки чернозеленого цвета. Единичная
находка.

10. Aphanizomenon  flos-aquae  (L.)  Ralfs  f. flos-aquae -  Афанизоменон  цветения  воды,  форма
цветения воды. Европа,  Азия.  В планктоне стоячих пресных и солоноватоводных водоемов,
часто вызывает «цветение» воды. В массе.

11. Anabaenopsis arnoldii Aptek. - Анабенопсис Арнольди. Европа, Азия. В планктоне стоячих вод и
рек, в выемках для добывания глины. Обычен.

12. Anabaena flos-aquae (Lyngb.) Breb. - Анабена цветения воды. Европа, Азия. Обычна.

отд. Dinophyta - Динофитовые водоросли
13. Ceratium hirundinella  (O. F. M.) Schrank - Цератиум ласточковый. Широко распространенный

вид.  В  толще  воды  небольших  хорошо  прогреваемых  стоячих  пресноводных  водоемов,
нередко, большей частью очень обильно. 

отд. Bacillariophyta - Диатомовые водоросли
14. Cyclotella  meneghiana  Kuetz.  -  Циклотелла Менегини.  Европа,  Азия.  В планктоне стоячих и

текучих вод. Эвригалобный, олигосапроб. Единично.
15. Melosira varians  Ag. - Мелозира изменчивая. Европа, Азия. Реки, пойменные водоемы, озера.

Типично планктоннный вид. Обычна. Вид встречается при различных степенях минерализации,
бета-мезосапроб. 

16. Cocconeis  placentula  Ehr.  var. placentula -  Кокконеис  блинообразный,  разновидность
блинообразная.  Европа,  Азия,  Сев.  Америка.  В  планктоне  и  в  обрастаниях.  Олигогалоб,
олигосапроб. Единично.

17. Synedra ulna var. aequalis (Kutz.) Hust. - Синедра локтевая, разновидность равная. Европа, Азия.
Пресноводные водоемы: реки, речки, пойменные водоемы, озера различной глубины и размера.
Типично планктоннный вид. Обычна. 

18. Stauroneis phoenicentron Ehr. - Ставронеис фиолетовый. Европа, Азия, Сев. Америка. В толще
воды  и  на  дне  пресноводных  и  солоноватоводных  стоячих  и  текучих  водоемов,
преимущественно эвтрофных. Единичная находка.

19. Navicula  lanceolata  (Ag.)  Kuetz.  -  Навикула  ланцетовидная. Европа,  Азия,  Сев.  Америка.  В
толще воды и на дне. Олигогалоб. Малочисленна.
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20. Pinnularia  gibba  f.  subundulata  A.  Mayer  -  Пиннулария  горбатая,  форма  слабо  волнистая.
Европа, Азия, Сев. Америка. Стоячие и текучие воды, в толще воды и на дне. Найден один
экземпляр.

21. P. viridis  (Nitzsch.)  Ehr.  var.  viridis  -  П.  зеленая,  разновидность  зеленая.  Европа,  Азия,  Сев.
Америка.  В  толще  воды  и  на  дне  стоячих  и  текучих  водоемов.  Олигогалоб,  олигосапроб.
Найден один экземпляр.

22. Gyrosigma  acuminatum  (Kuetz.)  Rabenh.  var. acuminatum -  Гиросигма   заостренная,
разновидность заостренная. Европа, Азия, Сев. Америка. В планктоне, бентосе. Пресноводно-
солоноватоводный. Единично.

23. Cymbella  cistula  (Hempr.)  Grun.  -  Цимбелла  коробчатая.  Европа,  Азия.  В  планктоне  и  в
обрастаниях пресных вод. Олигогалоб, олигосапроб. Единично.

24. Bacillaria  paradoxa  Gmelin  -  Бациллярия  странная.  Европа,  Азия.  В  пресных  водах,
преимущественно в реках.  Планктонный вид.  Обычен.  Эвригалинный,  олигосапроб.  Найден
один экземпляр.

25. Nitzschia hungarica Grun. - Ницшия венгерская. Европа, Азия. Преимущественно в солоноватых
и соленых водоемах различного типа, в толще воды и на дне. Довольно обычна. 

26. N. sigmoidea (Ehr.) W. Sm. - Н. сигмовидная. Европа, Азия. Реки и озера с пресной водой, в
толще воды и на дне. Олигогалоб, олигосапроб. Единично. 

27. N. vermicularis  (Kuetz.)  Grun.  -  Н.  червячковая.  Европа,  Азия.  В  пресных  и  солоноватых
водоемах, обычно в реках и речках. В толще воды, на дне и в обрастаниях. Обычна. 

28. Cymatopleura  solea  var. vulgaris  Meist.  -  Циматоплевра  подошвообразная,  разновидность
обыкновенная. Европа, Азия. В пресных водоемах различного типа. В толще воды и на дне.
Обычна. 

29. C. elliptica  (Breb.)  W.  Sm.  var. elliptica -  Ц.  эллиптическая,  разновидность  эллиптическая.
Европа, Азия. В пресных и солоноватоводных водоемах, преимущественно в реках. В толще
воды и на дне. Довольно обычна. 

30. Surirella robusta Ehr. - Сурирелла грубая. Европа, Азия. Преимущественно в пресных текучих
водах. В толще воды и на дне. Найден один экземпляр.

отд. Euglenophyta - Эвгленовые водоросли
31. Euglena acus Ehr. var. acus - Эвглена острая, разновидность острая. Все континенты. В водоемах

различного типа, в планктоне. Довольно обычна. 
32. E. tripteris  (Duj.)  Klebs.  var. tripteris -  Э.  трехкрылая,  разновидность  трехрядная.  Все

континенты. В малых водоемах, болотах, литорали озер, речках с тихим течением, заносится в
крупные водоемы. Планктонный вид. Обычна. 

33. Phacus  longicauda  (Ehr.)  Duj.  var. longicauda -  Факус  длинностебельный,  разновидность
длинностебельная.  Все  континенты.  В  планктоне  небольших  водоемов  различного  типа.
Единично.

отд. Chlorophyta - Зеленые водоросли
34. Lobomonas stellata Chod. - Лобомонада звездчатая. Европа, Азия. В планктоне. Единично.
35. Pandorina charkoviensis Korsch. - Пандорина харьковская. Европа, Азия. В планктоне водоемов

различного типа. Обычна, в массе. 
36. Pediastrum  duplex  Meyen  var. duplex -  Педиаструм  двойной,   разновидность  двойная.  Все

континенты. В толще воды, у дна,  на погруженных предметах в водоемах различного типа.
Единично.

37. P. boryanum  (Turp.)  Menegh.  var. boryanum -  П.  Бориев,  разновидность  Бориева.  Все
континенты. В различных водоемах, чаще в эвтрофных, единично. 

38. Micractinium pusillum  Fresenius - Микрактиниум маленький. Все континенты, кроме районов
Арктики. В толще воды, у дна, на погруженных предметах водоемов различного типа, часто. 

39. M. crassisetum Hortob. - М. толстощетинковый. Европа. В планктоне прудов и на погруженных
предметах, очень редко. 

40. Actinastrum  hantzschii  Lagerheim  var. hantzschii -  Актинаструм  Гантцша,  разновидность
Гантцша.  Все  континенты.  В  толще  воды,  на  погруженных  предметах,  у  дна  водоемов
различного типа, единично. 

45



41. Scenedesmus falcatus Chod. - Сценедесмус серповидный. Европа, Азия, Америка. В толще воды,
у дна, на погруженных предметах в водоемах различного типа, часто. 

42. Sc. apiculatus  (W. et G.S.West) Chod. var. apiculatus - С. мелко-остроконечный. Европа, Азия,
Африка. На погруженных предметах, реже в толще воды, у дна рек, озер, прудов, эфемерных
водоемов, единично. 

43. Sc. quadricauda  (Turp.)  Breb.  var. quadricauda -  С.  четыреххвостый,  разновидность
четыреххвостая. Все континенты. В толще воды, на погруженных предметах, у дна водоемов
различного типа, единично.

44. Closterium acerosum  (Schr.) Ehr. f. acerosum - Клостериум ацерозум, разновидность ацерозум.
Европа, Азия. В водоемах различного типа, чаще в ручьях, речках, канавах и озерах. Довольно
часто. 

45. Cl. peracerosum  Gay var. peracerosum -  К. перацерозум, разновидность перацерозум.  Европа,
Азия. В водоемах различного типа, пресных и солоноватых. Найден один экземпляр.

46. Cl. manschuricum  Skvortz.  -  К.  манчжурский.  Европа,  Азия.  В  толще  воды,  на  дне  и  в
обрастаниях на рисовых полях, в прудах, озерах и болотах. Найден один экземпляр.

47. Cl. leiblenii  Kuetz. - К. Лейблена. Европа, Азия. В реках, озерах, прудах, луговых и торфяных
болотах, в полярных и горных текучих водах, на рисовых полях. В толще воды, на дне и в
обрастаниях. Довольно часто. 

48. Cl. kuetzingii  Breb. - К. Кютцинга. Европа, Азия. В толще воды, на дне и в обрастаниях, на
сфагновых болотах и в водоемах различного типа. Единично.

Рис. 4. Березовый лес между с. Зеленоборское и д. Песьяное. Фото Н.И.Науменко, 07.2015
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Рис. 5. Березовый лес крупнопапоротниковый по берегу оз. Травяное юго-восточнее с.
Зеленоборское. Фото Н.И.Науменко, 07.2015

Рис. 6. Гроздовник многораздельный. Березовый лес крупнопапоротниковый по берегу оз. Травяное
юго-восточнее с. Зеленоборское. Фото Н.И.Науменко, 07.2015
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Рис. 7. Гроздовник полулунный. Березовый лес восточнее урочища «болото Святое». Фото
Н.И.Науменко, 07.2015

Рис. 8. Гроздовник виргинский. Березовый лес восточнее урочища «болото Святое». Фото
Н.И.Науменко, 07.2015
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Рис. 9. Мезофитный разнотравно-злаковый луг в центральной части Шадринского заказника.
Фото Н.И.Науменко, 07.2015

Рис. 10. Сырой разнотравно-злаковый луг на опушке березового леса в центральной части
Шадринского заказника. Фото Н.И.Науменко, 07.2015
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Рис. 11. Низинное лесное болото в восточной части Шадринского заказника. Фото
Н.И.Науменко, 07.2015

Рис. 12. Прибрежные заросли камыша озерного. Озеро Песьяное. 
Фото Н.И.Науменко, 07.2015
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2.8. Характеристика животного мира

2.8.1. Охотничье-промысловая фауна

Перечень выявленных видов охотничьей фауны, обитающих на проектируемой особо

охраняемой  природной  территории,  составлен  на  основании  результатов  полевых

исследований  и  данных  государственного  мониторинга  охотничьих  ресурсов.  При

составлении  перечня  также  использовались  достоверные  опросные  сведения,

предоставленные специалистами Департамента природных ресурсов и охраны окружающей

среды Курганской области.  

Класс Mammalia  – Млекопитающие

Отряд   Artiodactyla     - Парнокопытные

Семейство Cervidae - Оленьи

1. Лось (Alces alces)

2. Сибирская косуля (Capreólus pygárgus)

Семейство Suidae -  Свиные

3. Кабан (Sus scrofa) 

Отряд     Carnivora   -   Хищные

Семейство Canidae - Псовые

4. Волк (Canis lupus)

5. Лисица обыкновенная (Vulpes vulpes)

6. Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides)

Семейство Felidae - Кошачьи

7. Рысь (Lynx lynx)

Семейство Mustelidae -  Куньи

8. Барсук (Meles meles)

9. Куница лесная (Martes martes)

10. Колонок (Mustela sibirica)

11. Хорь степной (Mustela eversmanni)

12. Горностай (Mustela erminea)

13. Ласка (Mustela nivalis)

14. Норка американская (Neovison vison)

Отряд   Rodentia   -   Грызуны

Семейство Cricetidae -  Хомяковые

15. Ондатра (Ondatra zibethicus)

16. Водяная полевка (Arvicola terrestris)
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Семейство Castoridae -  Бобровые

     17. Бобр речной (Castor fiber)

Семейство Sciuridae -  Беличьи

18. Притобольская белка (Sciurus vulgaris golzmajeri Smirnov, 1960)

Класс AVES – Птицы

Отряд   Galliformes   -   Курообразные

Семейство Tetraoninae -  Тетеревиные

 

1.  Глухарь (Tetrao urogallus)

2.  Рябчик (Bonasa bonasia)

3. Обыкновенный тетерев (Lyrurus tetrix)

Семейство Phasianidae -  Фазановые

4.  Серая куропатка (Perdix perdix)

5.  Перепел обыкновенный (Coturnix coturnix)

Отряд   Gruiformes     -   Журавлеобразные

Семейство Rallidae -  Пастушковые

6.  Коростель (Crex crex) 

7.  Обыкновенный погоныш (Porzana porzana)

8.  Лысуха (Fulica atra)

Отряд     Anseriformes     -   Гусеобразные

Семейство Anatidae -  Утиные

9. Серый гусь (Anser anser)

10. Обыкновенная кряква (Anas platyrhynchos)

11. Чирок-трескунок (Anas querquedula)

12. Чирок-свистунок (Anas crecca)

13. Серая утка (Anas strepera)

14. Широконоска (Anas clypeata)

15. Шилохвость (Anas acuta)

16. Обыкновенная свиязь (Anas penelope)

17. Хохлатая чернеть (Aythya fuligula)

18. Красноголовый нырок (Aythya ferina)
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Отряд     Charadriiformes        -   Ржанкообразные

Семейство Charadriidae  -  Ржанковые

19. Чибис (Vanellus vanellus)

                           Семейство Laridae - Чайковые 

20. Серебристая чайка (Larus argentatus)

Семейство Scolopacidae  -  Бекасовые

21. Обыкновенноый бекас (Gallinago gallinago)

22. Большой веретенник (Limosa limosa)

23. Травник (Tringa totanus)

24. Вальдшнеп (Scolopax)

Отряд      Columbiformes     -   Голубеобразные

Семейство Columbidae  -  Голубиные

25. Большая горлица (Streptopelia orientalis)

26. Вяхирь (Columba palumbus)

Отряд     Passeriformes  -   Воробьинообразные

Семейство Corvidae  -  Врановые

27. Грач (Corvus frugilegus)

28. Обыкновенная сорока (Pica pica)

29. Серая ворона (Corvus cornix)

Общая численность и плотность объектов животного мира, отнесенных к охотничьим

ресурсам,  обитающих  на  территории  Зеленоборского  ОДОУ,  в  границах  которого

расположена проектируемая ООПТ,  приведена в таблице 3. Плотность объектов животного

мира рассчитана на общую площадь общедоступных охотничьих угодий, которая составляет

39,5 тыс. га.

Таблица 3

Численность и плотность объектов животного мира Зеленоборского общедоступного

охотничьего угодья в 2011-2013 гг.

Вид
охотничьих

ресурсов

2011 2012 2013 2014 2015

Числен-
ность,
особей

Плотность,
особей на

1000 га

Числен-
ность,
особей

Плотность,
особей на

1000 га

Числен-
ность,
особей

Плотность,
особей на

1000 га

Числен-
ность,
особей

Плотность,
особей на

1000 га

Числен
ность,
особей

Плотность,
особей на

1000 га

Косуля 835 21,1 1195 30,2 1633 41,3 979 24,8 645 16,3

Кабан 50 1,3 0 0 16 0,4 3 0,1 13 0,3

Лось 15 0,4 8 0,4 3 0,1 6 0,2 11 0,3

Горностай 0 0 0 0 10 0,3 - - 10 0,3
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Заяц-беляк 150 3,8 147 3,7 297 7,5 242 6,1 331 8,4

Колонок 0 0 0 0 53 1,3 4 0,1 26 0,7

Куница 30 0,8 35 0,9 46 1,2 56 1,4 128 3,2

Лисица 60 1,5 65 1,6 100 2,5 55 1,4 95 2,4

Глухарь 225 5,7 255 6,5 192 4,9 99 2,5 220 5,6

Тетерев 1315 33,3 1771 44,8 1002 25,4 495 12,5 765 19,4

Рябчик 80 2,0 79 2,0 181 4,6 214 5,4 805 20,4

Серая

куропатка

0 0 0 0 709 17,9 - - 333 8,4

2.8.2. Герпетофауна

Список  видов,  обитающих  и  возможно  обитающих  на  проектируемой  территории,

составлен  по  данным  Государственного  кадастра  объектов  животного  мира  Курганской

области (2015 г).

2.8.2.1. Земноводные Amphibia

Предварительный  перечень  земноводных,  обитающих  на  территории  проектируемого

заказника  «Шадринский»,  составлен  на  основе экспертной оценки,  литературных  данных

(Животный  мир…,  1989;  Красная  книга,  2012).  Всего  на  территории  проектируемого

заказника может обитать 4 вида амфибий (таблица 4), из них 2 вида включены в Красную

книгу Курганской области (2012). 

Таблица 4 
Перечень земноводных, населяющих проектируемый заказник «Шадринский»

№
п/п

Вид Характер
пребывания*

Относительное
обилие**

Местообита-
ние***

Отряд Хвостатые земноводные Caudata

1 Сибирский  углозуб  Salamandrella

keyserlingii Dybowski, 1870

п р О

Отряд Бесхвостые земноводные Anura

2 Чесночница  обыкновенная  Pelobates
fuscus

п об ЛП

3 Обыкновенная  жаба  Bufo  bufo

(Linnaeus, 1758)

п р Л, О

4 Остромордая  лягушка  Rana  arvalis

Nilsson, 1842

п мн Л, О

Примечание. * –  характер пребывания: п – вид постоянно населяет участок. ** – обилие: мн
– многочисленный, об – обычный, нем – немногочисленный, р – редкий, ед – единичные
встречи. *** –  местообитание: В – водоем, О – околоводные биотопы, Л – лес, ЛП – лугово-
полевые местообитания. 
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2.8.2.2. Пресмыкающиеся Reptilia
Предварительный  перечень  рептилий,  обитающих  на  территории  проектируемого

заказника  «Шадринский»,  составлен  на  основе экспертной оценки,  литературных  данных

(Животный мир…, 1989; Красная книга, 2012). Всего на территории проектируемой ООПТ

может обитать 4 вида рептилий (таблица 5). 

Таблица 5 

Перечень пресмыкающихся, населяющих проектируемый заказник «Шадринский»

№
п/п

Вид Характер
пребывания*

Относительное
обилие**

Местообита-
ние***

Отряд Ящерицы Sauria

1 Прыткая ящерица Lacerta agilis
Linnaeus, 1758

п об ЛП

2 Живородящая ящерица  Zootoca
vivipara Jacquin, 1787

п об Л

Отряд Змеи Serpentes

3 Уж обыкновенный  Natrix natrix
(Linnaeus, 1758)x

п об Л, О

4 Гадюка  обыкновенная  Vipera
(Pelias) berus (Linnaeus, 1758)

п об Л, О

Примечание.  *  –  характер пребывания:  п  – вид постоянно населяет  участок.  ** –
обилие: мн – многочисленный, об – обычный, нем – немногочисленный, р – редкий, ед –
единичные встречи. *** –  местообитание: В – водоем, О – околоводные биотопы, Л – лес,
ЛП – лугово-полевые местообитания.

