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ВВЕДЕНИЕ 

Мониторинг состояния (экологический мониторинг) особо 

охраняемых территорий (ООПТ) представляет собой систему наблюдений 

за состоянием экосистем и социально-экономических систем этих 

территорий с целью своевременного выявления изменений, их оценки, 

прогноза состояния, предупреждения и устранения последствий 

негативных процессов. Основным назначением мониторинга ООПТ 

является создание информационной и прогностической базы для принятия 

управленческих решений в отношении ООПТ и их экосистем. 

Задачами экологического мониторинга на ООПТ являются:  

1) Получение оперативной информации о состоянии охраняемых 

природных комплексов и их отдельных компонентов, а также 

оказываемых на них воздействиях, как природного, так и антропогенного 

характера; 

2) Ведение многолетних рядов непрерывных наблюдений, 

характеризующих долговременные изменения состояния охраняемых 

природных комплексов и их отдельных компонентов  и отражающих 

изменения природной среды, происходящие без прямого воздействия 

хозяйственной деятельности; 

В соответствии с этим основные направления экологического 

мониторинга на ООПТ определяются: 

• информационными потребностями ООПТ, включающими 

данные о текущем состоянии охраняемых природных комплексов 

и объектов и оказываемых на них воздействиях,  необходимые 

для эффективной организации деятельности по их сохранению и 

восстановлению; 

• информационным потенциалом ООПТ, востребованным за его 

пределами, как на региональном, так и на национальном и 

глобальном уровнях, включающим возможность получения 
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данных о воздействии на природные комплексы глобальных 

изменений среды, состоянии редких, исчезающих и уникальных 

природных объектов, представляющих особый природохранный и 

научно-познавательный интерес, а также природных угрозах и 

экологических услугах. 

Экологический мониторинг в ООПТ осуществляется по 

индивидуальным программам, составленным с учетом особенностей 

конкретной ООПТ. За основу индивидуальной программы мониторинга 

состояния ООПТ могут быть приняты методические рекомендации, 

разработанные в 2013 г. для системы ООПТ федерального значения (пока 

не утверждены, одобрены Совещанием «Организация научных 

исследований и экологического мониторинга на особо охраняемых 

природных территориях России» в ноябре 2013 г.), адаптированные для 

применения в ООПТ регионального значения. Последнее предполагает 

ограниченность информационных потребностей и минимальный 

информационный потенциал.   
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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗНИКЕ «ЕГОРЬЕВСКИЙ» 

 

Государственный природный комплексный заказник краевого 

значения «Егорьевский» создан постановлением крайисполкома 

Алтайского края № 549 от 22 сентября 1972 г. Дополнительное решение № 

476 от 21 сентября 1973 г. Постановлением администрации Алтайского 

края № 692 от 7 октября 1999 года срок действия заказника установлен 

бессрочным. Действующее Положение о заказнике утверждено 

Постановлением Администрации Алтайского края от 5 февраля 2008 г. № 

51. 

Площадь заказника: 17600 га, в том числе лесных угодий – 14600 га, 

полевых – 1500 га, водных – 1500 га. 

Заказник расположен на территории государственного лесного 

фонда Титовского участкового лесничества Лебяжинского лесничества в 

Егорьевском районе Алтайского края.  

С северо-запада граница заказника совпадает с границами 1-8 

кварталов Титовского участкового лесничества Лебяжинского 

лесничества, северная – с границами 8, 25, 35, 46, 58, 71, 72, 87 кварталов 

Титовского участкового лесничества Лебяжинского лесничества, далее по 

границе 87, 102, 117, 132, 147, 162, 177 кварталов Титовского участкового 

лесничества Лебяжинского лесничества, с юго-востока заказник ограничен 

кварталами с 163 по 177 включительно, с юго-запада - кварталами 1, 9, 17, 

26, 36, 47, 59, 73, 88, 103, 118, 133, 148, 163 Титовского участкового 

лесничества Лебяжинского лесничества. 

Расстояние до центра субъекта РФ (г. Барнаул) –  330 км. 

Непосредственно на территории заказника населенные пункты 

отсутствуют. Южнее расположено с. Сросты (в 5 км), п. Жерновцы, 

западнее – с. Титовка, Токарево. Территория заказника расположена в 20 

км южнее от районного центра с. Новоегорьевское (численность населения 

6220 чел). В районе 20 населенных пунктов и 8 сельских администраций. 

Транспортная инфраструктура территории заказника представлена 

широкой сетью грунтовых проселочных и лесных дорог. Федеральная 
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автотрасса А-349 (Барнаул–Рубцовск–Семипалатинск) и железная дорога 

проходят параллельно южнее территории заказника. 