2.8.3. Орнитофауна

2.8.3.1. Птицы Aves

Предварительный  перечень  птиц,  гнездящихся  и  пролетных  на  территории

проектируемого  заказника,  составлен  на  основе  экспертной  оценки,  результатов

исследований на рассматриваемой территории (Тарасов,  Поляков 2014; Тарасов,  Поляков,

2015), на территории Шадринского района в 2006, 2010-2012 гг. и по литературным данным

(Стариков  и  др.,  1989).  Всего  на  территории  заказника  было  отмечено  132  вида  птиц

(таблица 6). Из них 10 видов включены в Красную книгу Курганской области (2012), 4 – в

приложение  к  ней.  Наиболее  богаты  видами  отряды  Воробьинообразные  –  73  видов  и

Соколообразные – 14. По обилию преобладают немногочисленные виды – 37 и обычные –

35.  Редких  –  29  видов,  единично  встречающихся  –  11,  многочисленных  –  5  видов.  В

отношении экологических групп преобладают лесные и лугово-полевые птицы – по 74 и 56

видов  соответственно,  затем  по  обилию видов  околоводных  –  30,  синантропных  –  12  и

водоплавающих – 10. 
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Таблица 6 
Перечень гнездящихся и пролетных птиц, отмеченных на территории

проектируемого заказника «Шадринский»

№
п/п

Вид Относительное
обилие*

Местообитание**

Отряд Гагарообразные

1 Чернозобая гагара Gavia arctica ед В

отряд Гусеобразные Anseriformes

2 Кряква Anas platyrhynchos нем В

3 Чирок-трескунок Anas querquedula р В

4 Чирок-свистунок Anas crecca р В

5 Серая утка Anas strepera р В

6 Серый гусь Anser anser р В

7 Широконоска Anas clypeata р В

8 Обыкновенная свиязь Anas penelope нем В

9 Хохлатая чернеть Aythya fuligula нем В

10 Красноголовый нырок Aythya ferina нем В

отряд Соколообразные Falconiformes

11 Беркут Aquila chrysaetos ед Л, ЛП

12 Черный коршун Milvus migrans нем ЛП, Л

13 Степной лунь Circus macrourus р ЛП

14 Полевой лунь Circus cyaneus нем ЛП, Л

15 Болотный лунь Circus aeruginosus р ЛП, О

16 Перепелятник Accipiter nisus р Л

17 Зимняк Buteo logopus об ЛП

18 Тетеревятник Accipiter gentilis р Л

19 Канюк Buteo buteo об Л, ЛП

20 Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla ед Л, ЛП

21 Чеглок Falco subbuteo нем Л, ЛП

22 Большой подорлик Aquila clanga р ЛП

23 Сапсан Falco peregrinus ед Л, О

24 Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus об ЛП

отряд Курообразные Galliformes

25 Белая куропатка Lagopus  lagopus р ЛП

26 Глухарь Tetrao urogallus об Л

27 Тетерев Lyrurus tetrix нем Л, ЛП

28 Рябчик  Bonasa bonasia об Л

29 Серая куропатка Perdix perdix об ЛП

30 Перепел Coturnix coturnix об ЛП

отряд Журавлеобразные Gruiformes
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31 Серый журавль Grus grus нем ЛП, О

32 Погоныш Porzana porzana р ЛП, О

33 Коростель Crex crex р ЛП, О

34 Камышница Gallinula chloropus об ЛП, О

35 Лысуха Fulica atra об ЛП, О

отряд Ржанкообразные Charadriiformes

36 Чибис Vanellus vanellus р ЛП, О

37 Большой улит Tringa nebularia р ЛП, О

38 Обыкновенноый бекас Gallinago gallinago р ЛП, О

39 Большой веретенник Limosa limosa р ЛП, О

40 Травник Tringa totanus р ЛП, О

41 Вальдшнеп Scolopax р ЛП, О

42 Серебристая чайка Larus argentatus мн В, О

отряд Голубеобразные Columbiformes

43 Вяхирь Columba palumbus об Л

44 Клинтух Columba oenas р Л

45 Обыкновенная горлица Streptopelia turtur р ЛП

46 Большая горлица Streptopelia orientalis об Л, ЛП

отряд Кукушкообразные Cuculiformes

47 Обыкновенная кукушка Cuculus canorus об Л, ЛП

отряд Совообразные Strigiformes

48 Ушастая сова Asio otus нем Л

49 Болотная сова Asio flammeus нем ЛП

50 Сплюшка Otus scops ед ЛП

51 Длиннохвотстая неясыть Strix uralensi р Л

52 Бородатая неясыть Strix nebulosa р Л

отряд Козодоеобразные Caprimulgiformes

53 Козодой Caprimulgus europaeus нем Л, ЛП

отряд Дятлообразные Piciformes

54 Желна Dryocopus martius нем Л

55 Большой пёстрый дятел Dendrocopos major об Л

56 Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos об Л, О

57 Малый пестрый дятел Dendrocopos minor нем Л

58 Седой дятел Picus canus р Л

59 Трехпалый дятел Picoides tridactylus нем Л

отряд Воробьеобразные Passeriformes

60 Деревенская ласточка  Hirundo rustica нем НП

61 Береговушка Riparia riparia нем НП

62 Полевой жаворонок Alauda arvensis мн ЛП

63 Лесной конёк Anthus trivialis мн Л
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64 Горная трясогузка Motacilla cinerea нем ЛП

65 Желтая трясогузка Motacilla flava нем О

66 Белая трясогузка Motacilla alba нем О, Л, НП

67 Обыкновенный жулан Lanius collurio нем Л, ЛП

68 Серый сорокопут Lanius excubitor р Л

69 Иволга Oriolus oriolus об Л

70 Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris нем НП, ЛП

71 Сорока Pica pica мн НП, ЛП

72 Кедровка Nucifraga caryocatactes нем Л

73 Галка Corvus monedula об НП, ЛП

74 Серая ворона Corvus cornix об НП, ЛП

75 Ворон Corvus corax нем ЛП, Л

76 Сойка Garrulus glandarius нем Л

77 Обыкновенный сверчок Locustella naevia р ЛП

78 Пятнистый сверчок Locustella lanceolata об ЛП

79 Свиристель Bombycilla garrulus нем ЛП

80 Камышовка-барсучок  Acrocephalus
schoenobaenus

нем О

81 Садовая камышовка Acrocephalus dumetorum мн ЛП, Л

82 Болотная камышовка Acrocephalus palustris ед О

83 Зелёная пересмешка Hippolais icterina нем Л

84 Северная бормотушка Hippolais calligata р Л, О

85 Садовая славка Sylvia borin об ЛП, Л

86 Серая славка Sylvia communis об ЛП, Л

87 Славка-завирушка Sylvia curruca нем Л

88 Славка-мельничек  Sylvi curruca нем ЛП, Л

89 Славка черноголовка Sylvia atricapilla ед ЛП, Л

90 Черногорлая завирушка Prunella atrogularis ед ЛП, Л

91 Лесная завирушка   Prunella modularis Р Л

92 Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus об Л, О

93 Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita мн Л, ЛП

94 Зелёная пеночка Phylloscopus trochiloides ед Л

95 Пеночка-зарничка Рhylloscopus inornatus р Л

96 Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca об Л

97 Серая мухоловка Muscicapa striata нем Л

98 Луговой чекан Saxicola rubetra об ЛП

99 Черноголовый чекан Saxicola torquata нем ЛП

100 Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe р НП, ЛП

101 Обыкновенная  горихвостка  Phoenicurus
phoenicurus

нем Л

102 Обыкновенный соловей Luscinia luscinia р ЛП, О
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103 Зарянка Erithacus rubecula Мн Л

104 Соловей-красношейка Luscinia calliope Ед Л, ЛП, О

105 Синехвостка Tarsiger cyanurus Ед Л

106 Варакушка Luscinia svecica нем ЛП, О

107 Рябинник Turdus pilaris об Л

108 Певчий дрозд Turdus philomelos нем Л

109 Белобровик Turdus iliacus Об Л

110 Деряба Turdus viscivorus Нем Л

111 Ополовник Aegithalos caudatus об Л

112 Пухляк Parus montanus об Л

113 Князёк Parus cyanus нем Л

114 Большая синица Parus major об Л

115 Московка Parus ater Нем Л

116 Лазоревка   Parus caeruleus Р Л, О

117 Поползень Sitta europaea нем Л

118 Полевой воробей Passer montanus об НП, ЛП

119 Домовый воробей Passer domesticus Мн НП

120 Зяблик Fringilla coelebs об Л

121 Щегол Carduelus carduelus об Л

122 Коноплянка Acanthis cannabina нем ЛП, НП

123 Юрок Fringilla montifringilla Об Л

124 Обыкновенная зеленушка Chloris chloris Об Л

125 Обыкновенная чечётка Acanthis flammea Мн Л

126 Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus об Л, О

127 Урагус Uragus sibiricus р Л, О

128 Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula р ЛП, Л

129 Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella об ЛП

130 Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala нем ЛП

131 Камышовая овсянка Schoeniclus schoeniclus р О

132 Овсянка-крошка Ocyris pusillus Р О

Примечание:  *  -  относительное  обилие:  мн  –  многочисленный,  об  –  обычный,  нем  –
немногочисленный,  р  –  редкий,  ед  –  единичные  встречи;  **  -  местообитание:  В  –  водоем,
водоплавающие и связанные с водой птицы, О – околоводные птицы (берега водоемов), Л – лес, НП –
синантропные  птицы,  гнездящиеся  в  населенных  пунктах,  ЛП  –  лугово-полевые  ландшафты.
Жирным  шрифтом выделены  виды,  внесенные  в  Красную  книгу  Курганской  области  (2012),
подчеркнутые виды, внесенные в приложение к ней.
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Таблица 7
Перечень видов птиц, отмеченных на проектируемой территории 

в период миграции

Вид Относительное обилие видов 

Чернозобая гагара Gavia arctica* Ед

Полевой лунь Circus cyaneus Нем

Степной лунь Circus macrourus* Р

Тетеревятник Accipiter gentilis* Р

Зимняк Buteo lagopus Об

Канюк Buteo buteo Об

Беркут Aquila chrysoetos* Ед

Большой подорлик Aquila clanga* Р

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla* Нем

Сапсан Falco peregrinus* Ед

Чеглок Falco subbuteo Нем

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus Р

Серый журавль Grus grus Мн

Коростель Crex crex** Р

Обыкновенная кукушка uculus canorus Нем

Болотная сова Asio flammeus Нем

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis* Р

Бородатая неясыть Strix nebulosa* Р

Седой дятел Picus canus** Нем

Желна Dryocopus martius Нем

Большой пестрый дятел Dendrocopos major Об

Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos Р

Малый пёстрый дятел Dendrocopos minor Р

Береговушка Riparia riparia Нем

Деревенская ласточка Hirundo rustica Об

Лесной конёк Anthus trivialis Об

Жёлтая трясогузка Motacilla flava Об

Горная трясогузка Motacilla cinerea** Р

Белая трясогузка Motacilla alba Об

Обыкновенный жулан Lanius collurio Нем

Серый сорокопут Lanius excubitor* Р

Сойка Garrulus glandarius Нем

Сорока Pica pica Об

Кедровка Nucifraga caryocatactes Р

Галка Corvus monedula Об

Серая ворона Corvus (corone) cornix Об

Ворон Corvus corax Р

Свиристель Bombycilla garrulus Нем

Черногорлая завирушка Prunella atrogularis Ед

Лесная завирушка Prunella modularis** Р
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Вид Относительное обилие видов 

Камышовка-барсучок  Acrocephalus
schoenobaenus

Нем

Садовая камышовка Acrocephalus dumetorum Нем

Славка-черноголовка Sylvia atricapilla Ед

Садовая славка Sylvia borin Об

Серая славка Sylvia communis Об

Славка-мельничек Sylvia curruca Нем

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus Об

Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita Мн

Зелёная пеночка Phylloscopus trochiloides Нем

Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus Р

Желтоголовый королёк Regulus regulus Нем

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca Нем

Восточная  малая  мухоловка  Ficedula  (parva)
albicilla**

Р

Луговой чекан Saxicola rubetra Нем

Черноголовый чекан Saxicola torquata Нем

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe Нем

Обыкновенная  горихвостка  Phoenicurus
phoenicurus

Об

Зарянка Erithacus rubecula Мн

Соловей-красношейка Luscinia calliope Ед

Синехвостка Tarsiger cyanurus Ед

Варакушка Luscinia svecica Об

Рябинник Turdus pilaris Об

Белобровик Turdus iliacus Об

Певчий дрозд Turdus philomelos Мн

Деряба Turdus viscivorus Нем

Ополовник Aegithalos caudatus Об

Пухляк Parus montanus Мн

Московка Parus ater Нем

Лазоревка Parus caeruleus** Р

Князёк Parus cyanus Нем

Большая синица Parus major Об

Обыкновенный поползень Sitta europaea Нем

Домовый воробей Passer domesticus Мн

Полевой воробей Passer montanus Мн

Зяблик Fringilla coelebs Мн

Юрок Fringilla montifringilla Об

Обыкновенная зеленушка Chloris chloris Об

Щегол Carduelis carduelis Об

Обыкновенная чечётка Acanthis flammea Мн

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus Нем

Урагус Uragus sibiricus** Нем

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula Р
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Вид Относительное обилие видов 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella Мн

Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala Нем

Камышовая овсянка Schoeniclus schoeniclus Об

Овсянка-крошка Ocyris pusillus Р

Итого 86

Примечание:  Мн – многочисленный, Об – обычный, Нем – немногочисленный, Р – редкий, Ед –
единично встречающийся;  *  -  вид внесен в Красную книгу Курганской области (2012),  **  -  вид
внесен в Приложение к Красной книге Курганской области (2012).

2.8.4. Териофауна

2.8.4.1. Млекопитающие Mammalia

Предварительный  перечень  зверей,  обитающих  на  территории  проектируемого

заказника  Шадринский,  составлен  на  основе  экспертного  мнения  авторов,  результатов

отловов мышевидных грызунов на территории перспективного заказника  (Тарасов, Поляков,

2015), литературных данных (Стариков, Кочуров, 1986; Стариков и др., 1989; Гашев, 2000;

Красная книга, 2012). Всего на территории проектируемой ООПТ может обитать 38 видов

млекопитающих (таблица 8). Из них 9 видов включены в Красную книгу Курганской области

(2012),  2  –  в  приложение  к  ней.  Наиболее  богаты  видами  отряды  Грызуны  –  16  видов,

Хищные  –  12.  Все  виды  постоянно  пребывают  на  этой  территории.  По  обилию  среди

млекопитающих преобладают обычные виды – 13, немногочисленные и редкие –  14 и 9

соответственно.  Многочисленных видов – 3,  единично  встречающихся  – 1.  В отношении

экологических групп у млекопитающих преобладают лугово-полевые виды – 28 и лесные –

25. Мало околоводных видов – 6 и водяных – 1.

Таблица 8
Перечень обитающих млекопитающих на территории 

проектируемого заказника «Шадринский»

№
п/п

Вид
Характер

пребывания*
Относитель-
ное обилие**

Местообита-
ние***

отряд Рукокрылые Chiroptera

1
Водяная  ночница  Myotis
daubentonii (Kuhl, 1817)

п нем Л, ЛП

2
Прудовая  ночница  Myotis
dasycneme (Boie, 1825)

п нем Л, ЛП

3
Бурый  ушан  Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

п нем Л, ЛП

4
Нетопырь  Натузиуса,  лесной
Pipistrellus nathusii (Keyserling  et
Blasius, 1839)

п нем Л, ЛП

5
Двухцветный  кожан  Vespertilio
murinus Linnaeus, 1758

п нем Л, ЛП

отряд Ежеобразные Erinaceomorpha
2 Ёж обыкновенный Erinaceus europaeus п нем Л
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отряд Землеройкообразные Soricomorpha
4 Малая бурозубка Sorex minutus п об Л, ЛП
5 Средняя бурозубка Sorex caecutiens п об Л, ЛП
6 Обыкновенная бурозубка Sorex araneus п мн Л, ЛП, О

отряд Зайцеобразные Lagomorpha
7 Заяц-беляк Lepus timidus п об ЛП

отряд Грызуны Rodentia
8 Малая лесная мышь Apodemus sylvaticus п мн Л, ЛП
9 Полевая мышь Apodemus agrarius п мн ЛП

10 Мышь-малютка Micromus minutus п нем ЛП

11
Обыкновенная  слепушонка  Ellobius
talpinus

п нем ЛП

12
Хомячок  Эверсманна  Allocricetulus
eversmanni

п р ЛП

13
Джунгарский  хомячок  Phodopus
sangorus

п р ЛП

14 Хомяк обыкновенный Cricetus cricetus п р ЛП
15 Ондатра Ondatra zibethica п р В
16 Красная полевка Myodes rutilus п мн Л, О
17 Водяная полевка Arvicola terrestris п р О
18 Узкочерепная полевка Microtus gregalis п об ЛП
19 Полевка-экономка Microtus oeconomus п об ЛП
20 Обыкновенная полевка Microtus arvalis п об ЛП
21 Бобр обыкновенный Castor fibe п об О

22
Притобольская  белка  Sciurus  vulgaris
golzmajeri Smirnov, 1960

п р Л

23
Обыкновенная  летяга  Pteromys volans
(Linnaeus, 1758)

п ед Л

отряд Хищные Carnivora
24 Волк Canis lupus нем Л
25 Лисица Vulpes vulpes п нем ЛП, Л
26 Корсак   Vulpes corsac п р ЛП

27
Енотовидная  собака  Nuctereutes
procyonoides

п нем ЛП, Л

28 Обыкновеная рысь     Lynx lynx нем Л
29 Лесная куница Martes martes п об Л
30 Горностай Mustela erminea п об Л, ЛП
31 Ласка Mustela nivalis п нем Л, ЛП
32 Колонок Musrela sibirica п р ЛП
33 Американская норка Mustela vison п об О
34 Барсук Meles meles п нем Л
35 Хорек степной Mustela eversmanni п р Л, ЛП

отряд Парнокопытные Artiodactyla
36 Кабан Sus scrofa п об Л, ЛП, О
37 Косуля сибирская Capreolus capreolus п об Л, ЛП
38 Лось европейский Alces alces п об Л

Примечание. * –  характер пребывания: п – вид постоянно населяет участок. ** – обилие: мн –
многочисленный, об – обычный, нем – немногочисленный, р – редкий, ед – единичные встречи. *** –
местообитание: В – водоем, О – околоводные биотопы, Л – лес, ЛП – лугово-полевые местообитания.
Жирным  шрифтом выделены  виды,  внесенные  в  Красную  книгу  Курганской  области  (2012),
подчеркнутые виды, внесенные в приложение к ней.
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Раздел 3 Оценка природоохранной ценности  и значимости территории

Оценка  природоохранной  ценности  и  значимости  рассматриваемой  территории

проведена  в  соответствии  с  Методикой  оценки  природоохранной  эффективности  особо

охраняемых природных территорий и их региональных систем (WWF России, 2012). 

3.1. Эталонная функция

3.1.1. Природное разнообразие 

Таблица 9

Компоненты Репрезента-
тивность, r

Контраст с
окружением,

d

Природо-
охранная
ценность, 

V= r + d

Текущее
состояние, с

Природо-
охранная

значимость,
I = V x
(c/cmax)

Природо-
охранная

эффективность,
F= (I x 100)/V

Видовое
богатство

3 2 5,0 4 5,0 100

Ландшафтное
разнообразие

2 1 3,0 4 3,0 100

Сумма 5,0 3,0 8,0 8,0 8,0
Среднее 2,5 1,5 4,0 100

Видовое богатство и ландшафтное разнообразие территории заказника определяют ее

высокую  ценность   для  сохранения  природного  разнообразия  региона.  При  отсутствии

тенденций снижения для обеих составляющих,  то есть при установленных  показателях их

текущего  состояния,  эффективность  заказника  для  сохранения  природного  разнообразия

составляет 100%.

3.1.2. Чуждые и синантропные элементы

Таблица 10

Составляющие Репрезента-
тивность

Контраст с
окружением

Природо-
охранная
ценность

Текущее
состояние

Природо-
охранная

значимость

Природо-
охранная

эффектив-
ность

а)  чуждые  и
синантропные
виды

2 0 2 2 1 50

б)  чуждые
сообщества  и
экосистемы

1 0 1 4 1 100

Сумма 3 0 3 6 2

Среднее 1,5 3 75

Чуждые виды представлены высшими растениями адвентивной группы, занесенными

человеком видами рудеральных,  сегетальных или занесенных с культурой растений.  В их

числе  приблизительно  одинаков  удельный  вес  видов  американского  происхождения  (28

таксонов) и европейских (26 видов). Незначительно число адвентивных видов сибирского (5
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таксонов)  и  азиатского  происхождения  (4  таксона)  (Науменко,  2015).  Чуждые  виды  не

оказывают заметного влияния на состояние природных комплексов. Чуждые для территории

сообщества  отсутствуют.  Эффективность  заказника  в  отношении  «чистоты»  от  них

составляет 75%.

3.1.3. Эталонные экосистемы

Таблица 11

Экосистемы

Р
еп

р
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ти
вн

ос
ть
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оо
хр
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н
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эф

ф
ек

ти
вн

ос
ть

r d V c I F

(I)  Экосистемы,
наиболее
характерные  для
соответствующего
физико-
географического
региона и наиболее
широко
распространенные в
его  естественных
(природных)
ландшафтах

Березовые  и
осиново-
березовые  леса
подтаежного типа

3 2 5,0 4 5,0 100

Сухие  сосновые
леса

2 0 2,0 2 1,0 50

Мезофитные,
сырые луга

3 1 4,0 4 3,0 75

Низинные  лесные
болота

3 1 4,0 4 4,0 100

Ленточные
(стоячие)  воды:
пресные озера

3 1 4,0 4 3,0 75

Лотические
(текучие)  воды:
реки

3 0 3,0 4 3,0 100

Сумма 17 5 20,0 22 17
Среднее 2,8 0,8 3,7 2,8 83,3

На территории заказника выделяются шесть основных типов эталонных экосистем,

три  из  которых  могут  быть  отнесены  к  категории  I,  то  есть  к  экосистемам,  наиболее

характерным  для соответствующего физико-географического региона и наиболее широко

распространенным в его естественных (природных) ландшафтах. Все они представлены на

территории  заказника   с  максимальной  репрезентативностью,  лучше  и  полнее,  чем  на

окружающих  территориях.  Таким  образом  большинство  экосистем  в  достаточной  мере

сохраняют свои естественные  структуру и облик. Эффективность заказника для сохранения

экосистем составляет 83,3%.
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3.1.4. Нарушенные экосистемы

Таблица 12

Компоненты

Р
еп

р
ез

ен
та

ти
вн

ос
ть

К
он

тр
ас

т 
с 

ок
р

уж
ен

и
ем

П
р

и
р

од
оо

хр
ан

н
ая

ц
ен

н
ос

ть

Т
ек

ущ
ее

 с
ос

то
ян

и
е

П
р

и
р

од
оо

хр
ан

н
ая

зн
ач

и
м

ос
ть

П
р

и
р

од
оо

хр
ан

н
ая

эф
ф

ек
ти

вн
ос

ть

r d V c I F

Антропогенно  нарушенные  и
трансформированные
экосистемы

2 1 3,0 4 3,0 100

Значительные  площади  на  территории  перспективного  заказника  занимают

нарушенные и трансформированные экосистемы, так же как и на окружающих территориях.

В  настоящее  время  эти  измененные  экосистемы  находятся   в  относительно  стабильном

состоянии – не отмечается   ни их активного восстановления,  ни дальнейшей деградации.

Прогностическая эффективность территории по данному признаку составляет 100%.

3.1.5. Эталонная функция – итоги

Таблица 13

Параметры Видовое
богатство,

ландшафтное
разнообразие

Чуждые
элементы

Эталонные
экосистемы

Нарушенные
экосистемы

Всего

Средняя репрезантитивность 2,5 1,5 2,8 2,0 2,2

Средний контраст с окружением 1,5 0 0,8 1 0,8

Среднее текущее состояние 4,0 3,0 3,7 4 3,7

Суммарная  природоохранная
ценность

8,0 3,0 20 3,0 34,0

Суммарная  природоохранная
значимость

8,0 2,0 17 3,0 30,0

Природоохранная
эффективность

100 75 83,3 100 90

Большинство  показателей  эталонной  функции  характеризуются  максимальными

показателями  репрезентативности  и  текущего  состояния  при  наличии  положительного

контраста  с  окружающими  территориями.  Во  всех  четырех  случаях  природоохранная

значимость компонентов функции примерно равна их природоохранной ценности.

Наибольший  вклад  в  определении  суммарных  показателей  природоохранной

ценности  и  значимости  территории  заказника  вносят   эталонные  экосистемы,  несколько
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менее значимо видовое богатство и ландшафтное разнообразие. Эффективность заказника  в

целом составляет 90%.

3.2. Рефугиумная функция

3.2.1. Редкие таксоны

3.2.1.1. Редкие и исчезающие таксоны растений 

На территории проектируемого заказника выявлено 17 видов, подлежащих охране, и

12  видов,  нуждающихся  в  особом  внимании  к  их  состоянию  в  природной  среде  и  в

мониторинге состояния природных популяций (Красная книга Курганской области, 2012).

Всего  обнаружено  более  50  местонахождений  видов,  внесенных  в  Красную  книгу

Курганской области и в приложение к ней (Науменко, 2015) (таблица 14). 

Таблица 14

Объекты растительного мира, включенные в Красную книгу 
Курганской области (2012), выявленные на территории проектируемого

заказника

№ Латинское название таксона Русское название
Категория

статуса
Географическая

широта
Географическая

долгота

Botrychiaceae

1 Botrychium lunaria (L.) Sw.
Гроздовник
полулунный 1 56º16’43,5” с.ш. 63º56’50,9” в.д.

2
Botrychium  multifidum
(S.G.Gmel.) Rupr.

Гроздовник
многораздельный 3 56º20’03,2” с.ш. 63º56’58,86” в.д.

3 Botrychium virginianum (L.) Sw.
Гроздовник
виргинский 3 56º16’43,5” с.ш. 63º56’50,9” в.д.

4 Botrychium virginianum (L.) Sw.
Гроздовник
виргинский 3 56º16’40,9” с.ш. 63º57’00,67” в.д.

Onocleaceae

5 Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.
Страусник

обыкновенный Прилож. 56º20’43,3” с.ш. 63º58’46,26” в.д.

Dryopteridaceae

6 Dryopteris cristata (L.) A.Gray 
Щитовник

гребенчатый 3 56º20’43,38” с.ш. 63º58’46,79” в.д.

7 Dryopteris filix-mas (L.) Schott Щитовник мужской 3 56º20’45,05” с.ш. 63º59’53,04” в.д.

8 Dryopteris filix-mas (L.) Schott Щитовник мужской 3 56º20’07,15” с.ш. 63º57’10,6” в.д.

9 Dryopteris filix-mas (L.) Schott Щитовник мужской 3 56º16’42,13” с.ш. 63º57’01,1” в.д.

Scheuchzeriaceae

10 Scheuchzeria palustris L.
Шейхцерия

болотная 3 56º19’58,7” с.ш. 63º56’35,7” в.д.

11 Scheuchzeria palustris L.
Шейхцерия

болотная 3 56º19’46,9” с.ш. 64º11’51,44” в.д.

Poaceae

12 Stipa pennata L. Ковыль перистый 3 56º13’07,46” с.ш. 64º02’58,31” в.д.

13 Stipa pennata L. Ковыль перистый 3 56º20’57,31” с.ш. 63º57’55,6” в.д.

Liliaceae
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14
Lilium  pilosiusculum (Freyn)
Miscz. Лилия саранка Прилож. 56º20’43,19” с.ш. 63º58’47,7” в.д.

15
Lilium  pilosiusculum (Freyn)
Miscz. Лилия саранка Прилож. 56º16’40,49” с.ш. 63º57’09,8” в.д.

Orchidaceae

16 Cypripedium calceolus L.

Венерин
башмачок

обыкновенный 3 56º16’30,73” с.ш. 63º56’49,87” в.д.

17 Dactylorhiza incarnata (L.) Soу
Пальчатокоренник

мясо-красный 3 56º16’37,12” с.ш. 63º57’11,6” в.д.

18 Dactylorhiza incarnata (L.) Soу
Пальчатокоренник

мясо-красный 3 56º20’44,5” с.ш. 63º59’57,0” в.д.

19
Epipactis  atrorubens (Hoffm.  ex
Bernh.) Schult.

Дремлик
темнокрасный 3 56º16’31,02” с.ш. 63º56’51,08” в.д.

20 Epipactis helleborine (L.) Crantz
Дремлик

морозниковый 3 56º20’03,2” с.ш. 63º56’58,86” в.д.

21 Epipactis helleborine (L.) Crantz
Дремлик

морозниковый 3 56º20’43,19” с.ш. 63º58’47,7” в.д.

22 Epipactis palustris (L.) Crantz Дремлик болотный 3 56º20’17,2” с.ш. 63º55’10,4” в.д.

23 Platanthera bifolia (L.) Rich. Любка двулистная 3 56º20’42,25” с.ш. 63º58’46,3” в.д.

24 Platanthera bifolia (L.) Rich. Любка двулистная 3 56º20’46,0” с.ш. 63º59’53,8” в.д.

25 Platanthera bifolia (L.) Rich. Любка двулистная 3 56º20’50,6” с.ш. 63º57’31,7” в.д.

26 Platanthera bifolia (L.) Rich. Любка двулистная 3 56º16’41,4” с.ш. 63º57’01,7” в.д.

27 Platanthera bifolia (L.) Rich. Любка двулистная 3 56º19’38,7” с.ш. 64º11’58,96” в.д.

28 Platanthera bifolia (L.) Rich. Любка двулистная 3 56º19’14,65” с.ш. 63º59’28,7” в.д.

Caryophyllaceae

29 Lychnis chalcedonica L. Зорька халкидская Прилож. 56º20’44,8” с.ш. 63º59’56,7” в.д.

Nymphaeaceae

30 Nymphaea candida J. Et C.Presl 
Кувшинка чисто-

белая Прилож. 56º20’50,8” с.ш. 63º00’54,54” в.д.

Ranunculaceae

31 Adonis vernalis L. Горицвет весенний Прилож. 56º13’05,85” с.ш. 63º59’46,8” в.д.

32 Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz.
Прострел

желтеющий Прилож. 56º20’12,7” с.ш. 63º57’02,3” в.д.

33 Ranunculus gmelinii DC. Лютик Гмелина 3 56º19’58,58” с.ш. 63º56’48,1” в.д.

34 Trollius europaeus L.
Купальница
европейская Прилож. 56º20’43,1” с.ш. 63º58’46,3” в.д.

35 Trollius europaeus L.
Купальница
европейская Прилож. 56º16’39,84” с.ш. 63º57’01,0” в.д.

Droseraceae

36 Drosera rotundifolia L. 
Росянка

круглолистная 3 56º20’20,25” с.ш. 63º55’18,38” в.д.

Fabaceae

37
Chamaecytisus  ruthenicus (Fisch.
ex Woloszcz.) Klaskova Ракитник русский Прилож. 56º18’31,9” с.ш. 63º57’50,0” в.д.

Polemoniaceae

38 Polemonium caeruleum L. Синюха голубая Прилож. 56º19’07,0” с.ш. 63º59’23,5” в.д.

Lamiaceae
39 Stachys officinalis (L.) Trevis. Чистец Прилож. 56º19’07,0” с.ш. 63º59’23,5” в.д.
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лекарственный,
Буквица

лекарственная

40 Stachys officinalis (L.) Trevis. 

Чистец
лекарственный,

Буквица
лекарственная Прилож. 56º20’43,65” с.ш. 64º01’16,6” в.д.

41 Stachys officinalis (L.) Trevis. 

Чистец
лекарственный,

Буквица
лекарственная Прилож. 56º18’53,7” с.ш. 64º05’36,4” в.д.

42 Stachys officinalis (L.) Trevis. 

Чистец
лекарственный,

Буквица
лекарственная Прилож. 56º20’51,4” с.ш. 63º57’30,8” в.д.

43 Stachys officinalis (L.) Trevis. 

Чистец
лекарственный,

Буквица
лекарственная Прилож. 56º16’43,9” с.ш. 63º56’50,3” в.д.

44 Stachys officinalis (L.) Trevis. 

Чистец
лекарственный,

Буквица
лекарственная Прилож. 56º20’06,0” с.ш. 64º57’02,4” в.д.

Scrophulariaceae

45 Digitalis grandiflora Mill.
Наперстянка

крупноцветковая 3 56º20’08,6” с.ш. 63º57’08,1” в.д.

46 Scrophularia nodosa L.
Норичник
узловатый Прилож. 56º19’41,5” с.ш. 64º11’59,65” в.д.

47 Scrophularia nodosa L.
Норичник
узловатый Прилож. 56º20’10,7” с.ш. 63º57’03,24” в.д.

48 Veronica teucrium L.

Вероника
дубровник,
Вероника

широколистная Прилож. 56º19’09,37” с.ш. 63º59’32,6” в.д.

Campanulaceae

49 Adenophora lilifolia (L.) A.DC.
Бубенчик

лилиелистный Прилож. 56º16’41,31” с.ш. 63º57’01,6” в.д.

50 Adenophora lilifolia (L.) A.DC.
Бубенчик

лилиелистный Прилож. 56º15’38,15” с.ш. 63º53’50,73” в.д.

Ricciaceae

51 Ricciocarpus natans L.
Риччиокарп
плавающий 3 56º20’50,5” с.ш. 63º00’53,9” в.д.

3.2.1.2. Редкие и исчезающие таксоны животных

На рассматриваемой территории отмечено 9 таксонов млекопитающих, 10 – птиц (из

них 5 таксонов птиц занесены в Красную книгу Российской Федерации), 2- земноводных,

включенных в Красную книгу Курганской области, 2 таксона млекопитающих и 4 — птиц,

включенных в приложение к Красной книге Курганской области (таблица 15).
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Таблица 15

Объекты животного мира, включенные в Красную книгу 

Курганской области (2012), Красную книгу Российской Федерации

№ Латинское название таксона Русское название Категория статуса

Млекопитающие Mammalia

Отряд Рукокрылые Chiroptera

1 Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) Водяная ночница III

2 Myotis dasycneme (Boie, 1825) Прудовая ночница III

3 Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) Бурый ушан III

4 Pipistrellus nathusii (Keyserling  et
Blasius, 1839)

Нетопырь Натузиуса, лесной III

5 Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 Двухцветный кожан III

Отряд Грызуны Rodentia

6  Allocricetulus eversmanni Хомячок Эверсманна III

7  Phodopus sangorus Джунгарский хомячок III

8 Sciurus  vulgaris  golzmajeri Smirnov,
1960

Притобольская белка III

9 Pteromys volans (Linnaeus, 1758) Обыкновенная летяга IV

Отряд Хищные Carnivora

10 Vulpes corsac Корсак Прилож.

11 Lynx lynx Обыкновеная рысь Прилож.

Птицы Aves

Отряд Соколообразные Falconiformes

1 Aquila chrysaetos Беркут I

2 Circus macrourus Степной лунь V

3 Haliaeetus albicilla Орлан-белохвост III

4 Aquila clanga Большой подорлик II

5 Falco peregrinus Сапсан I

Отряд Курообразные Galliformes

6 Lagopus  lagopus Белая куропатка III

Отряд Голубеобразные Columbiformes

7 Streptopelia turtur Обыкновенная горлица III

Отряд Совообразные Strigiformes

8 Strix uralensi Длиннохвостая неясыть III

9 Strix nebulosa Бородатая неясыть III

Отряд Воробьеобразные Passeriformes

10 Lanius excubitor Серый сорокопут IV

11 Acrocephalus palustris Болотная камышовка Прилож.

12 Prunella modularis Лесная завирушка Прилож.

13 Parus caeruleus Лазоревка Прилож.

14 Uragus sibiricus Урагус Прилож.

Земноводные Amphibia 
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Отряд Хвостатые земноводные Caudata

1 Salamandrella  keyserlingii Dybowski,

1870

Сибирский углозуб III

Отряд Бесхвостые земноводные Anura

2 Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Обыкновенная жаба IV

Таблица 16
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(I)  Таксоны
Красной книги РФ

Беркут Aquila 
chrysaetos

2 2 4 2 2 50

Сапсан Falco 
peregrinu

1 1 2 2 1 50

(II)  Таксоны
Красной книги РФ

Большой подорлик
Aquila clanga 

2 2 4 2 2 50

(III)  Таксоны
Красной книги РФ

Орлан-белохвост
Haliaeetus albicilla

2 1 3 4 3 100

Ковыль перистый 
Stipa pennata L. 

2 2 4 2 2 50

Венерин башмачок
обыкновенный 
Cypripedium 
calceolus L.

2 2 4 2 2 50

Степной лунь 
Circus macrourus

2 2 4 2 2 50

(I) Таксоны Красной
книги  Курганской
области

Гроздовник
полулунный
Botrychium  lunaria
(L.) Sw.

1 2 3 2 1,5 50

(III)  Таксоны
Красной  книги
Курганской области

Водяная
ночница  Myotis
daubentonii
(Kuhl, 1817)

2 1 3 2 1,5 50

Прудовая
ночница  Myotis
dasycneme (Boie,
1825)

2 1 3 2 1,5 50

Бурый  ушан
Plecotus

2 1 3 2 1,5 50
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auritus
(Linnaeus,
1758)
Нетопырь
Натузиуса,  лесной
Pipistrellus nathusii
(Keyserling  et
Blasius, 1839)

2 1 3 2 1,5 50

Двуцветный  кожан
Vespertilio murinus

2 1 3 2 1,5 50

Хомячок
Эверсманна
Allocricetulus
eversmanni

2 1 3 1 0,75 25

Джунгарский
хомячок  Phodopus
sangorus

2 1 3 1 0,75 25

Притобольская
белка  Sciurus
vulgaris  golzmajeri
Smirnov, 1960

2 1 3 2 1,5 25

Белая  куропатка
Lagopus mutus

2 2 4 2 2 50

Обыкновенная
горлица  Streptopelia
turtur

2 2 4 2 2 50

Длиннохвостая
неясыть Strix
uralensi

2 1 3 2 1,5 25

Бородатая
неясыть Strix
nebulosa

2 1 3 2 1,5 25

Сибирский  углозуб
Salamandrella
keyserlingii
Dybowski, 1870

2 1 3 2 1,5 25

Гроздовник 
многораздельный 
Botrychium 
multifidum 
(S.G.Gmel.) Rupr.

1 2 3 2 1,5 25

Гроздовник 
виргинский 
Botrychium 
virginianum (L.) Sw.

1 2 3 2 1,5 25

Щитовник 
гребенчатый 
Dryopteris cristata 
(L.) A.Gray

2 2 4 2 2 50

Щитовник мужской 
Dryopteris filix-mas 
(L.) Schott

2 2 4 2 2 50

Шейхцерия 
болотная 
Scheuchzeria 
palustris L.

2 2 4 2 2 50
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Пальчатокоренник 
мясо-красный 
Dactylorhiza 
incarnata (L.) Soу

2 2 4 2 2 50

Дремлик 
темнокрасный 
Epipactis atrorubens 
(Hoffm. ex Bernh.) 
Schult.

2 2 4 2 2 50

Дремлик 
морозниковый 
Epipactis helleborine 
(L.) Crantz

2 2 4 2 2 50

Дремлик болотный 
Epipactis palustris 
(L.) Crantz

2 2 4 2 2 50

Любка двулистная 
Platanthera bifolia 
(L.) Rich

2 1 3 2 1,5 50

Лютик Гмелина 
Ranunculus gmelinii 
DC. 

2 2 4 2 2 50

Росянка 
круглолистная 
Drosera rotundifolia 
L.

2 2 4 2 2 50

Наперстянка 
крупноцветковая 
Digitalis grandiflora 
Mill.

2 2 4 2 2 50

Риччиокарп 
плавающий 
Ricciocarpus natans 
L.

2 2 4 2 2 50

Сумма 66 56 119,0 70 61,0

Среднее 1,9 1,6 2 54,2

Территория перспективного заказника имеет более или менее существенное значение

для сохранения:

21 редкого таксона животных, из которых 2 - занесены в Красную книгу Российской

Федерации,  как  находящиеся  под  угрозой  исчезновения;  2  таксона  занесены  в  Красную

книгу  Российской  Федерации,  как  сокращающиеся  в  численности  (уязвимые),  1  -  как

восстанавливающийся вид  и 13 – в Красную книгу Курганской области как редкие: имеют

малую  численность  и  распространены  на  ограниченной  территории  или  спорадически  с

низкой плотностью распространены на значительных территориях.  В настоящее время не

являются уязвимыми, но могут ими стать в силу действия природных или антропогенных

факторов;

17 видов  растений, из которых 2 - включены в Красную книгу Российской Федерации

как сокращающиеся в численности (уязвимые), 1 - в Красную книгу Курганской области как
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находящийся под угрозой исчезновения и 14 -  как редкие:  имеют  малую численность и

распространены  на  ограниченной  территории  или  спорадически  с  низкой  плотностью

распространены на значительных территориях. В настоящее время не являются уязвимыми,

но могут ими стать в силу действия природных или антропогенных факторов.

Таксоны, включенные в Красную книгу Курганской области под категорией статуса

редкости  IV  (не  определенные  по  статусу),  не  оценивались,  так  как  являются

неопределенными  по  статусу,  т. е.  не  имеют  достаточных  сведений  о  состоянии  их  в

природе.

3.2.2. Редкие сообщества и экосистемы

К категории редких и исчезающих в масштабе  Курганской области  на территории

перспективного  заказника  отнесены  сфагновые  олиготрофные  болота,  включенные  в

Зеленую книгу Сибири.

Таблица 17
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Сфагновые
олиготрофные
болота

1 1 2 4 2 100

Природоохранная эффективность перспективного заказника составит 100%.

3.2.3. Рефугиумная функция – итого

Таблица 18

Параметры Редкие таксоны (Т) Редкие сообщества

(Э)

Всего

Средняя репрезантативность 1,9 1 1,5
Средний контраст с окружением 1,6 1 1,3
Среднее текущее состояние 2,0 4 3,0
Суммарная природоохранная  ценность 119,0 2 121
Суммарная  природоохранная

значимость

61,0 2 63,0

Природоохранная эффективность 54,2 100 77,1
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Общая эффективность рефугиумной функции территории перспективного заказника

составляет 77,1%.