Заказник создан для сохранения предгорных экосистем 

Касмалинского ленточного бора с системой озер; сохранения мест 

естественного обитания лося, косули, белки, зайца, лисицы, колонка, 

лебедя, речных и нырковых уток и других животных и птиц; поддержания 

экологического баланса региона; сохранения и воспроизводства комплекса 

птиц, животных и растений леса и лесной озерной системы. 

 

Основные задачи заказника: 

1. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия в 

условиях и методами рационального природопользования и заказного 

режима: 

- поддержание естественного водного режима в озере Вавилон и 

других боровых озёрах; 

- охрана местообитаний редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов; 

- проведение биотехнических мероприятий с целью создания 

наиболее благоприятных условий обитания охраняемым объектам 

животного мира; 

- оказание помощи диким животным: борьба с вредителями и 

болезнями, спасение бедствующих животных. 

2. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по 

оздоровлению популяций животных (в случае необходимости). 

3. Организация и проведение мониторинга объектов животного и 

растительного мира, в том числе занесенных в Красные книги Российской 

Федерации и Алтайского края. 

4. Организация и проведение мониторинга среды обитания 

животных, птиц, растений. 

5. Экологическое воспитание и просвещение населения. 
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Режим заказника 

На территории заказника запрещаются любые виды 

хозяйственной деятельности, рекреационного и иного 

природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и 

воспроизводству животных охотничье-промысловых видов, а также 

поименно-боровых экосистем и их 48 

Егорьевский заказник компонентов: разработка и распашка земель 

дополнительно к существующим площадям; выпас скота в пределах 

водоохранной зоны; самовольное проведение ирригационных и 

гидромелиоративных работ; самовольное устройство дамб, плотин, прудов 

и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы до 15 июля; 

выкашивание травы вкруговую (по периферии к центру) во избежание 

гибели молодняка птиц, а также мелких животных; промысловая, 

спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным 

миром; ловля рыбы всеми способами, за исключением ручной удочки; 

пуск палов и выжигание растительности; проезд на механических 

транспортных средствах вне дорог, а также движение на снегоходах и на 

моторных лодках; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных 

материалов, складирование производственных и бытовых отходов; 

нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками; нахождение лиц с 

капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, 

самоловными крючками и электроудочками; заготовка лекарственно-

технического сырья, в том числе лекарственных растений. 

На территории заказника допускается: проведение мероприятий 

по истреблению вредных организмов; рыбная ловля разрешенным орудием 

(ручная удочка); сбор зоологических и ботанических коллекций - по 

согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Алтайского края; проезд на всех видах транспорта, а также 
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нахождение с оружием должностных лиц государственных органов, 

наделенных в соответствии с действующим законодательством 

полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на 

территорию при осуществлении служебной деятельности; проведение 

охранных, биотехнических, противопожарных и лесовосстановительных 

мероприятий; строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов при наличии положительного заключения государственной 

экологической экспертизы на проектную документацию данных объектов; 

сбор ягод и грибов местным населением для личных нужд; рекреационное 

использование территории заказника в специально отведенных местах в 

соответствии с действующим законодательством; организованный 

экотуризм - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Алтайского края 

Общее природоохранное значение 

Заказник обеспечивает сохранение ряда типичных и уникальных 

природных комплексов ленточных боров.  
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2. ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 

 

В августе и сентябре 2014 г. проанализированы имеющиеся 

литературные и фондовые данные о растительном и животном мире 

территории Егорьевского заказника.  

С 25 июля по 8 августа 2014 г. проведены полевые выезды 

исполнителей совместно с А.В. Туевым, Д.А. Штолем и Т.В. Какошкиной 

на территорию Егорьевского заказника. В ходе выездов автомобильными и 

пешими маршрутами обследована южная половина и небольшая северная 

часть заказника. В поле собирались данные о флоре сосудистых растений, 

фиксировали встречи наземных позвоночных и выборочно насекомых. 

Целенаправленно обследованы гнездовые участки крупных пернатых 

хищников. Также собирали информацию о рекреационном использовании 

территории, опросные сведения о встречах млекопитающих, птиц и 

рептилий, сведения о нарушениях режима заказника и природоохранного 

законодательства. 