3.3. Резерватная функция

3.3.1. Охотничьи виды животных 
Таблица 19
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(1) копытные 2 3 2 10 4 10 100
(2) крупные хищники 2 1 1 4 2 2 50
(3)  мелкие  и  средние

хищники

5 1 1 10 4 10 100

(4)  грызуны  и

зайцеобразные

4 2 1 12 4 12 100

(5) куриные 4 2 1 12 4 12 100
(6)  водоплавающие

птицы

4 2 1 12 4 12 100

Сумма 9 6 48 10 46
Средне 1,8 1,2 2 91,7

На территории  перспективного  заказника  представлено  6  групп  охотничьих  видов

животных из 30 видов охотничьих животных, при их  достаточно высоком разнообразии – по

6-10  видов.   Все  группы  видов  включают   достаточно  устойчивые   и  жизнеспособные

популяции, притом что популяции  копытных имеют  на территории  заказника оптимальную

для  данных  условий  численность  и  важные   очаги  размножения,  что  является  важным

фактором  для  состояния   популяций  этих видов за  пределами ООПТ.   В основном все

популяции стабильны при отличии их параметров от оптимальных,  но у части видов это

состояние улучшается, а у других ухудшается. Прогностическая эффективность территории

для сохранения  охотничьих видов  в целом составляет 91,7%.

3.3.2. Крупные концентрации животных

Значимые  постоянные  или  регулярные  концентрации  животных  на  территории

перспективного заказника отсутствуют.

3.3.3. Ценные растения

75



Таблица 20
Группы видов
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(1) 
Лекарственные 
растения

4 1 1 8,0 4 8,0 100

(2) Ценные 
пищевые 
растения

2 1 1 4,0 4 4,0 100

(3) 
Декоративные 
растения

3 1 1 4,0 4 4,0 100

Сумма 3,0 3,0 16,0 12,0 16,0

Среднее 1,5 1,5 4,0 5,3 100

Таблица 21
Перечень общераспространенных лекарственных растений, выявленных на

территории проектируемого заказника

№
Русское название Латинское название

1 Хвощ полевой Equisetum arvense L.
2 Сосна лесная Pinus sylvestris L. 
3 Спаржа лекарственная Asparagus officinalis L. 
4 Купена душистая Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 
5 Береза повислая Betula pendula Roth 
6 Береза пушистая Betula pubescens Ehrh.
7 Крапива двудомная Urtica dioica L. 
8 Горец водный перец Persicaria hydropiper (L.) Spach
9 Спорыш птичий Polygonum aviculare L. 
10 Щавель кисловатый Rumex acetosella L. 
11 Щавель конский Rumex confertus Willd. 
12 Кубышка желтая Nuphar lutea (L.) Smith 
13 Горицвет весенний Adonis vernalis L. 
14 Чистотел большой Chelidonium majus L. 
15 Сурепка прямая Barbarea stricta Andrz.
16 Пастушья сумка обыкновенная Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
17 Смородина черная Ribes nigrum L. 
18 Смородина красная **Ribes rubrum L.
19 Вишня кустарниковая Cerasus fruticosa Pall.
20 Сабельник болотный Comarum palustre L.
21 Кизильник черноплодный Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt 
22 Боярышник кроваво- красный Crataegus sanguinea Pall. 
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№
Русское название Латинское название

23 Земляника лесная Fragaria vesca L. 
24 Клубника зеленая Fragaria viridis (Duch.) Weston 
25 Гравилат речной Geum rivale L. 
26 Черемуха обыкновенная Padus avium Mill.
27 Лапчатка прямостоячая, Калган Potentilla erecta (L.) Raeusch. 
28 Шиповник майский Rosa majalis Herrm. 
29 Морошка обыкновенная Rubus chamaemorus L.
30 Малина обыкновенная Rubus idaeus L.
31 Костяника обыкновенная Rubus saxatilis L.
32 Кровохлебка лекарственная Sanguisorba officinalis L. 
33 Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia L.
34 Крушина ольховидная Frangula alnus Mill.
35 Жестер слабительный Rhamnus cathartica L.
36 Зверобой пронзеннолистный Hypericum perforatum L.
37 Болиголов крапчатый Conium maculatum L. 
38 Синеголовник плосколистный Eryngium planum L. 
39 Зимолюбка зонтичная Chimaphila umbellata (L.) W.Barton
40 Грушанка круглолистная Pyrola rotundifolia L.

41
Хамедафне  прицветничковая,  Кассандра,
Болотный мирт Chamaedaphne calyculata (L.) Moench

42 Багульник болотный Ledum palustre L.
43 Клюква болотная, Клюква четырехлепестная Oxycoccus palustris Pers.
44 Черника обыкновенная Vaccinium myrtillus L.
45 Брусника обыкновенная Vaccinium vitis-idaea L. 
46 Горечавка легочная Gentiana pneumonanthe L. 
47 Синюха голубая Polemonium caeruleum L.
48 Медуница мягкая Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem.
49 Пустырник пятилопастный Leonurus quinquelobatus Gilib. 
50 Душица обыкновенная Origanum vulgare L. 
51 Шалфей блестящий **Salvia splendens Ker-Gawl.
52 Чистец лекарственный, Буквица лекарственная Stachys officinalis (L.) Trevis. 
53 Наперстянка крупноцветковая Digitalis grandiflora Mill.
54 Очанка мелкоцветковая Euphrasia parviflora Schag. 
55 Коровяк медвежье ухо Verbascum thapsus L.
56 Подорожник большой Plantago major L. 
57 Бузина обыкновенная, красная **Sambucus racemosa L.
58 Калина обыкновенная Viburnum opulus L. 
59 Жимолость татарская Lonicera tatarica L. 
60 Валериана лекарственная **Valeriana officinalis L.
61 Тысячелистник обыкновенный Achillea millefolium L. 
62 Кошачья лапка двудомная Antennaria dioica (L.) Gaertn. 
63 Лопух войлочный, Репейник войлочный Arctium tomentosum Mill.
64 Полынь горькая Artemisia absinthium L. 
65 Полынь эстрагон Artemisia dracunculus L. 
66 Череда трехраздельная Bidens tripartita L.
67 Календула лекарственная **Calendula officinalis L.
68 Василёк синий Centaurea cyanus L. 
69 Цикорий обыкновенный Cichorium intybus L. 
70 Бодяк разнолистный Cirsium heterophyllum (L.) Hill 
71 Сушеница русская Gnaphalium rossicum Kirp.
72 Девясил иволистный Inula salicina L.
73 Ромашка душистая Lepidotheca suaveolens (Pursch) Nutt.
74 Нивяник обыкновенный Leucanthemum vulgare Lam.
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№
Русское название Латинское название

75 Пижма обыкновенная Tanacetum vulgare L.
76 Одуванчик лекарственный Taraxacum officinale Wigg. sp. agg.
77 Мать-и-мачеха обыкновенная Tussilago farfara L.

Таблица 22
Перечень ценных пищевых растений, выявленных на территории проектируемого

заказника

№ Русское название Латинское название
1 Смородина щетинистая Ribes hispidulum (Jancz.) Pojark. 
2 Смородина черная Ribes nigrum L. 
3 Земляника лесная Fragaria vesca L. 
4 Клубника зеленая Fragaria viridis (Duch.) Weston 
5 Черемуха обыкновенная Padus avium Mill.
6 Шиповник майский Rosa majalis Herrm. 
7 Морошка обыкновенная Rubus chamaemorus L.
8 Малина обыкновенная Rubus idaeus L.
9 Костяника обыкновенная Rubus saxatilis L.
10 Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia L.
11 Клюква мелкоплодная Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.
12 Клюква болотная, Клюква четырехлепестная Oxycoccus palustris Pers.
13 Черника обыкновенная Vaccinium myrtillus L.
14 Брусника обыкновенная Vaccinium vitis-idaea L. 

Таблица 23
Перечень декоративных растений, выявленных на территории проектируемого

заказника

№ Латинское названиеРусское название
1 Лилия саранка Liliumpilosiusculum (Freyn) Miscz.
2 Венерин башмачок обыкновенный Cypripedium calceolus L.
3 Пальчатокоренник мясо-красный Dactylorhiza incarnata (L.) Soу
4 Дремлик темнокрасный Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Schult.
5 Дремлик морозниковый Epipactis helleborine (L.) Crantz
6 Дремлик болотный Epipactis palustris (L.) Crantz
7 Любка двулистная Platanthera bifolia (L.) Rich. 
8 Гвоздика травянка Dianthus deltoides L. 
9 Гвоздика разноцветная Dianthus versicolor Fisch. ex Link 
10 Кубышка желтая Nuphar lutea (L.) Smith 
11 Кувшинка чисто-белая Nymphaea candida J. Et C.Presl 
12 Ветреница лесная Anemone sylvestris  L.
13 Бадан толстолистный **Bergenia crassifolia (L.) Fritsch.
14 Шиповник майский Rosa majalis Herrm. 
15 Герань луговая Geranium pratense L. 
16 Герань сибирская Geranium sibiricum L. 
17 Герань лесная Geranium sylvaticum L.
18 Мальва приземистая Malva pusilla Smith 
19 Мальва лесная **Malva sylvestris L.
20 Фиалка полевая Viola arvensis Murr. 
21 Фиалка собачья Viola canina L. 
22 Фиалка холмовая Viola collina Bess. 
23 Фиалка дубравная Viola nemoralis Kutz.
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№ Латинское названиеРусское название
24 Фиалка удивительная Viola mirabilis L.
25 Синюха голубая Polemonium caeruleum L.
26 Очанка мелкоцветковая Euphrasia parviflora Schag. 
27 Очанка гребенчатая Euphrasia pectinata Ten.
28 Вероника дубравная Veronica chamaedrys L.
29 Бубенчик лилиелистный Adenophora lilifolia (L.) A.DC.
30 Колокольчик болонский Campanula bononiensis L. 
31 Колокольчик жестковолосистый Campanula cervicaria L. 
32 Колокольчик сборный Campanula glomerata L. 
33 Колокольчик сибирский Campanula sibirica L. 
34 Колокольчик волжский Campanula wolgensis P.Smirn.
35 Тысячелистник обыкновенный Achillea millefolium L. 
36 Кошачья лапка двудомная Antennaria dioica (L.) Gaertn. 

37
Василёк  шероховатый,  Василёк
скабиозовый Centaurea scabiosa L. 

38 Астра солончаковая обыкновенная Tripolium vulgare Nees

В проектируемом  заказнике  представлены  три  группы  ценных  растений,  наиболее

разнообразными  из которых являются лекарственные (порядка 77 видов). Разнообразие и

обилие   всех  трех  групп   не  особенно  высоко,  но  все  же  несколько  выше,  чем  на

окружающих территориях. Состояние популяций  всех видов  достаточно благополучно, и,

соответственно, эффективность заказника для поддержания  всех рассматриваемых групп, а

также  для ценных растений в целом составляет 100%.

3.3.4. Резерватная функция – итоги

Таблица 24

Параметры Охотничьи
виды (О)

Ценные
растения

(Р)

Всего

Средняя репрезантитивность 1,8 1,5 3,3
Средний контраст с окружением 1,2 1,5 2,7
Среднее текущее состояние 2,0 4,0 6,0
Суммарная природоохранная  ценность 48 16 64,0
Суммарная природоохранная значимость 46 16 62,0
Природоохранная эффективность 91,7 100 95,9

Из  трех  возможных  составляющих  резерватной  функции  на  территории

перспективного  заказника  будут  реализованы  две,  связанные  с  охотничьими  видами

животных  и  ценными растениями.  При  этом первая  составляющая  вносит   существенно

больший  вклад   в  определение  суммарной  природоохранной  ценности   и  значимости

функции, но характеризуется неполной  эффективностью. Связанная с ценными растениями

составляющая  характеризуется   меньшей  относительной  ценностью  и  значимостью,  но
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полной эффективностью. В целом эффективность резерватной функции заказника составляет

95,9%.  

3.4. «Монументальная» функция

Редкие  и  уникальные  природные  объекты  и  ландшафты,  представляющие  особую

природоохранную,  научно-позновательную  или  эстетическую  ценность,  на  территории

заказника  отсутствуют,  и,  соответственно,  «монументальная»  функция  заказником  не

реализуется.

3.5. Эколого-стабилизирующая функция 

Таблица 25

Виды экосистемных услуг
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(1)  Смягчение  последствий

изменений  климата  и  состава
атмосферы

2 1 3 2 1,5 50

(2) Предотвращение деградации почв 1 0 1 2 0,5 50
(3) Воспроизводство ценных видов 2 1 3 4 3 100

Сумма 5 2 7,0 8,0 5,0
Среднее 1,7 0,7 67

Территория  перспективного  заказника  обеспечивает  основные  виды  экосистемных

услуг,  имеющее  существенное  значение  в  стабилизации  экологической  обстановки  в  его

окрестностях  и имеющих определенное  значение  в  масштабе района,  региона.  Состояние

объектов,  определяющих  все  категории  услуг,  стабильно  при  их  оптимальных

характеристиках,  соответственно,  эффективность  территории  для  их  дальнейшего

обеспечения и реализации эколого-стабилизирующей  функции в целом  составляет 67%.

3.6. Текущая природоохранная эффективность. Общие итоги

Таблица 26

Параметры Эталон-
ная

функция

Рефугиум
ная

функция

Резерват-
ная функция

«Монументаль
-ная» функция

Эколого-
стабилизирую
щая функция

В целом

ЭТ РФ РЗ МН ЭС
Средняя
репрезентативность

2,2 1,5 3,3 - 1,7 2,2

Средний контраст 0,8 1,3 2,7 - 0,7 1,4
Среднее  текущее
состояние

3,7 3,0 6,0 - 7,0 4,9

Суммарная
природоохранная
ценность

34,0 121,0 64,0 0,0 8,0 227,0
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Суммарная
природоохранная
значимость

30,0 63,0 62,0 0,0 5,0 160,0

Природоохранная
эффективность

90,0 77,1 95,9 - 67,0 82,5

Территория  перспективного  заказника  реализует  четыре  из  пяти  возможных

природоохранных  функций,  за  исключением  «монументальной».  Наибольший  вклад  в

общую природоохранную ценность и значимость территории вносят эталонная и резерватная

функции.  По  прогностической  эффективности  лидирует  резерватная  (95,9%),  за  которой

следуют эталонная (90%) и рефугиумной функция (77,1%). Наиболее низкая  эффективность

прогнозируется эколого-стабилизирующей функции (54,2%).

Перспективный  заказник  обещает  быть  достаточно  эффективным  для

стабилизации  экологической  обстановки  в  Шадринском  районе,  сохранения

репродуктивного  ядра  микропопуляций  диких  копытных  животных  в  Курганской

области, являющихся хозяйственно ценными видами, а также сохранения эталонных

экосистем.  Специальные  целенаправленные  меры  необходимы  для  повышения

эффективности  рефугиумной  функции,  которые  должны  обеспечить  повышение

природоохранной ценности и значимости территории при сохранении ключевых мест

обитания  объектов  животного  мира и  произрастания  объектов  растительного  мира,

включенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Курганской

области, а также редких растительных сообществ.

Раздел  4.  Оценка  историко-культурного  потенциала  территории  проектируемого

заказника

Согласно письму ГКУ «Научно-производственный центр по охране и использованию

объектов культурного наследия  (памятников истории и культуры) Курганской области» от

19  мая  2015  года  №  182  в  границах  проектируемого  заказника  объекты  культурного

наследия, находящиеся в федеральной собственности Курганской области, отсутствуют.

Раздел 5.  Социально-экономическая ситуация на проектируемой ООПТ регионального

значения и прилегающих территориях

5.1. Населенные пункты, расположенные на проектируемой ООПТ

По границам проектируемой особо охраняемой природной территории расположено

несколько населенных пунктов, в которых постоянно проживает около 1,2 тыс. человек. Это

села Зеленоборское, Тюленёво и Ичкина, деревни Песьяное и Шаньгина, которые относятся

к  3  сельским  поселениям.  Большинство  населенных  пунктов  расположено  вдоль  южной

границы проектируемой ООПТ по реке Ичкина. Основная часть трудоспособного населения

вовлечена в сельскохозяйственное производство или ведет подсобное хозяйство. 
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5.2. Сельское хозяйство на проектируемой ООПТ

Сельское хозяйство имеет зерновое направление.  Землепользователи  обрабатывают

около  2,1  тыс.  га  пашни  в  южном  секторе  исследуемой  территории  и  выращивают  в

основном яровые зерновые культуры. 

Проектируемая территория  по данным публичной кадастровой карты Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по

Курганской области

Таблица 27

Перечень земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет
земельных участков, в границах проектируемой территории (по данным публичной

кадастровой карты Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Курганской области)

Земельный
участок

Кадастровый
номер

Право  собственности Категория земель/
разрешенное

использование

Уточнен-
ная

площадь
земельно-го
участка, кв.

м
Курганская
область,
Шадринский
район,  в
границах
бывшего
СХПК  «Заря»,
урочище  "за

45:20:020704:138 № 45-45-02/024/2010-
223  от 27.10.2010  

(собственность)

Земли
сельскохозяйственного

назначения / Для
сельскохозяйственного

использования

1000000.00
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кормоцехом"

Курганская
область,
Шадринский
район,  в
границах
бывшего
СХПК  «Заря»,
урочище
"Кукольнико-
во"

45:20:020704:140 № 45-45-02/042/2010-
910  от 29.10.2010  

(собственность)

Земли
сельскохозяйственного

назначения / Для
сельскохозяйственного

использования

1580000.00

Курганская
область,
Шадринский
район,  в
границах
бывшего
СХПК  «Заря»,
урочище  "у
штаги"

45:20:020704:139 № 45-45-02/024/2010-
200  от 27.10.2010  

(собственность)

Земли
сельскохозяйственного

назначения / Для
сельскохозяйственного

использования

1330000.00

Курганская
область,
Шадринский
район,  в
границах
бывшего
СХПК  «Заря»,
урочище
"Грибановс-
кое кладбище"

45:20:020704:144 № 45-45-02/042/2010-
911  от 28.10.2010  

(собственность)

Земли
сельскохозяйственного

назначения / Для
сельскохозяйственного

использования

700000.00

Курганская
область,
Шадринский
район,  в
границах
бывшего
СХПК  «Заря»,
урочище
"Грибановское
кладбище"

45:20:020704:137 № 45-45-02/024/2010-
219  от 27.10.2010  

(собственность)

Земли
сельскохозяйственного

назначения / Для
сельскохозяйственного

использования

350000.00

Курганская
область,
Шадринский
район,  в
границах
бывшего
СХПК  «Заря»,
урочище
"Грибановское
кладбище"

45:20:020704:136 № 45-45-02/042/2010-
908  от 29.10.2010  

(собственность)

Земли
сельскохозяйственного

назначения / Для
сельскохозяйственного

использования

550000.00

Курганская
область,
Шадринский
район,  в
границах
бывшего
СХПК  «Заря»,
урочище
"Ермачиха"

45:20:020704:143 № 45-45-02/024/2010-
199  от 27.10.2010  

(собственность)

Земли
сельскохозяйственного

назначения / Для
сельскохозяйственного

использования

4000000.00

Курганская
область,
Шадринский

45:20:020704:152 № 45-45-02/024/2010-
206  от 27.10.2010  

(собственность)

Земли
сельскохозяйственного

назначения / Для

237301.00
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район,  в
границах
бывшего
СХПК  «Заря»,
урочище  "по
Ермачихе"

сельскохозяйственного
использования

Курганская
область,
Шадринский
район,  в
границах
бывшего
СХПК  «Заря»,
урочище  "по
Ермачихе"

45:20:020704:146 № 45-45-02/024/2010-
229  от 27.10.2010  

(собственность)

Земли
сельскохозяйственного

назначения / Для
сельскохозяйственного

использования

160759.00

Курганская
область,
Шадринский
район,  в
границах
бывшего
СХПК  «Заря»,
урочище  "по
копнинской
дорожке"

45:20:020704:142 № 45-45-02/024/2010-
214  от 27.10.2010  

(собственность)

Земли
сельскохозяйственного

назначения / Для
сельскохозяйственного

использования

200000.00

Курганская
область,
Шадринский
район,  в
границах
бывшего
СХПК  «Заря»,
урочище  "по
Ермачихе"

45:20:020704:145 № 45-45-02/042/2010-
895  от 29.10.2010  

(собственность)

Земли
сельскохозяйственного

назначения / Для
сельскохозяйственного

использования

701621.00

Курганская
область,
Шадринский
район,  в
границах
бывшего
СХПК
«Заря»,урочищ
е  "по
газотрассе"

45:20:020703:234 № 45-45-02/042/2010-
737  от 29.10.2010  

(собственность)

Земли
сельскохозяйственного

назначения / Для
сельскохозяйственного

использования

182437.00

Курганская
область,
Шадринский
район,  в
границах
бывшего
СХПК  «Заря»,
урочище
"Выпаса"

45:20:020703:256 № 45-45-02/042/2010-
894  от 29.10.2010  

(собственность)

Земли
сельскохозяйственного

назначения / Для
сельскохозяйственного

использования

346721.00

Курганская
область,
Шадринский
район,  в
границах
бывшего
СХПК  «Заря»,
урочище
"Выпаса"

45:20:020703:258 № 45-45-02/042/2010-
919  от 29.10.2010  

(собственность)

Земли
сельскохозяйственного

назначения / Для
сельскохозяйственного

использования

258992.00

Курганская 45:20:020703:255 № 45-45-02/024/2010- Земли 306561.00
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область,
Шадринский
район,  в
границах
бывшего
СХПК  «Заря»,
урочище
"Выпаса"

228  от 27.10.2010  
(собственность)

сельскохозяйственного
назначения / Для

сельскохозяйственного
использования

Курганская
область,
Шадринский
район,  в
границах
бывшего
СХПК  «Заря»,
урочище
"Выпаса"

45:20:020703:254 № 45-45-02/042/2010-
893  от 29.10.2010  

(собственность)

Земли
сельскохозяйственного

назначения / Для
сельскохозяйственного

использования

488872.00

Курганская
область,
Шадринский
район,  в
границах
бывшего
СХПК  «Заря»,
урочище
"Выпаса"

45:20:020703:257 № 45-45-02/024/2010-
232  от 26.10.2010  

(собственность)

Земли
сельскохозяйственного

назначения / Для
сельскохозяйственного

использования

260114.00

Курганская
область,
Шадринский
район,  в
границах
бывшего
СХПК  «Заря»,
урочище  "за
Средним
Рямом"

45:20:020703:235 № 45-45-02/024/2010-
236  от 27.10.2010  

(собственность)

Земли
сельскохозяйственного

назначения / Для
сельскохозяйственного

использования

158838.00

5.3. Промышленные объекты вне населенных пунктов на проектируемой ООПТ

Промышленных предприятий в границах проектируемой ООПТ нет. 

5.4. Объекты лесохозяйственной деятельности на проектируемой ООПТ

8561,4 га в границах проектируемого заказника расположено на землях лесного фонда

ГКУ «Шадринское лесничество»,  в том числе в Шадринском мастерском участке  (совхоз

«Заря») Шадринского участкового лесничества в кв. 2 выд. 1-59, кв. 3 выд. 1-29, кв 4 (ч.) выд.

31-35, 38-55, 61-72, 82, кв. 5 выд. 1-77, кв. 9 выд. 1-70, кв. 10 выд. 1-46, кв. 11 выд. 1-49, кв.

12 выд. 1-29, кв. 13 выд. 1-32, кв. 14 выд. 1-36, кв. 15 выд. 1-65, кв. 16 выд. 1-26, кв. 23 выд.

1-41, кв. 24 выд. 1-52, кв. 25 выд. 1-38, кв. 26 выд. 1-20, кв. 27 выд. 1-33, кв. 28 (ч.) выд. 1-20,

22-26, 29-33, кв. 29 выд. 1-49, кв. 30 выд. 1-42, кв. 31 выд. 1-62, кв. 32 (ч.) выд. 1-23, 25, 27; в

Ольховском мастерском участке Ольховского участкового лесничества в кв. 147 выд. 1-30,

кв. 148 выд. 1-20, кв. 155 выд. 1-36, кв. 156 выд. 1-38, кв. 157 выд. 1-23, кв. 158 выд. 1-42, кв.

159 выд. 1-38, кв. 160 выд. 1-49, кв. 161 выд. 1-36, кв. 166 выд. 1-46, кв. 169 выд. 1-37, кв. 170
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(ч.) выд. 40, кв. 171 выд. 1-47, кв. 172 выд. 1-30, кв. 173 выд. 1, 2, кв. 174 выд. 1-5,  кв. 175 (ч.)

выд. 1-9, 29 (ч.), кв.176 (ч.) выд. 1-6 (ч.), кв. 182 (ч.) выд. 1-7. кв. 183 выд. 1-28, кв. 184 выд.

1-34, кв. 185 выд. 1-32, кв. 186 выд. 1-45, кв. 187 выд. 1-26; Ольховском мастерском участке

(совхоз «Зеленоборский») Ольховского участкового лесничества в кв. 17 выд. 1-29, кв.  19

выд. 1-60, кв. 20 выд. 1-81, кв. 21 выд. 1-46, кв. 22 выд. 1-48, кв. 23 выд. 1-49, кв. 24 выд. 1-

20, кв. 25 (ч.) выд. 1-15, 22, кв. 29 выд. 1-67, кв. 30 выд. 1-52, кв. 31 (ч.) выд. 1-5, 9-12, 19, 21-

23, кв. 32 выд. 1-15, кв. 33 выд. 1-30, кв. 35 выд. 1-30, кв. 36 выд. 1-17, кв. 37 выд. 1-24.

Лесные участки общей площадью 8005,8 га  представлены эксплуатационными лесами, 555,6

га  представлены  защитными  лесами  категорий  «ценные  леса  —  леса,  расположенные  в

пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах». 

На землях лесного фонда несколько арендаторов ведут заготовку древесины, которая

в  дальнейшем  используется  на  дрова,  изготовление  фанеры  или  пережигается  на  уголь.

Основные площади земель лесного фонда находятся в долгосрочной аренде у Общества с

ограниченной  ответственностью  «КурганЛес».  Заготовку  древесины  также  осуществляет

ООО «МаксАл». Кроме этого, потребительский кооператив газификации «Барневское» по

договору  №32-л  от  01.04.2011  года  использует  земли  лесного  фонда  для  строительства,

реконструкции и эксплуатации линейных объектов. 

5.5.  Объекты  горно-добывающей  деятельности  вне  населенных  пунктов  на

проектируемой ООПТ

Объекты  горно-добывающей  деятельности в  границах  проектируемой  ООПТ

отсутствуют.

5.6. Линейные объекты  на проектируемой ООПТ 

5.6.1. Наличие автодорог 

Транспортная инфраструктура достаточно развита только по границам проектируемой

ООПТ.  В  таблице  28  указан  перечень  и  протяженность  автомобильных   дорог

межмуниципального значения, расположенных в пределах исследуемой территории. Данные

автодороги  характеризуются  умеренным транспортным потоком,  связывают между собой

сельские поселения и имеют выход на основные внешние направления.  Проезжие их части

имеют асфальтовое покрытие шириной 6-7 метров, ширина земляного полотна составляет

10-12 метров.

Таблица 28
Перечень автомобильных дорог  межмуниципального значения на проектируемой

особо охраняемой природной территории 

№

п/п

Индентификационный

номер автомобильной

дороги

Наименование 

автомобильной дороги

Протяженность автомобильной дороги,

км
Всего В том числе с В том числе с
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асфальтовым

покрытием

грунтовым

покрытием
1. 37 ОП МЗ 37 Н – 2038 «Шадринск – Ольховка –

Язовка» - Ичкино - Байрак

15,9 9,3 6,6

2. 37 ОП МЗ 37 Н – 2039 Подъезд к Зеленоборское 5 5 0
3. 37 ОП МЗ 37 Н – 2041 «Ичкино - Неонилинское -

«Екатеринбург – Шадринск

– Курган»

9,1 9,1 0

5.6.2. Наличие инженерных коммуникаций

На проектируемой особо охраняемой природной территории проходит магистральный

газопровод  I  класса  «Уренгой–Челябинск»  Д  1400  мм,  Ру-7,5  МПа.  Обслуживание

газопровода  в  границах  проектируемой  ООПТ осуществляет  потребительский кооператив

газификации «Барневское». Участок газопровода протяженностью 12 км расположен в юго-

восточном секторе проектируемой ООПТ. 

В соответствии со Схемой газоснабжения Шадринского района, разработанной ОАО

«Промгаз» Газпрома, в перспективе намечается газификация природным газом всех сельских

поселений  района.  В  связи  с  этим  предусмотрено  строительство  газопровода  высокого

давления (P=0,6 МПа) с. Глубокое - с. Ичкино - с. Байрак. Участок этого газопровода будет

пересекать  северо-западный  сектор  проектируемой  ООПТ,  между  б.д.Семиозерье  и

д.Песьяное. Протяженность газопровода на этом участке составит около 6,7 км.

5.7. Основные охотпользователи на прилегающих территориях к проектируемой

ООПТ

Проектируемый  заказник  входит  в  состав  Зеленоборского  общедоступного

охотничьего угодья. 

Заказник проектируется в южной части Зеленоборского общедоступного охотничьего

угодья,  северная  часть  его  часть  остается  без  изменения  вида  целевого  использования

-общедоступным охотничьим угодьем, обеспечивая тем самым сохранение и  обеспечение

права на охоту местного населения Шадринского района.

На северо-востоке проектируемая особо охраняемая природная территория граничит с

Дальнекубасовским охотничьим угодьем, на востоке и юге — Нижнеисетским охотничьим

угодьем,  далее на юго-западе и западе - Ольховским охотничьим угодьем.

5.8.  Хозяйственная  деятельность,  индивидуально  осуществляемая  местным

населением вне населенных пунктов на проектируемой ООПТ

87



На  проектируемой  ООПТ  местное  население  и  частные  индивидуальные  хозяйства

осуществляют  выпас  скота  и  сенокошение.  В  лесах  гражданами  для  собственных  нужд

ведется заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений.

На  территории  Зеленоборского  общедоступного  охотничьего  угодья  местным

населением  осуществлялась  охота  на  косулю  сибирскую,  кабана,  барсука,  зайца-беляка,

лисицу (таблица 29).

Таблица 29
Охотничий

ресурс
Добыча по годам, особ.  

2011 2012 2013 2014
Косуля сибирская 8 12 19 16
Кабан 15 3 0 1
Барсук 2 0 0 0
Заяц-беляк 0 0 0 2
Лисица 0 0 0 3

Раздел 6. Рекреационный потенциал территории

6.1.  Основные  перспективные  направления  рекреационной  деятельности  и

организации туризма на проектируемой ООПТ

Таблица 30
Оценки рекреационной ценности перспективной ООПТ

Наименование видов рекреационной деятельности Перспективная особо
охраняемая природная

территория
Пешие прогулки и экскурсии +
Лыжные прогулки +
Любительская охота -
Любительское рыболовство -
Пляжный отдых -
Санаторно-курортное лечение -
Наблюдения за животными +
Ознакомление с историко-культурными объектами -
Фотографирование пейзажей +
Проведение спортивных мероприятий -
Сбор грибов и ягод +
Сельский туризм +
ИТОГО 6

Рассматривая  территория  обладает  рекреационным  потенциалом:  в  ее  границах

возможна организация 6 специализированных видов рекреационной деятельности, при этом

требующих минимального развития инфраструктуры.

В настоящее время на территории отсутствует туристическая инфраструктура.

Раздел  7.  Оценка  современного  состояния  экосистем  территории  и  факторы

негативного воздействия
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Антропогенное  воздействие  на  состояние  естественных  природных  сообществ

является умеренным. 

Отсутствуют  следы  пожаров  и  захламления  территории.  Опасных  геологических

процессов  –  оползней,  оврагообразования,  карста  на  рассматриваемом  участке  не

наблюдается.

Использование  лесов  в  целях  заготовки  древесины  не  приводит  к  утрате

средообразующих,  защитных,  санитарно-гигиенических  и  иных  полезных  функций

защитных лесов.

В  настоящее  время  проектируемая  территория  входит  в  состав  Зеленоборского

общедоступного охотничьего угодья. Основное негативное воздействие связано с прессом

охоты на основные объекты животного мира, отнесенные к охотничьим ресурсам.

При образовании особо охраняемой природной территории охота на охраняемые виды

будет  запрещена,  что  существенно  снизит  ежегодную  совокупную  смертность  от

лицензионной  добычи,  браконьерства,  а  также  потерь  от  крупных  хищников  –  волка,

енотовидной собаки при условии проведения систематических регуляционных мероприятий

администрацией заказника.

Раздел 8. Организация  деятельности проектируемой ООПТ регионального значения и

перспективы развития территории

Основными  функциями  проектируемого  заказника  комплексного  (ландшафтного)

профиля  является охрана и воспроизводство объектов животного мира, среды их обитания,

редких растительных сообществ, ценных природных ландшафтов. 

8.1.  Дополнительные  предложения  к  установлению  границ  особо  охраняемой

природной территории

1)  В  целях  обеспечения  совместимости  с  документами  территориального

планирования Шадринского района предлагается вывести все  земли населенных пунктов  за

пределы  проектируемой особо охраняемой природной территории; 

2) В связи с перспективностью и возможной разработкой месторождения сапропеля

на озере Песьяное предлагается установить границу проектируемой ООПТ  в 100 метрах от

береговой линии этого озера.

Изображение электронных треков,  описывающих прохождение отдельных участков

предлагаемых  границ,  отражены  на  Карте-схеме  проектируемой   особо  охраняемой

природной  территории  регионального  значения  -  государственного  природного
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(зоологического)  заказника.  В  случае  расхождения  текстового  и  графического  описания

границ  приоритет имеет графическое изображение прохождения границы.

Граница  муниципального  образования  Шадринского  района,  положение  ее

поворотных и узловых точек установлены Законом Курганской области от 4 ноября 2004

года № 725 «Об установлении границ муниципального образования Шадринского района». 

8.2.  Предложения по охраняемым видам:

Исходя из экспертной оценки,  в границах проектируемой ООПТ к охраняемым видам

предлагается отнести следующие: 

1. Сибирская косуля (Capreólus pygárgus)

2. Лось (Alces alces)

3. Барсук (Meles meles)

4. Обыкновенный тетерев (Lyrurus tetrix)

5. Глухарь (Tetrao urogallus)

6. Рябчик (Bonasa bonasia)

7. Серая куропатка (Perdix perdix)

8. Объекты  животного  и  растительного  мира,  включенные  в  Красную  книгу

Российской Федерации и Красную книгу Курганской области. 

К конкурентам и врагам охраняемых видов относятся: 

1. Лисица (Vulpes vulpes)

2. Волк (Canis lupus)

3. Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides)

4. Куница лесная (Martes martes)

5. Норка американская (Neovison vison)

6. Кабан (Sus scrofa)

7. Серая ворона (Corvus cornix)

8.3.  Предложения  по  проектированию  маршрутов  ЗМУ и  проведению  других  видов

учета 

В  целях  осуществления  государственного  мониторинга  охотничьих  ресурсов,   на

проектируемой  ООПТ  необходимо  ежегодно  проводить  зимний  маршрутный  учет  в

соответствии  с  Методическими  указаниями,  утвержденными  приказом  Министерства

природных  ресурсов  и  экологии  Российской  федерации  от  11  января  2012  г.  №1.

Проектирование маршрутов ЗМУ выполнено на основе существовавших ранее постоянных
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маршрутов,  с  учетом  требований  п.18  приказа  Минприроды  России  от  11.01.12.  №1.

Процентное соотношение лесных, полевых болотных угодий на проектируемых маршрутах

ЗМУ было откорректировано и в настоящее время составляет 52,2%, 32,2% и 15,6%, что в

целом  соответствует  распределению  проектируемой  ООПТ  по  группам  категорий  среды

обитания, применяемому для организации и обработки  данных зимнего маршрутного учета.

Таблица 31

Сводная таблица групп категорий среды обитания

и протяженности маршрутов ЗМУ

Группа

категорий среды

обитания

Площадь, га Соотношение по

категориям

земель в %

Проектируемая

протяженность

маршрутов, км

Соотношение по

категориям земель

на маршрутах в %
Лес 9229 51,7 21,4 52,2
Поле 5648 31,7 13,2 32,2
Болото 2963 16,6 6,4 15,6
ВСЕГО: 17840 100,0 41,0 100,0

Примечание:  -  при  разбивке  по  группам  категорий  среды  обитания  в группу

категорий «лес» вошли: леса, молодняки и кустарники. К группе категорий «поле» отнесены:

луга,  сельхозугодья  и открытые  водные  поверхности,  замерзающие  в  зимний  период.  В

категорию «болото» включены  травяные и верховые болота.

Таблица 32

Протяженность маршрутов ЗМУ на проектируемой особо охраняемой природной

территории 

№
марш-
рута

Географи-
ческие

координаты
начала

маршрута

Географическ
ие

координаты
поворотной

точки
маршрута

Географические
координаты
окончания
маршрута

Общая
протяжен

-ность 
(км)

Протяжен-
ность по

лесу
(км)

Протяжен-
ность по

полю 
(км)

Протяжен-
ность по
болоту 

(км)

20-6 N 56°20′43.9

E 63°57′20.3

N 56°19′27.1
E 64° 05′8.3  8,3 5,1 1,1 2,1

20-7 N 56°18′0.1
E 63°57′31.0

N 56°18′7.6
E 64° 02′34.4

N 56°19′19.0
E 64° 05′9.8

8,7 4,2 2,0 2,5

20-8 N 56°17′23.7
E 63°57′6.9

N 56°17′2.2
E 64° 05′8.4

8,2 4,3 2,6 1,3

20-10 N 56°16′14.8
E 63°55'13.7

N 56°13′37.6
E 64° 01′16.1

7,8 5,2 2,6 0

20-11 N 56°15′21.7
E 63°53′19.6

N 56°13′6.2
E 63°59′54.3

8,0 2,6 4,9 0,5
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В  таблице  32  даны  расшифровки  проектируемых  маршрутов  ЗМУ.  Маршруты

обозначаются на местности при помощи отметок краской (затесками, ленточками и т.д.) на

деревьях и прорубки визира, в бесснежный период расчищаются от бурелома и валежника.

Для  точного  прохождения  маршрутов  ЗМУ  необходимо  использовать  спутниковый

навигатор  (GPS навигатор).  При  этом  определяются  координаты  начала,  поворота  и

окончания маршрута.

Для получения корректных данных о численности глухаря и тетерева на токах также

предлагаем осуществлять их ежегодный учет на токах по следующим методикам.

Весенний учет глухаря и тетерева

Учет глухаря и тетерева на токах проводится ежегодно, желательна натурная проверка

всех крупных токов.

Цель учета – проверка сохранности токов, определение числа поющих петухов, расчет

весенней  численности  вида.  Подсчет  на  току  проводится  в  разгар  токования,  при

благоприятных погодных условиях.

Поиск  токов  глухарей  целесообразно  начинать  в  период  черчения  (первая  фаза

токования) на лыжах или снегоходе. На первом этапе устанавливаются и наносятся на карту

(в спутниковый навигатор) предполагаемые места будущих токов. На каждый ток заводится

карточка. На втором этапе проводится проверка токов, уточняется их месторасположение,

определяется  точная  численность  глухарей.  Учетные  работы  лучше  всего  проводить  до

периода насиживания. На каждый ток заводится отдельная карточка. По данным карточек

заполняется ведомость учёта.

При  проверке  токов  тетерева  учетчик  находится  в  естественном  укрытии  или  в

специально поставленном шалаше.

Место наблюдения занимается ночью до начала токования тетеревов. По мере подлета

птиц ведется их подсчет. Если на большом току учет производят несколько исполнителей, то

они  предварительно  делят  площадь  тока  по  ясно  заметным  ориентирам  на  участки  и,  в

дальнейшем,  каждый  ведет  подсчет  в  своем  секторе.  Время  подсчета  (по  часам)

предварительно согласовывается.

КАРТОЧКА ТОКА №___                                    (лицевая сторона)

Охотхозяйство

Вид (глухарь, тетерев)

Урочище, квартал и др.
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Географические координаты

Описание  места  тока:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

прошедшие изменения, причины исчезновения тока (пожар, вырубка и др.) 

ПРОВЕРКА ТОКА                                             (оборотная сторона)

Дата Время

учета

Погода в день

учета

Количество

самцов/самок

Примечание Ф.И.О.

ответственного

за учет

После окончания учета число поющих тетеревов по отдельным участкам суммируется,

что дает общую численность поющих тетеревов на току.

Для учета выбирают тихие ясные зори. Легкие заморозки на активности токования не

сказываются.  На  открытых  местах  подсчет  поющих  петухов  удобно  вести  с  помощью

бинокля.

Результаты учета заносятся в специальную карточку. К числу петухов, слетающихся

на тока, приплюсовываются также одиночно токующие тетерева, учитываемые на линейных

маршрутах.

Для обнаружения новых токов и подсчета одиночно токующих тетеревов в угодьях

хозяйства  прокладываются  учетные  маршруты.  При  этом  получают  число  одиночно

токующих  птиц  на  учетной  ленте  и  экстраполяцией  определяют  число  одиночек  по

хозяйству.

КАРТОЧКА

ВЕСЕННЕГО УЧЕТА ОДИНОЧНО ПОЮЩИХ ТЕТЕРЕВОВ

________________________________ ООПТ

Погода_______________________________________________________________

Дата учета Описание 

маршрута, 

№ кварталов

Протяженность

маршрута в км

Ширина 

учетной 

ленты

Кол-во 

встреченных

птиц

Площадь, 

охваченная 

учетом

Дата ______________________
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Исполнитель ________________________________

                                (должность, подпись)

Рекомендуемый объем работ – не менее 10 км маршрута на каждые 4000 га угодий.

Учет  следует  проводить  в  тихую  ясную  погоду.  Расстояние  между  маршрутами

должно быть не менее 2 км. Это связано с тем, что «бормотание» тетерева хорошо слышно

на  расстоянии  1  км.  Работа  на  маршруте  должна  начинаться  с  наступлением  рассвета  и

продолжаться  в  течение  времени  активного  пения  птиц.  Учетом  охватываются  все  типы

угодий.

Все материалы по виду учетных работ сводятся в карточку весеннего учета одиночно

токующих  тетеревов.  На  каждый  маршрут  составляется  абрис.  Численность  «одиночек»

определяют по показателю плотности, полученному на маршрутных лентах.

Например,  если общая протяженность всех маршрутов составит 45 км при ширине

учетной ленты 2 км, т.е.  площадь учета составила 9000 га, и на них учтено 36 одиночно

токующих тетеревов, то на 1000 га этот показатель составит 36×1000 : 10000 ≈  3,6 птицам. В

свою очередь,  при площади угодий проектируемой ООПТ в 17840 га общая численность

одиночно токующих тетеревов составит 3,6×17,84 тыс. га  ≈ 64 птицы.

Все маршруты, пройденные при несоответствующих погодных условиях, к обработке

не принимаются.

8.4. Предложения  по  установлению  особо  охранных  частей  проектируемого

заказника

Для  обеспечения  охраны  редких  видов  растений,  занесенных  в  Красную  книгу

Курганской области, целесообразна организация особо защитных участков леса в границах

заказника; контуры этих территорий представлены на карте-схеме (рис. 13, 14).
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Рис.  13.  Рекомендуемые  к  особой  охране  участки  проектируемого  Шадринского

государственного  природного  заказника:  болото  Травяное  и  березовые  леса  между  с.

Зеленоборское  и  д.  Песьяное  –  места  произрастания  видов  Красной  книги  Курганской

области:  гроздовника  многораздельного,  щитовника  мужского,  щитовника  гребенчатого,

дремлика болотного, дремлика широколистного, любки двулистной и др. редких видов. 

Примечания.  На  схеме  отмечена  предлагаемая  граница  особо  защитных  участков;

точками показаны местонахождения видов Красной книги Курганской области (координаты

мест находок указаны в табл. 14).

95



Рис.  14.  Рекомендуемые  к  особой  охране  участки  проектируемого  Шадринского

государственного  природного  заказника:  березовые  леса  восточнее  бол.  Святое  –  места

произрастания  видов  Красной  книги  Курганской  области:  гроздовника  полулунного,

гроздовника  виргинского,  венерина  башмачка  настоящего,  дремлика  темнокрасного,

дремлика широколистного, любки двулистной и др. редких видов.

Примечания.  На  схеме  отмечена  дорога  Ичкино-Зеленоборское  (западная  граница

заказника)  и  предлагаемые  границы  особо  защитных  участков;  точками  показаны

местонахождения  видов  Красной  книги  Курганской  области  (координаты  мест  находок

указаны в табл. 14).

8.5.  Предложения  по  установлению  режима  особой  охраны  особо  охраняемой

природной территории

Организация государственного природного комплексного (ландшафтного) заказника

предлагается без изменения целевого назначения земель, без выделения земельных участков

и  изъятия  их  из  хозяйственного  использования,  оборота  у  собственников,

землепользователей, землевладельцев, арендаторов земель. Земли в границах проектируемой
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ООПТ будут в дальнейшем использоваться в соответствии с их целевым назначением, но с

соблюдением установленного особого правового режима. 

1. Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства объектов животного мира,

среды их обитания, редких растительных сообществ, ценных природных ландшафтов. 

2. К охраняемым объектам животного мира относятся: сибирская косуля, лось, барсук,

тетерев, глухарь, рябчик, серая куропатка, объекты животного мира, включенные в Красную

книгу Российской Федерации и Красную книгу Курганской области. К конкурентам и врагам

охраняемых  видов  относятся:  серая  ворона,  лисица,  волк,  енотовидная  собака,  куница

лесная, норка американская, кабан.

К охраняемым объектам растительного мира относятся объекты растительного мира,

включенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книг Курганской области.

3. Заказник образован для выполнения следующих задач:

сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира;

сохранение среды обитания объектов животного мира;

сохранение редких растительных сообществ, ценных природных ландшафтов;

проведение  научных  исследований,  осуществление  мониторинга  объектов

растительного и животного мира;

экологическое просвещение.

4.  В  целях  охраны  и  воспроизводства  объектов  животного  мира  на  территории

заказника запрещается:

охота  (за  исключением  регулирования  численности  объектов  животного  мира,

отнесенных  к  конкурентам  и  врагам  охраняемых  видов,  объектов  животного  мира,

травмированных,  больных,  представляющих угрозу для жизни человека,  а  также  в  целях

предохранения  от  заболеваний  сельскохозяйственных  и  других  домашних  животных,

предотвращения нанесения ущерба сельскому, лесному хозяйству,  животному миру и среде

его обитания);

нахождение на территории заказника с оружием, капканами или другими орудиями

добывания  объектов  животного  мира,  продукцией  охоты,  без  разрешения  на  добычу

охотничьих  ресурсов,  в  котором  сделана  соответствующая  отметка  о  добыче  этих

охотничьих животных или без заполненного отрывного талона к указанному разрешению;

уничтожение  либо  повреждение  информационных  знаков  и  аншлагов  и  других

информационных знаков и указателей;

повреждение,  уничтожение  или  хищение  подкормки  объектов  животного  мира  и

биотехнических сооружений: искусственных мест размножения, жилищ, укрытий объектов

животного мира, сооружений для выкладки кормов и других биотехнических объектов,  а

97



также  выпас  сельскохозяйственных  животных  на  обустроенных  кормовых  полях

(обозначенных информационными знаками);

движение и стоянка транспортных средств, в том числе снегоходов и квадроциклов

вне  дорог  общего  пользования,  за  исключением  техники,  используемой  для  охраны

заказника,  сельскохозяйственных,  лесохозяйственных,  охотхозяйственных  и

противопожарных мероприятий, служб эксплуатации капитальных объектов, расположенных

в границах заказника,  аварийных служб,  а также должностными лицами государственных

органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями по

беспрепятственному доступу на территорию при осуществлении служебной деятельности.

5.  Для  сохранения  среды  обитания  диких  животных в  заказнике  устанавливаются

особые правила природопользования. На территории заказника запрещаются:

выжигание растительности, за исключением случаев выполнения плановых работ по

противопожарной  профилактике  и  работ  по  ограничению  распространения  возникших

лесных пожаров;

авиационно-химические  работы,  применение  пестицидов  1  и  2  классов  опасности,

применение пестицидов в лесах;

предоставление  водных  объектов  для  осуществления  товарного  рыбоводства,

промышленного  рыболовства,  воспроизводства  и  акклиматизации  водных  биоресурсов,

аквакультуры, организации любительского и спортивного рыболовства;

размещение  складов  для  хранения  пестицидов  и  агрохимикатов,  площадок  для

протравливания  семян,  приготовления  рабочих  растворов  и  заправки  ими  машин  и

аппаратуры, обезвреживание техники и тары из-под пестицидов и агрохимикатов;

размещение отходов производства и потребления.

6. На территории заказника выделяются особо защитные части для сохранения мест

произрастания  объектов  растительного  мира,  включенных  в  Красную  книгу  Курганской

области.

7.  На  территории  заказника  строительство,  реконструкция  линейных  сооружений,

иных  объектов  капитального  строительства  допускается  только  при  наличии  проектной

документации,  получившей  положительное  заключение  государственной  экологической

экспертизы.

8.  Для создания благоприятных условий обитания для охраняемых видов животных

на  территории  заказника  администрацией  заказника  ежегодно  планируются  и  проводятся

необходимые  биотехнические  мероприятия:  подкормка,  улучшение  гнездовых  условий,

регулирование численности объектов животного мира.
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9. Проведение регулирования численности объектов животного мира осуществляется

в  соответствии  со  статей  27  Федерального  закона  от  24  апреля  1995  года  №  52-ФЗ  «О

животном мире», статьей 48 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте

и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные акты Российской

Федерации».

10.  Государственный  надзор  в  области  охраны  и  использования  заказника

осуществляется  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды

Курганской  области,  государственным  казенным  учреждением  «Территориальный

государственный экологический фонд Курганской области».

11. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в

границах заказника, а также все иные юридические и физические лица обязаны соблюдать

установленный  настоящим  Положением  режим  охраны,  а  также  особые  правила

природопользования  и  несут  за  их  нарушение  ответственность  в  соответствии  с

Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях».
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ВЫВОДЫ

Проектируемая  особо охраняемая природная  территория  регионального  значения  –

государственный  природный  зоологический  заказник  характеризуется  разнообразием

природных  комплексов  и  слабой  рекреационной  нагрузкой,  что  в  значительной  степени

увеличивает  ее  экологическую  ценность.  Расположенные  обширные  массивы  вторичных

мелколиственных лесов подтаежного типа включают фрагменты сохранившихся сфагновых

сосняков, травяные и верховые болота, небольшие по площади зарастающие озера. В южной

части территории преобладают характерные лесостепные угодья, распространены березово-

осиновые колки, которые чередуются с лугами, старозалежными землями и пашнями. 

Перспективный заказник обещает быть достаточно эффективным в целях сохранения

репродуктивного ядра микропопуляций охотничьих видов животных в Курганской области.

Наибольший  вклад  в  определение  суммарной  природоохранной  ценности  проектируемой

ООПТ в отношении хозяйственно ценных видов вносят дикие копытные. По результатам

полевых  исследований  проектируемая  территория  характеризуется  ценными  угодьями,

обладающими защитными и кормовыми свойствами, для обитания сибирской косули, лося

европейского и боровой дичи. Ограничение охоты на охраняемые объекты животного мира

обеспечит снижение пресса охоты на их популяции, минимизирует фактор беспокойства.

Кроме того, проектируемая территория является местами обитания редких таксонов

животных и растений, в том числе и уязвимых. По результатам исследований здесь отмечено

9  таксонов  млекопитающих,  10  –  птиц  ,  2-  земноводных,  включенных в  Красную  книгу

Курганской области, из них 5 видов птиц внесены в Красную книгу Российской Федерации.

2  таксона  млекопитающих  и  4  —  птиц,  отмеченных  на  рассматриваемой  территории,

включены в приложение к Красной книге Курганской области.  Также выявлено 17 видов

высших  сосудистых  растений,  подлежащих  охране,  и  12  видов,  нуждающихся  в  особом

внимании  к  их  состоянию  в  природной  среде  и  в  мониторинге  состояния  природных

популяций  (Красная  книга  Курганской  области,  2012).  Всего  обнаружено  более  50

местонахождений видов, включенных в Красную книгу Курганской области и в приложение

к ней. 

Специальные  целенаправленные  меры  охраны,  которые  будут  установлены  на

территории перспективного заказника, обеспечат повышение ее природоохранной ценности

и значимости при сохранении ключевых мест обитания объектов животного мира и мест

произрастания  объектов  растительного  мира,  включенных  в  Красную  книгу  Российской

Федерации и Красную книгу Курганской области.
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Помимо этого, рассматривая территория обладает рекреационным потенциалом: в ее

границах  возможна организация  специализированных видов рекреационной деятельности,

при этом  требующих минимального развития инфраструктуры.
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ВВЕДЕНИЕ

Оценка воздействия  намечаемой  хозяйственной деятельности на окружающую среду
(ОВОС)  проведена  в  соответствии  с  Положением  об  оценке  воздействия  намечаемой
хозяйственной  и  иной  деятельности  на  окружающую  среду  в  Российской  Федерации,
утвержденным  приказом  Госкомэкологии  России  от  16.05.2000  г.  №  372.  Основными
задачами  ОВОС  являлись:  принятие  экологически  ориентированного  управленческого
решения  о реализации намечаемой хозяйственной деятельности  посредством определения
возможных  неблагоприятных  воздействий,  оценки  экологических  последствий,  учета
общественного мнения.

В  ходе  проведения  оценки  воздействия  на  окружающую  среду  заказчиком  были
подготовлены и направлены в органы местного самоуправления «Материалы комплексного
экологического  обследования  территории,  обосновывающего  придание  этой  территории
статуса  особо  охраняемой  природной  территории  регионального  значения  –
государственный  природный  комплексный  (ландшафтный)  заказник  «Шадринский».
Указанные  материалы  содержали  описание  намечаемой  деятельности,  цели  и  задачи,
описание условий ее  реализации.  Проведена предварительная  оценка воздействия,  в  ходе
которой заказчиком собрана и задокументирована следующая информация: цели реализации
намечаемой  деятельности,  соответствие  отраслевым  планам  и  программам;  состояние
окружающей  среды,  которая  может  подвергнуться  воздействию;  возможные  значимые
воздействия и меры по их уменьшению. 

Заказчиком  проведены  предварительные  консультации  с  целью  определения
участников  процесса  оценки  воздействия  на  окружающую  среду,  с  последующим
информированием общественности и учетом общественного мнения.
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1. Общие сведения

1.1. Заказчик деятельности с указанием официального названия организации (юриди-
ческого, физического лица), адрес, телефон, факс

Заказчиком деятельности является управление по охране и использованию объектов
животного  мира  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Кур-
ганской области (640000, г. Курган, ул. Володарского, 65а, каб. 213, тел. (3522) 46-33-27,
факс (3522) 42-65-17).

1.2. Название объекта проектирования и планируемое место его реализации

Материалы комплексного экологического обследования территории,  обосновываю-
щего придание этой территории статуса особо охраняемой природной территории регио-
нального значения — государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник
«Шадринский».  Намечаемая  хозяйственная  деятельность  планируется  на  территории
Шадринского района Курганской области.

1.3. Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника - контактного лица

Кузнецова Светлана Николаевна, главный специалист отдела регулирования и исполь-
зования объектов животного мира управления по охране и использованию животного мира
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, тел.
(3522) 46-33-27.

1.4. Характеристика типа обосновывающей документации

Материалы  комплексного  экологического  обследования  территории,  обосновываю-
щие придание этой территории правового статуса особо охраняемых природных территорий
регионального значения представляются на государственную экологическую экспертизу со-
гласно статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической
экспертизе».

Состав и содержание материалов установлено требованиями статьи 14 Федерального
закона  от  23  ноября 1995 года  №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,  Положения  об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации,  утвержденного  приказом Госкомэкологии России от  16  мая 2000
года №372.

2. Пояснительная записка по обосновывающей документации

Материалы  содержат  результаты  комплексного  экологического  обследования
территории,  обосновывающего  придание  этой  территории  статуса  особо  охраняемой
природной  территории  регионального  значения  —  государственный  природный
комплексный  (ландшафтный)  заказник  «Шадринский»,  оценку  воздействия  намечаемой
хозяйственной деятельности на окружающую среду, результаты общественных обсуждений.

3. Цель, потребность реализации и виды намечаемой хозяйственной деятельности

Анализируя  существующую  региональную  сеть  государственных  природных
заказников,  можно  отметить,  что  менее  всего  обеспечен  охват  природных  сообществ  в
подтаежной подзоне («Растительность Западно-Сибирской равнины», 1976). Так, в данной
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подзоне организовано только 2 заказника - Далматовский и Шатровский государственные
природные (зоологические) заказники, в отличие от лесостепной подзоны (14 заказников) и
подзоны  дерновинно-злаковых  степей  (3  заказника).  Территориально  в   северо-западном
секторе Курганской области, а именно в Каргапольском, Шадринском и Катайском районах,
отсутствуют  государственные  природные  заказники,  тем  самым  не  обеспечивается
сохранение  «ядра»  микропопуляций  диких  копытных  животных,  боровой  дичи,  а  также
охрана местообитаний редких и находящихся на грани исчезновения объектов животного
мира. В указанных районах организованы малые по площади ООПТ - памятники природы,
причем  преимущественно  ботанического  профиля.  Организация  особо  охраняемой
природной территории регионального значения – государственного природного заказника в
Шадринском районе  вызвана необходимостью восполнить этот существенный пробел.

Образование нового государственного природного заказника регионального значения
предусмотрено подпрограммой «Охрана и развитие государственных природных заказников
Курганской  области»  государственной  программы  Курганской  области
«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах»,
утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года
№ 498.  Увеличение площади государственных природных заказников включено в доклад о
результатах  и  основных  направлениях  деятельности  (ДРОНД)  в  качестве  одного  из
показателей  достижения  целей  и  реализации  тактических  задач  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области на период 2015-2017 годов.

Создание  государственного  природного  комплексного  (ландшафтного)  заказника
регионального значения «Шадринский» (далее – заказник) преследует следующие основные
цели:

- охрана и воспроизводство объектов животного мира, среды их обитания; 
- охрана редких растительных сообществ, ценных природных ландшафтов.
Для  выполнения  намеченных  целей  на  заказник  возлагаются  следующие  основные

задачи:
- сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира;
- сохранение среды обитания объектов животного мира;
- сохранение редких растительных сообществ, ценных природных ландшафтов;
-  проведение  научных  исследований,  осуществление  мониторинга  объектов

растительного и животного мира;
- экологическое просвещение.
Для достижения  намеченных целей  и  реализации  задач  заказник  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации осуществляет следующие виды деятельности:
1) охрана и воспроизводство объектов  животного мира (мероприятия по охране и

воспроизводству  животного мира);
2) сохранение среды обитания диких животных (противопожарные, биотехнические,

регуляционные мероприятия);
3) выявление  и  пресечение  нарушений  установленного  режима  особой  охраны

заказника, привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности
(включая  мероприятия,  связанные с  осуществлением производства  по делам об
административных правонарушениях);

4) выполнение мероприятий в области экологического просвещения населения;
5) выполнение работ  по установлению границ заказника и оснащение их аншлагами,

информационными знаками;
6) выполнение  мероприятий   в  области  организации  и  развития  туризма  на

территории заказника;
7) выполнение научно-исследовательских работ.
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3.1. Режим особой охраны территории перспективного заказника
1. Заказник будет выполнять функции охраны и воспроизводства охотничьих видов

животных  и  среды  их  обитания.  К  охраняемым  видам  животных  относятся:  сибирская
косуля, лось, барсук,  тетерев, глухарь, рябчик, серая куропатка,  объекты животного мира,
включенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Курганской области.
К  конкурентам  и  врагам  охраняемых  видов  относятся:  серая  ворона,  лисица,  волк,
енотовидная собака, куница лесная, норка американская, кабан.

К охраняемым объектам растительного мира относятся объекты растительного мира,
включенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Курганской области.

2.  В  целях  охраны  и  воспроизводства  объектов  животного  мира  на  территории
заказника запрещается:

охота  (за  исключением  регулирования  численности  объектов  животного  мира,
отнесенных  к  конкурентам  и  врагам  охраняемых  видов,  объектов  животного  мира,
травмированных,  больных,  представляющих угрозу для жизни человека,  а  также  в  целях
предохранения  от  заболеваний  сельскохозяйственных  и  других  домашних  животных,
предотвращения нанесения ущерба сельскому, лесному хозяйству,  животному миру и среде
его обитания);

нахождение на территории заказника с оружием, капканами или другими орудиями
добывания  объектов  животного  мира,  продукцией  охоты,  без  разрешения  на  добычу
охотничьих  ресурсов,  в  котором  сделана  соответствующая  отметка  о  добыче  этих
охотничьих животных или без заполненного отрывного талона к указанному разрешению;

уничтожение  либо  повреждение  информационных  знаков  и  аншлагов  и  других
информационных знаков и указателей;

повреждение,  уничтожение  или  хищение  подкормки  объектов  животного  мира  и
биотехнических сооружений: искусственных мест размножения, жилищ, укрытий объектов
животного мира, сооружений для выкладки кормов и других биотехнических объектов,  а
также  выпас  сельскохозяйственных  животных  на  обустроенных  кормовых  полях
(обозначенных информационными знаками);

движение и стоянка транспортных средств, в том числе снегоходов и квадроциклов
вне  дорог  общего  пользования,  за  исключением  техники,  используемой  для  охраны
заказника,  сельскохозяйственных,  лесохозяйственных,  охотхозяйственных  и
противопожарных мероприятий, служб эксплуатации капитальных объектов, расположенных
в границах заказника,  аварийных служб,  а также должностными лицами государственных
органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями по
беспрепятственному доступу на территорию при осуществлении служебной деятельности.

3.  Для  сохранения  среды  обитания  диких  животных в  заказнике  устанавливаются
особые правила природопользования. На территории заказника запрещаются:

выжигание растительности, за исключением случаев выполнения плановых работ по
противопожарной  профилактике  и  работ  по  ограничению  распространения  возникших
лесных пожаров;

авиационно-химические  работы,  применение  пестицидов  1  и  2  классов  опасности,
применение пестицидов в лесах;

предоставление  водных  объектов  для  осуществления  товарного  рыбоводства,
промышленного  рыболовства,  воспроизводства  и  акклиматизации  водных  биоресурсов,
аквакультуры, организации любительского и спортивного рыболовства;

размещение  складов  для  хранения  пестицидов  и  агрохимикатов,  площадок  для
протравливания  семян,  приготовления  рабочих  растворов  и  заправки  ими  машин  и
аппаратуры, обезвреживание техники и тары из-под пестицидов и агрохимикатов;

размещение отходов производства и потребления.
4.  На  территории  заказника  выделяются  особо  защитные  части  заказника  для

сохранения мест произрастания объектов растительного мира, включенных в Красную книгу
Курганской области.
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5.  На  территории  заказника  строительство,  реконструкция  линейных  сооружений,
иных  объектов  капитального  строительства  допускается  только  при  наличии  проектной
документации,  получившей  положительное  заключение  государственной  экологической
экспертизы.

6. Для создания благоприятных условий обитания для охраняемых видов животных
на  территории  заказника  администрацией  заказника  ежегодно  планируются  и  проводятся
необходимые  биотехнические  мероприятия:  подкормка,  улучшение  гнездовых  условий,
регулирование численности объектов животного мира.

7. Проведение регулирования численности объектов животного мира осуществляется
в  соответствии  со  статей  27  Федерального  закона  от  24  апреля  1995  года  №  52-ФЗ  «О
животном мире», статьей 48 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные акты Российской
Федерации».

8.  Государственный  надзор  в  области  охраны  и  использования  заказника
осуществляется  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской  области,  государственным  казенным  учреждением  «Территориальный
государственный экологический фонд Курганской области».

9. Собственники,  владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах заказника, а также все иные юридические и физические лица обязаны соблюдать
установленный  настоящим  Положением  режим  охраны,  а  также  особые  правила
природопользования  и  несут  за  их  нарушение  ответственность  в  соответствии  с
Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях».

3.2. Деятельность по организации охраны перспективного заказника
Заказник  находится  в  ведении  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны

окружающей среды Курганской области.
Функцию  администрации  заказника  будет  возложена  на  государственное  казенное

учреждение "Территориальный государственный экологический фонд Курганской области" в
соответствии с действующим уставом.

Финансирование  деятельности  заказника  осуществляется  за  счет  средств  бюджета
Курганской области, а также иных не запрещенных законодательством источников.

3.3. Эколого-просветительская деятельность
Эколого-просветительская деятельность в перспективном заказнике будет направлена

на обеспечение сохранения биологического, ландшафтного разнообразия широкими слоями
населения  как  необходимого  условия   выполнения   заказником поставленных  перед  ним
задач, содействие в решении региональных экологических проблем, участие в формировании
экологического сознания  населения и развитии экологической культуры.

Непосредственная  организация   и  выполнение   эколого-просветительской  работы
будет  осуществляться  Государственным  казенным  учреждением  «Территориальный
государственный экологический фонд Курганской области».

3.4. Научно-исследовательская деятельность и экологический мониторинг
Научно-исследовательская деятельность в перспективном заказнике будет направлена

на  проведение  научно-исследовательских  работ,  а  также  определению  научных  методов
сохранения  биологического разнообразия, природных комплексов и объектов.

Научно-исследовательские  работы  проводятся  специализированными  научными
организациями.  Финансирование  работ  будет  осуществляться  за  счет  средств  бюджета
Курганской области, а также иных не запрещенных законодательством источников.
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3.5. Организация и развитие экологического туризма
Из наиболее перспективных видов туризма на территории перспективного заказника

можно выделить познавательный и экологический,  в частности,  существуют возможности
для наблюдения за животными, фотоохоты.

3.6. Традиционное природопользование
На  территории  проектируемого  заказника  местное  население  и  частные

индивидуальные хозяйства осуществляют выпас скота и сенокошение. В лесах гражданами
для собственных нужд ведется заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных
растений. 

На  его  территории  Зеленоборского  общедоступного  охотничьего  угодья  местным
населением  осуществлялась  охота  на  косулю  сибирскую,  кабана,  барсука,  зайца-беляка,
лисицу (таблица 1).

Таблица 1

Охотничий
ресурс

Добыча по годам, особ.  
2011 2012 2013 2014

Косуля 
сибирская

8 12 19 16

Кабан 15 3 0 1
Барсук 2 0 0 0
Заяц-беляк 0 0 0 2
Лисица 0 0 0 3

Заказник проектируется в южной части Зеленоборского общедоступного охотничьего
угодья,  северная  часть  его  часть  остается  без  изменения  вида  целевого  использования
-общедоступным охотничьим угодьем, обеспечивая тем самым сохранение и  обеспечение
права на охоту местного населения Шадринского района.

В пределах рассматриваемой территории традиционно ведется сельское хозяйство - в
южном секторе выращивается яровые зерновые культуры (пшеница, ячмень, подсолнечник,
гречиха). 

4. Оценка современного состояния территории 
По границам проектируемой особо охраняемой природной территории расположено

несколько населенных пунктов, в которых постоянно проживает около 1,2 тыс. человек. Это
села Зеленоборское, Тюленёво и Ичкина, деревни Песьяное и Шаньгина, которые относятся
к  3  сельским  поселениям.  Большинство  населенных  пунктов  расположено  вдоль  южной
границы проектируемой ООПТ по реке Ичкина. Основная часть трудоспособного населения
вовлечена в сельскохозяйственное производство или ведет подсобное хозяйство.

Сельское хозяйство слабо развито. Землепользователи обрабатывают около 2,1 тыс. га
пашни в южном секторе исследуемой территории. 

Месторождения  и  проявления  полезных  ископаемых,  учтенные  территориальным
Балансом  запасов  полезных  ископаемых  Курганской  области,  отсутствуют.  Подземных
источников  питьевого  и  технического  водоснабжения  на  данном  земельном  участке,
учтенных Государственном реестром, нет. Геологоразведочные работы не планируются.

Лесные  участки  в  границах  рассматриваемой  территории  предоставлены  для
использования  лесов  в  целях  заготовки  древесины.  Арендаторы  лесного  участка  ведут
заготовку древесины, которая в дальнейшем используется на дрова,  изготовление фанеры
или  пережигается  на  уголь.  Основные  площади  земель  лесного  фонда  находятся  в
долгосрочной аренде у Общества с ограниченной ответственностью «КурганЛес». Заготовку
древесины  также  осуществляет  ООО  «Березовая  Роща»,  ООО  «МаксАл».  Кроме  этого,
потребительский кооператив газификации «Барневское» по договору №32-л от 01.04.2011
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года  использует  земли  лесного  фонда  для  строительства,  реконструкции  и  эксплуатации
линейных объектов. 

На проектируемой особо охраняемой природной территории проходит магистральный
газопровод  I  класса  «Уренгой–Челябинск»  Д  1400  мм,  Ру-7,5  МПа.  Обслуживание
газопровода  в  границах  проектируемой  ООПТ осуществляет  потребительский кооператив
газификации «Барневское». Участок газопровода протяженностью 12 км  проходит в юго-
восточном секторе проектируемой ООПТ. 

В соответствии со Схемой газоснабжения Шадринского района, разработанной ОАО
«Промгаз» Газпрома, в перспективе намечается газификация природным газом всех сельских
поселений  района.  В  связи  с  этим  предусмотрено  строительство  газопровода  высокого
давления (P=0,6 МПа) с. Глубокое - с. Ичкино - с. Байрак. Участок этого газопровода будет
пересекать  северо-западный  сектор  проектируемой  ООПТ,  между  б.д.Семиозерье  и
д.Песьяное. Протяженность газопровода на этом участке составит около 6,7 км.

5. Анализ воздействия намечаемой деятельности
Совокупный экономический эффект от организации заказника как природоохранного 

объекта определить в настоящее время  не представляется возможным. 
В  настоящем  обосновании  приведены  расчеты,  позволяющие  ориентировочно

определить:
-  потери,  связанные  с  природопользованием  (использование  лесов,  пользование

охотничьими ресурсами, недропользование);
-  ориентировочные  текущие  эксплуатационные  затраты  на  содержание  и

функционирование заказника в первоначальный  организационный период.

5.1. Потери, связанные с ограничением природопользования
Недропользование.  На  территории,  определенной  в  результате  исследования  для

создания заказника, геологоразведочные работы не ведутся и не планируются. В границах
рассматриваемой  территории  месторождения  полезных  ископаемых,  учтенных
Государственным  балансом  запасов  месторождений  полезных  ископаемых,  участки  недр
федерального  значения,  а  также  действующие  лицензионные  участки  на  пользование
недрами  отсутствуют.  Подземные  источники  питьевого  и  технического  водоснабжения,
учтенные  Государственным  реестром,  также  отсутствуют   в  границах  перспективного
заказника.

Лесопользование. Лесные участки в границах проектируемого заказника  переданы в
аренду ООО «КурганЛес», ООО «МаксАл» в целях заготовки древесины и осуществления
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

Проектируемым  режимом  особой  охраны  перспективного  заказника  не  вводятся
ограничения по видам рубок,  в связи с этим  изменение объемов использования лесов, а
также  снижение  возможного  уровня  обеспечения  граждан,  проживающих  на  данной
территории, древесиной не прогнозируются.

На  территории  заказника  могут  выделяться  особо  защитные  участки  леса  в  особо
охранных частях заказника. 

В настоящее  время на  рассматриваемой территории фактическая  численность  лося
европейского и косули сибирской оценивается как низкая. Администрацией заказника будет
осуществляться комплекс мероприятий по охране, воспроизводству ресурсов данных видов,
направленный  на  увеличение  численности  и  поддержание  устойчивых  микропопуляций
животных  в  пределах  их  оптимальной  плотности,  при  которой  не  будет  происходить
существенного влияния на растительные сообщества.

Охотпользование.  Заказник  проектируется  в  южной  части  Зеленоборского
общедоступного охотничьего угодья, северная часть его часть остается без изменения вида
целевого  использования  -  общедоступным  охотничьим  угодьем,  обеспечивая  тем  самым
сохранение и  обеспечение права на охоту местного населения Шадринского района.

9



На северо-востоке проектируемая особо охраняемая природная территория граничит с
Дальнекубасовским  охотничьим  угодьем,  на  востоке  и  юго-востоке  —  Нижнеисетским
охотничьим угодьем,  далее на юге и юго-западе - Ольховским охотничьим угодьем.

Рыбопользование.  В  границах  перспективного  заказника   предоставленных
рыбопромысловых  участков  для  осуществления  товарного  рыбоводства,  промышленного
рыболовства,  воспроизводства  и  акклиматизации  водных  биоресурсов,  аквакультуры,
организации любительского и спортивного рыболовства нет.

Сельскохозяйственное  землепользование.  Организация  заказника  планируется  без
изменения целевого назначения земель, без выделения земельных участков и изъятия их из
хозяйственного  использования,  оборота  у  собственников,  землепользователей,
землевладельцев, арендаторов земель. 

Земли в границах проектируемого заказника будут  в дальнейшем использоваться в
соответствии  с  их  целевым  назначением,  но  с  соблюдением  установленного  особого
правового  режима,  что  позволит  обеспечить  сохранение  ведения  основных  направлений
ведения  сельского хозяйства (растениеводство, сенокошение, пастьба сельскохозяйственных
животных).

Таким  образом,  каких-либо  материальных  потерь,  связанных  с  ограничением
использования  природных  ресурсов  на  территории  проектируемого  заказника
«Шадринский» не предполагается и, соответственно, никаких компенсаций не потребуется. 

5.2. Текущие эксплуатационные затраты государственного природного
заказника «Шадринский»

Текущие  эксплуатационные  затраты  слагаются  из  затрат  на  содержание  егерской
службы заказника и затрат на обеспечение деятельности (Приложение №5).

Примерные  затраты  на  содержание  заказника   составят  381,9  тыс.  рублей,  в  том
числе: 

-  расширение  штата  егерской  службы  Государственного  казенного  учреждения
«Территориальный  государственный  экологический  фонд  Курганской  области»  на  1
штатную единицу. Штатная численность устанавливается,  исходя из целевого индикатора
подпрограммы  «Средняя  нагрузка  на  1  егеря».  Расширение  штата  потребует  увеличения
финансирования на денежное содержание егерей заказника в объеме 209,9 тыс. рублей, в том
числе начисления на оплату труда 48,7 тыс. рублей;

- текущие затраты на осуществление охранных мероприятий на территории заказника
(приобретение  ГСМ,  расходных  материалов,  развитие  инфраструктуры  заказников
(изготовление  и  установка  аншлагов,  строительство  и  ремонт  хозяйственных  объектов),
проведение  мероприятий,  направленных  на  воспроизводство  объектов  животного  мира  и
сохранение биоразнообразия) – 172,0 тыс. рублей;

Затраты разовые при создании заказника (приобретение автомобиля УАЗ ХАНТЕР,
снегохода, спецодежды, лыж, бинокля) составят 730,0 тыс. рублей.

6. Мероприятия по охране окружающей среды
Специализированные  мероприятия  по  охране  окружающей  среды  территории,

включаемой в состав заказника, можно  разделить на две группы.
1. Мероприятия,  осуществляемые  в  результате  придания  природоохранного

статуса данной территории и установления  режима особой охраны в ее границах.
Деятельность  заказника  будет  направлена  на  обеспечение  действенной  охраны

объектов  животного  мира и  среды обитания,  природного  комплекса  территории.  Методы
осуществления  этой  деятельности  регламентируются  действующим  законодательством
Российской Федерации.

Организация  эффективной  охраны  территории  и  осуществление  биотехнических
мероприятий будут способствовать:

- сохранению биологического разнообразия;
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- увеличению численности охотничьих ресурсов;
-  поддержание  локальных  популяций  охраняемых  видов  животных,  отнесенных  к

охотничьим ресурсам. На сопредельных территориях за счет их естественной миграции за
пределы заказника.

В настоящее время нагрузка  на популяции охотничьих ресурсов,  в первую очередь
диких копытных (лось европейский, сибирская косуля), в значительной степени возрастет.
Законный избирательный отстрел диких копытных затрагивает лишь небольшую часть их
популяций  — от  4–7  процентов,  тогда  как  от  рук  браконьеров,  хищников  и  по  другим
причинам погибает 10–12 процентов поголовья, в большей степени — взрослых самок. В
условиях  высокой  антропогенной  нагрузки  у  популяций  этих  видов  сложился  особый
механизм  защиты,  например,  в  критические  моменты  ареал  лося  принимает  очаговый
характер, благодаря чему в местах, в которых охота запрещена, он, как вид, сохраняется.

Лось  — именно тот вид,  который первым эти территории обнаруживает.  На пути
миграции или при активной охоте  он постоянно  перемещается  и  подвергается  большому
риску  встречи  с  охотником.  Но  замечено,  что  эти  животные  прекрасно  помнят  места
расположения  безопасных  участков  и  после  гона,  еще  по  черной  тропе  уходят  туда.
Сброшенные рога  указывают на  то,  что  крупные взрослые особи уже  к  середине  ноября
приходят на эти территории. В некоторых местах зимняя плотность населения лося может
превышать летнюю в 10 раз. Зачастую на территории ООПТ к этому времени все съедено.
Тем не менее, звери четко определяют границу охраняемой территории. И слабеют зимой, и
гибнут  там  в  многоснежье  и  наст,  особенно  старые  быки.  Но  все  равно  идут  на  ООПТ
прятаться от человека (Глушков, 2014).

Очевидно,  что  в  настоящее  время  дикие  копытные  животные  не  оказывают
существенного влияния на экосистемы Зеленоборского общедоступного охотничьего угодья
в связи с их невысокой численностью. 

Лось. В  настоящее  время  состояние  численности  лося  в  пределах  13  особей  не
представляет  значительной  угрозы  для  растительных  сообществ  рассматриваемой
территории.

Для  предотвращения  возможного  ущерба  лесному  хозяйству  при  направленном
увеличении численности  лося  администрацией  заказника  планируется  создание  ремизных
участков в тростниковых болотах с улучшенной кормовой емкостью за счет посадки ивы,
устройство солонцов, использование порубочных остатков и другие мероприятия. 

В  наибольшей  степени  негативное  воздействие  повышенной  численности  лосей
проявляется  в  зимний  период,  при  наступлении  сильных  морозов,  когда  возможность
повреждения  животными хвойных  лесохозяйственных  культур  1-2  класса  возраста  резко
возрастает, что обусловлено физиологическими особенностями их питания. 

Признано, что может быть нормальным процесс выращивания лесных культур, если
на каждого лося имеется не менее 20 га молодых сосняков (Б.Д. Злобин (1992 г.) или 40 га
всех зимних кормовых стаций (включая тальники и пр.)).

В  связи  с  этим,  возможный  ущерб  может  быть  предотвращен  поддержанием
хозяйственно-допустимой  плотности  лося,  рассчитанной  в  соответствии  с  основными
зимними  кормовыми стациями  данного  вида,  либо  надежной  защитой  сосновых посадок
способами их культивирования  (загущением),  средствами механической  или химической
защиты. 

Сибирская  косуля. Численность  сибирской  косули  по  данным  ЗМУ  2015  года
определена  в  пределах  340 особей,  которая   не  оказывает  существенного  воздействия  на
растительные сообщества рассматриваемой территории, включая агроценозы. 

В питании косули отмечено около 400 видов растений. Даже в зимнее время косуля
отдает явное предпочтение недревесной растительности. Если позволяет уровень снежного
покрова животные  копытят, добывая влажные части травянистых растений и вечнозеленых
полу  кустарничков,  концентрируются  на  заброшенных  полях  и  сельскохозяйственных
посевах.  В  связи  с  этим,  в  целях  увеличения  кормовой  емкости  угодий  для  косули,
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сохранения  естественной  кормовой  базы,  отвлечения  животных  от  полей
сельскохозяйственного  назначения,  предотвращения  откочевок  косули  важнейшим
биотехническим мероприятием является планируемая администрацией заказника  разработка
и  посев  кормовых полей  площадью от  2  до  5  га   из  люцерны,  и  зернобобовой  смеси  с
подсолнечником.

В малоснежные зимы кормовые поля значительно увеличивают кормовую емкость
угодий и, как следствие, способствует росту численности косули, обеспечивают стабильные
условия для её существования.

Кроме  того,  данное  биотехническое  мероприятие  выполняет  компенсаторную
функцию по преодолению возможного негативного воздействия повышенной численности
косули на состояние естественных растительных сообществ (включая редкие и исчезающие
виды растений), а также агроценозов.

При установлении глубокого снежного покрова, образовании наста положительный
эффект  кормовых  полей  значительно  снижается.  Добывание  привычного  корма  и
передвижение  животных становится затруднительными. В этих условиях косуля переходит
на  питание  подростом  и  подлеском,  может  повреждать  молодняки  ценных
лесохозяйственных культур.  В критических  условиях  естественная  смертность  молодняка
косули  неизбежно  возрастает.  Таким  образом,  для  сохранения  репродуктивной  части
популяции этого вида в  неблагоприятный период,   предотвращения  откочевок,  снижения
негативного  воздействия  на  состояние  лесов  и  лесохозяйственных  культур,  в  заказнике
должен  быть  предусмотрен  соответствующий  комплекс  биотехнических  мероприятий
(вскрытие дорог и кормовых полей, выкладка качественных кормов, запас которых должен
быть рассчитан на оптимальную численность косули и т.д.).

Дикие псовые. Экспертами отмечается,  что в настоящее время угрозы для подрыва
численности  диких  копытных  животных  нет,  несмотря  на  то,  что  заходы  волков  на
территорию  Зеленоборского  ОДОУ  отмечаются.  Однако,  в  целях  предотвращения
распространения  заболеваний  диких  копытных  животных,  численность  волка,  лисицы,
енотовидной собаки в планируемом заказнике  необходимо будет максимально снижать, так
как  в  кишечнике  псовых  локализуются  половозрелые  формы  гельминтов  (цистицеркоз,
эхинококкоз и др.). Мероприятия по регулированию численности диких псовых необходимы
также  в  целях  предотвращения  распространения  бешенства,  чесотки,  чумы  плотоядных,
сибирской язвы, трихинеллеза, альвеококоза и прочих опасных заболеваний.

Планируемые администрацией заказника мероприятия по регулированию вредных и
нежелательных  видов  обоснованы,  и  в  целом  направлены  на  увеличение  численности
практически всех основных объектов охраны.

Кабан. В настоящее время воздействие кабана на среду обитания в Зеленоборском
ОДОУ   также можно считать допустимым, по данным ЗМУ 2015 года на его территории
держится около 14 особей.

Следует  отметить,  что  кабан  относительно  недавно  появился  на  территории
Курганской  области  и  адаптировался  к  нашим,  достаточно  суровым  климатическим
условиям только благодаря всеядности питания и высокой репродуктивной способности.

Естественная кормовая база охотничьих угодий Курганской области в зимний период
недостаточна  для  нормальной  жизнедеятельности  кабана,  особенно  при  сильном
промерзании  почв,  установлением  критической  глубины  снежного  покрова,  образовании
наста.  Весной  воздействие  перезимовавшей  популяции  кабана  на  компоненты  среды
обитания существенно возрастает. Прежде всего, это обусловлено приростом поголовья до
40-50%. В безморозный период  расширяется диапазон питания зверей и возможности их
передвижения. В условиях высокой численности негативное воздействие кабанов на объекты
сельскохозяйственного назначения становится ощутимым, начиная со второй половины лета
и до поздней осени. При добывании корма кабаны  также оказывают заметное воздействие
на состояние почвенного  покрова, подкапывают деревья, разрывают муравейники, наносят
вред наземного гнездящимся птицам и т.д.
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Для  снижения  возможных  негативных  последствий  жизнедеятельности  кабана  в
безморозный  период  администрацией  заказника  планируется  регулирования  его
численности. 

Воздействие  остальных  видов  и  групп  систематически  близких  видов  на
окружающую  среду  находится  в  допустимых  пределах,  не  вызывающих  негативных
последствий.

Воздействие хозяйственной деятельности на природные компоненты биоценозов при
строительстве кормовых комплексов, заготовке кормов, посевах кормовых культур в целом
оценивается как допустимое.

Таким образом, создание заказника  не только не окажет негативного воздействия на
ландшафтное и биологическое  разнообразие и природные комплексы Шадринского района,
но будет способствовать сохранению популяционного ядра диких копытных животных.

2. Мероприятия, направленные на снижение возможных негативных последствий, при
осуществлении его деятельности.

Негативное воздействие на окружающую среду при строительстве не прогнозируется,
ввиду  отсутствия  необходимости  строительства  кордонов  на  территории  перспективного
заказника.

Выбор земельных участков для размещения объектов туристической инфраструктуры
будет  основываться  на  вариантной  основе с  предпочтением  наименьшего  воздействия  на
окружающий ландшафт.

Мероприятия по охране земель.
Охрана земель,  в том числе  почвенного слоя предусматривается  режимом особой

охраны перспективного заказника, в частности на его территории запрещается:
-  размещение  складов  для  хранения  пестицидов  и  агрохимикатов,  площадок  для

протравливания  семян,  приготовления  рабочих  растворов  и  заправки  ими  машин  и
аппаратуры, обезвреживание техники и тары из-под пестицидов и агрохимикатов;

-  размещение  промышленных  и  бытовых  отходов  за  пределами  специально
отведенных мест.

Кроме  того,  на  территории  заказника  строительство,  реконструкция  линейных
сооружений,  иных  объектов  капитального  строительства  будет  допускаться  только  при
наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Мероприятия по охране биологических ресурсов.
В  целях  сохранения  среды  обитания  объектов  животного  мира  на  территории

перспективного заказника режимом особой охраны запрещается:
- выжигание растительности, за исключением случаев выполнения плановых работ по

противопожарной  профилактике  и  работ  по  ограничению  распространения  возникших
лесных пожаров.

Установление  данного  ограничения  носит  профилактический  характер  и
предупреждает возможные потери объектов животного мира в результате весенних палов,
лесных пожаров.

- авиационно-химические работы, применение пестицидов 1 и 2 классов опасности,
применение  пестицидов  в  лесах.  Ограничение  вводится  в  целях  уменьшения  вредного
воздействия на животный мир в результате применения чрезвычайно опасных (1 класс) и
высоко опасных (2 класс)  по классификации  ГОСТ 12.1.007-76 (1999) Вредные вещества.
Классификация и общие требования безопасности. 

Пестициды  1  класса  опасности  не  рекомендуются  для  применения  в  народном
хозяйстве.  Ограниченное  применение  их  возможно  только  в  исключительных  случаях
(крайняя необходимость уничтожения вредных объектов). Пестициды 2 класса опасности в
случаях необходимости могут применяться в народном хозяйстве только специалистами по
защите  растений  или  под  их  контролем,  или  лицами,  прошедшими  специальную
профессиональную  подготовку,  при  условии  строгой  регламентации  применения,
обеспечивающей их безопасность для работающих, населения и окружающей среды.
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Пестициды  3  и  4  классов  опасности  применяются  в  соответствии  с  требованиями
действующих санитарных норм, правил, инструкций и рекомендаций.

Охрана животного мира на территории заказника, осуществляемая егерской службой,
будет  направлена  главным  образом  на  снижение  вероятности  браконьерской  охоты  и
уменьшение  фактора  беспокойства  животного  мира.  Наиболее  действенной  мерой  будет
являться  запрет  на  применение  охотничьего  оружия  и  других  орудий  промысла  на
территории  заказника.  По  мере  уменьшения  фактора  беспокойства  в  границах  особо
охраняемой  природной  территории  увеличивается  вероятность  возвращения  животных  и
восстановления их прежней численности.

7. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении
исследований и подготовке предварительных материалов по оценке воздействия на

окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности (2014 г.)
7.1. Способ информирования общественности о месте, времени и форме проведения

общественного обсуждения 
Информирование  и  участие  общественности  осуществлялось  в  соответствии  с

разделом IV «Информирование и участие общественности в процессе оценки воздействия на
окружающую среду» Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности  на  окружающую  среду  в  Российской  Федерации,  утвержденного  приказом
Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372. 

Проведение  общественных  обсуждений  материалов  комплексного  экологического
обследования  территории,  обосновывающего  придание  этой  территории  статуса  особо
охраняемой природной территории регионального значения – государственный природный
комплексный  (ландшафтный)  заказник  «Шадринский»,  в  том  числе  материалов  оценки
воздействия на окружающую среду осуществлено в форме общественных слушаний. 

Информация о сроках и месте доступности материалов, о дате и месте проведения
общественных  слушаний,  других  форм  общественного  участия  была  опубликована  в
Общественно-политической газете Шадринского района Курганской области «Шадринский
курьер»  от 18.11.2014 г. №68(3354) (Приложение №1). 

Дополнительное  информирование  участников  процесса  оценки  воздействия  на
окружающую  среду  осуществлялось  путем  опубликования  указанной  информации  на
официальном сайте  Администрации Шадринского района: http://raion.shadrinsk.net. 

Общественные  слушания  состоялись  11  декабря  2014  года  в  Администрации
Ичкинского сельсовета, 11 декабря 2014 года в Администрации Зеленоборского сельсовета,
12 декабря 2014 года в администрации Борчаниновского сельсовета.

7.2. Список участников общественного обсуждения
В общественных слушаниях  в Администрации Ичкинского сельсовета приняли уча-

стие 11 человек. Полный список участников обсуждений представлен в Протоколе Обще-
ственных  обсуждений  по  вопросу образования  особо  охраняемой  природной территории
регионального значения — государственного природного заказника «Шадринский» (Прило-
жение №2). 

В общественных слушаниях  в Администрации Зеленоборского сельсовета приняли
участие 28 жителей с. Зеленоборское и д. Песьяное. Полный список участников обществен-
ных обсуждений представлен в Протоколе Общественных обсуждений по вопросу образова-
ния особо охраняемой природной территории регионального значения — государственного
природного заказника «Шадринский» (Приложение №3). 

В общественных слушаниях  в Администрации Ичкинского сельсовета приняли уча-
стие 35 человек. Полный список участников обсуждений представлен в Протоколе Обще-
ственных  обсуждений  по  вопросу образования  особо  охраняемой  природной территории
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регионального значения — государственного природного заказника «Шадринский» (Прило-
жение №4). 

7.3. Вопросы, рассмотренные участниками обсуждений, тезисы выступлений, в случае
их представления участниками обсуждения

Вопросы, рассмотренные участниками обсуждений; тезисы выступлений участников
обсуждений приведены в протоколах проведения общественных слушаний (Приложения №
2-4)

7.4. Все высказанные в процессе проведения общественных обсуждений заме-
чания и предложения с указанием их авторов

№
п/п

Ф.И.О. Местожительство Замечание, предложение Результат
рассмотрения

1. Галяминских  В.Г.,
пенсионер

с. Ичкино Популяция зверей и так велика,
много  зверей,  в  частности
лисицы,  болеющей
бешенством,  создание  только
ухудшит  ситуацию  в
населенном пункте

В  целях
предотвращения
распространения
заболеваний  диких
копытных  животных,
Администрацией
заказника  будут
проводиться
мероприятия  по
регулированию
(максимальному
снижению)  вредных  и
нежелательных видов.
Воздействие
остальных  видов  и
групп  систематически
близких  видов  на
окружающую  среду
находится  в
допустимых  пределах,
не  вызывающих
негативных
последствий.

2. Тофанило  В.Ф.,
пенсионер

с. Ичкино Ездим в эту зону за грибами и
ягодами и не хотим, чтобы нас
ограничивали  в  посещении
этих лесов, не хочу, чтобы мою
машину  останавливали  для
обыска

Куликов  А.А.  (Глава
Ичкинского
сельсовета)  разъяснил,
что  посещение  лесов
для  сбора  ягод  и
грибов  и  сенокосы  не
запрещены

3. Шелудков  А.В.,
директор  ООО
«Олимп-Агро»

с. Ичкино Увеличение  численности
кабана  приведет  к  потравам  и
потерям   наших  посевных
площадей  пшеницы,  рапса,
ячменя  и  других  культур,
предлагаю  не  включать  земли
сельскохозяйственного
назначения  в  территорию
заказника

Кабан  отнесен  к
вредным  видам  на
территории
перспективного
заказника.
Администрацией
заказника  будут
проводится
мероприятия  по
регулированию
(максимальному
снижению)  данного
вида.  Биотехнические
мероприятия,
направленные  на
увеличение  поголовья

4. Жуков Д.Ю., житель с. Ичкино На  территории  заказника
находятся  сенокосные  угодья,
кабаны и так портят сенокосы
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проводиться не будут.

5. Беринцев  С.А.,
лесовод  ООО
«МаксАл»

с. Ичкино На территории заказника много
заболоченного леса, в котором
все  завалено  валежником,  что
усугубляет  ситуацию  с
лесными  пожарами.
Санитарные рубки не помогут,
нужен постоянный мониторинг
и очистка леса от захламления,
что навряд ли будет возможно
в  связи  с  образованием
заказника

Режимом  особой
охраны  заказника  не
устанавливается запрет
на  проведение
санитарно-
оздоровительных
мероприятий на землях
лесного фонда. Данные
мероприятия  будут
проводиться
арендаторами  лесных
участков  согласно
проекту  освоения
лесов.

6. Куликов  А.А.,  Глава
Ичкинского
сельсовета

с. Ичкино Предложение  перенести
границу  заказника  по  старой
Копнинской  дорожке,
находящейся  в  4,5  км  от
Ичкино  в  сторону
Зеленоборского,  идущей  до
реки Шушариха и проходящей
по  руслу  реки  до  деревни
Шаньгина

Границы
проектируемого
заказника  обоснованы,
их  изменение  не
целесообразно.

7. Ловцов А.А. с. Зеленоборское Предложение  перенести
южную границу от д. Песьяное
по  Кызылбайской  дороге  до
бывшей  д.  Уткина;  северная
сторона дороги  д. Песьяное и
д.  Ольхово-Озеро.  Северная
граница  на  усмотрение
Департамента.

8. Зотеева Н.С., житель с. Борчаниново Во  время   заготовки  сена,
грибов  и  ягод  люди
используют  технику,  а  в
материалах говорится о запрете
проезда  и  стоянки
автотранспорта вне специально
отведенных мест. 

Режим  особой  охраны
заказника доработан по
данному  замечанию.
Запрет  на  движение
автотранспорта  вне
дорог, а также стоянка
автотранспорта  вне
специально
отведенных  мест
исключены. 

9. Жданов  В.Г.,  Глава
Борчаниновского
сельсовета

с. Борчаниново Косули  зимой  заходят  в
деревни,  зайцы  живут  в
деревенских  зарослях  и  губят,
обгрызая  деревья  в  садах,
кабаны  роют   сенокосные
угодья,  посевные  площади.  С
образованием  заказника
численность  животных
увеличится и будет наноситься
больший  ущерб  для  жителей
деревень,  особенно  плотно
прилегающих  к  заказнику,
обострится  проблема
бешенства  диких  животных.
Предлагается  отнести границы

В  настоящее  время
воздействие  косули
сибирской,  зайца-
беляка,  кабана   на
компоненты
окружающей  среды
находится  в
допустимых  пределах,
не  вызывающих
негативных
последствий.
Администрацией
заказника  планируется
проведение
биотехнических
мероприятий  таким
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заказника  от  населенных
пунктов  не  менее.  Чем  на  4-5
км.
Вывести  из  границ  заказника
земли  сельскохозяйственного
назначения.

образом,  чтобы
обеспечить
концентрацию
животных  внутри
заказника, исключая их
перемещения  к
населенным пунктам.
В  целях
предотвращения
бешенства
администрацией
заказника  будут
проводиться
мероприятия  по
регулированию  диких
псовых.
Организация
заказника предлагается
без  изменения
целевого  назначения
земель,  без  выделения
земельных  участков  и
изъятия  их  из
хозяйственного
использования,
оборота  у
собственников,
землепользователей,
землевладельцев,
арендаторов  земель.
Земли  в  границах
проектируемой  ООПТ
будут  в  дальнейшем
использоваться  в
соответствии  с  их
целевым назначением.

7.5. Выводы по результатам общественного обсуждения относительно экологических
аспектов намечаемой хозяйственной деятельности

Общественное обсуждение «Материалов комплексного экологического обследования
территории,  обосновывающего  придание  этой  территории  статуса  особо  охраняемой
природной территории регионального значения – государственный природный комплексный
(ландшафтный)  заказник  «Шадринский»,  в  том числе  материалов  оценки  воздействия  на
окружающую  среду  было  проведено  с  нарушениями  требований  Положения  об  оценке
воздействия  намечаемой  хозяйственной  и  иной  деятельности  на  окружающую  среду  в
Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №
372,  в  частности  пункта  4.9.  Так,  порядок  проведения  общественных  слушаний  был
установлен  органами  местного  самоуправления  без  участия  заказчика  (исполнителя).  О
точной  дате  проведения  общественных  слушаний  представитель  заказчика  не  был
уведомлен.  Протоколы  подписаны  только  представителями  органов  местного
самоуправления, граждан, подписи уполномоченных лиц заказчика отсутствуют.

Несмотря  на  нарушения,  допущенные  при  проведении  общественных  слушаний,
заказчиком был существенно доработан планируемый режим особой охраны проектируемого
заказника, в частности исключены следующие избыточные ограничения:

 проезд автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего пользования,
за исключением лесохозяйственных дорог;
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 стоянки  автотранспорта  вне  специально  отведенных  мест,  за  исключением
лесохозяйственной и лесопожарной техники;

 проведение  сплошных и  выборочных рубок  леса  в  период  с  1  апреля  по  1
сентября.

Кроме того, расширен перечень видов, отнесенных к нежелательным видам, а также  к
конкурентам и врагам охраняемых видов, в частности внесены следующие виды: 

- норка американская (Neovison vison);
- кабан (Sus scrofa). 

Это  позволит  администрации  заказника  планировать  и  проводить  специальные
мероприятия по регулированию  (максимальному снижению) указанных видов.

Иные замечания, полученные  по итогам обсуждений, будут учтены заказчиком при
функционировании заказника.

В  июле  2015  года  в  с.  Зеленоборское  проведено  совещание  с  участием  СМИ,  на
котором были доведены до общественности принятые решения по устранению полученных
замечаний.  По итогам совещания  информационные материалы опубликованы в районных
СМИ (Приложение № 5).

В марте 2016 года в адрес Губернатора Курганской области поступило обращение  от
общественности  о  поддержке  идеи  создания  Шадринского  государственного  природного
заказника (вх. №2985 от 17.03.2016 г.) (Приложение № 6).

В результате рассмотрения данного обращения работы по созданию особо охраняемой
природной  территории  регионального  значения  в  Шадринском  районе  находятся  на
контроле у Губернатора Курганской области.

8. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении
исследований и подготовке окончательного варианта материалов по оценке

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности (2016 г.)
В 2016 году заказчиком проведены новые исследования  по оценке  воздействия  на

окружающую  среду  с  учетом  замечаний  и  альтернатив  реализации,  целей  деятельности,
способов  достижения  подготовлен  окончательный  вариант  материалов  по  оценке
воздействия на окружающую среду.

Заказчиком представлена возможность общественности ознакомиться с разработан-
ным вариантом материалов по оценке воздействия на окружающую среду. Информация о
сроках и месте их доступности, о форме проведения общественного обсуждения была опуб-
ликована в Областной общественно-политической газете «Новый Мир» от 13 мая 2016 года
№332(947) и  Общественно-политической газете Шадринского района Курганской области
«Шадринский курьер» от 11 мая 2016 года № 19 (3431) (Приложение №7).

Дополнительное информирование участников  процесса ОВОС осуществлялось пу-
тем опубликования указанной информации:

-  на официальном сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области: 
http://www.priroda.kurganobl.ru/6566.html

Окончательный вариант материалов по оценке воздействия  на окружающую среду
намечаемой хозяйственной деятельности был размещен в сети Интернет: 

-  на официальном сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области: 
http://www.priroda.kurganobl.ru/6566.html

- на официальном сайте Администрации Шадринского района:
http://amrshadr.ru/down/o-745.html  ;
http://amrshadr.ru/down/o-746.html  .
Таким образом, обеспечена доступность к указанным материалам участников процес-

са оценки воздействия на окружающую среду, которые не располагали доступом к печат-
ным изданиям.
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Общественное обсуждение проводится в форме представления замечаний и предло-
жений в адрес заказчика от заинтересованной общественности с 11 мая по 12 июня 2016
года. Замечания и предложения можно направлять по адресу: ул. Володарского, 65а, г. Кур-
ган, 640021, по электронной почте: ohotadpr@kurganobl.ru, по факсу: (3522)42-65-17 с по-
меткой «Общественное обсуждение», а также сообщить по телефону: (3522) 46-33-27 или
заполнить предложенную в разделе электронную форму ввода предложений на сайте Де-
партамента.

Общественные  слушания  назначены  на  8  июня  2016  года  в  13.00 ч.  по  адресу:  г.
Шадринск, ул. Промышленная, 13 (ГКУ «Шадринское лесничество»).
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9. Резюме нетехнического характера

1.  В  настоящее  время  территория  проектируемого  заказника  «Шадринский»
характеризуется разнообразием природных комплексов и слабой рекреационной нагрузкой,
что увеличивает ее экологическую ценность. 

2. Создание заказника «Шадринский» предполагает осуществление мероприятий по
обеспечению  эффективной  охраны  его  территории,  проведение  научных  исследований  и
мониторинга компонентов окружающей среды, осуществление экологического  просвещения
населения. 

3. Создание заказника «Шадринский» не только не окажет негативного воздействия
на природный комплекс этих участков, но будет способствовать улучшению современного
его  состояния  и  восстановлению  естественного  хода  биологических  процессов  путем
пресечения несанкционированного использования природных ресурсов. 

4.  Организация  эффективной  охраны  территории  заказника  «Шадринский»  и
проведение биотехнических мероприятий будут способствовать поддержанию оптимальной
численности животных  и их естественной миграции за пределы территории заказника, что
позволит поддерживать локальные популяции хозяйственно-ценных промысловых видов за
его пределами. 

5.  Кроме  того,  необходимо  четко  представлять,  что  возможное  негативное
воздействие при организации инфраструктуры охраны заказника при его функционировании
не  сравнимы  с  уровнем  негативного  воздействия  на  окружающую  среду,  которое  будет
оказано на территорию, предлагаемую для включения в состав заказника, в случае принятия
решения об активном ее освоении. 

6. Практика показывает, что промедление в вопросах создания особо охраняемых
природных  территорий  в  наиболее  благоприятных  условиях,  при  отсутствии  или
незначительном  вовлечении  их  в  хозяйственный  оборот,  приводит  к  активизации
несанкционированного  использования  природных  ресурсов,  появлению  хозяйствующих
субъектов,  осуществляющих  незаконную  деятельность,  и,  как  следствие,  деградации
природного комплекса на этих участках.
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Приложение №2
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Приложение № 3
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Приложение № 4
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Приложение № 5
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Приложение № 6
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Приложение №7
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