Помимо этого привлечены неопубликованные и частично 

опубликованные данные этого года и прошлых лет – собственные 

исполнителей, данные Сибэкоцентра, а также данные о редких видах 

растений, собранных местными жителями в ходе проекта «Экомонитор»: 

данные о находках редких видов птиц в 2003–2004 гг. (Бакка С.В., 

Грабовский М.А., Карякин И.В., Николенко Э.Г.), в 2013 г. (Важов С.В., 

Бахтин Р.Ф.); данные ботанических исследований в 2000–2007 гг. (Золотов 

Д.В.). 
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3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЗАКАЗНИКА 

 

3.1. Физико-географическая характеристика района размещения 

заказника 

Климатические особенности  

Территория Егорьского заказника расположена в юго-западной 

части Алтайского края, в южной части Кулундинской равнины, в месте 

слияния Касмалинского и Барнаульского ленточных боров. 

Климатические особенности территории определяются расположением ее 

в центре Евразиатского материка, вдали от смягчающих влияний морских 

воздушных масс. Климат  имеет ярко выраженные черты 

континентальности: здесь холодная продолжительная зима и короткое, 

тёплое, иногда жаркое лето. Снижение континентальности климата 

наблюдается в предгорьях, около крупных озёр и лесных массивов. 

Континентальность климата обусловлена устойчивым влиянием холодных 

и сухих воздушных полярных масс, приходящих с севера и теплых сухих – 

с юга, из степных и полупустынных районов Казахстана. Открытость 

территории Северному Ледовитому океану и районам Казахстана и 

Средней Азии дает возможность проникновения арктических и 

тропических воздушных масс, что способствует интенсивному развитию 

атмосферных процессов. Повышенная повторяемость антициклональной 

деятельности сохраняется в течение всего года: сентябрь, основной период 

зимы (с половины декабря до половины февраля); летом термические 

контрасты воздушных масс значительно сглаживаются. Циклоны и 

антициклоны становятся менее активными.  

Равнинные южные и западные районы края, благодаря частой 

повторяемости ясной антициклональной погоды, получают больше 

лучистой энергии солнца, чем находящиеся на тех же широтах районы 

Европейской части России. Годовые суммы прямой и рассеянной 

(суммарной) солнечной радиации территории заказника составляют 100 

ккал/см2. Максимальное число часов солнечного сияния приходится на 

июнь (290 час.), минимальное – на декабрь, ноябрь, январь (менее 70 час.). 
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Средняя годовая температура воздуха на территории заказника +1,6º 

С. Средние температуры января (самого холодного месяца в году) – 18-19º 

С, июля (самого теплого месяца) +18+19º С. Поздние весенние заморозки 

заканчиваются до 20 мая, первые осенние начинаются в начале второй 

половины сентября. Среднее число дней со снежным покровом от 145 до 

155 дней. Глубина снежного покрова максимальная 51 см, минимальная 45 

см. Снег на поверхности почвы распределяется неравномерно. 

Постоянные ветры сносят его в понижения, почти совсем оголяя почву на 

приподнятых участках. Здесь почва промерзает на глубину 1-2 метра. В 

лесу снега больше, почва промерзает на глубину до 1 метра. Число дней с 

туманами в среднем 25 дней в году, с метелями 27 дней. При метелях 

преобладают юго-западные ветра (74%), при скорости ветра более 10 м/с, 

средняя суточная температура воздуха при метелях в основном выше, 

около 9º С. 

Территория заказника, а также всей Кулундинской низменности, 

характеризуется малым количеством выпадающих осадков – 250-300 мм в 

год, причем максимальное количество осадков приходится на летние 

месяцы июль и август (150 – 200 мм) и зиму (100 – 150 мм). Длительность 

вегетационного периода составляет 166 дней. Распределение весенне-

летних осадков при этом крайне неравномерное: кратковременные дожди 

ливневого характера сменяются длительными бездождевыми периодами. 

Летние атмосферные осадки не переходят во внутригрунтовой сток, а 

расходуются на инфильтрацию  и последующее испарение.  

Территория характеризуется низкой относительной влажностью 

воздуха. В зимние месяцы она достигает 82%, а в июле может падать до 

критического минимума 10%, что может привести к засыханию и гибели 

деревьев и кустарников.  

Отрицательное влияние низкой относительной влажности воздуха 

усиливается постоянными ветрами. На большей части территории края в 

течение года преобладают южные (20%) и юго-западные ветры (24%). 

Летом, когда давление над Арктикой становится больше, чем над 

материком, часто дуют ветры северных и западных направлений. В 

весеннее и летнее время часто наблюдаются суховеи. Наибольшая 

скорость ветра отмечается в начале зимы и весной, она может достигать 27 

м/с; наименьшая – летом (2,5-3,0 м/сек). Среднегодовая скорость ветра 



 14 

составляет 4,2 м/сек. В течение года отмечено 45 дней  с очень сильным 

ветром, более 15 м/сек, с максимумом в ноябре-декабре. Территория 

заказника расположена в сосновом бору. Отмечено, что в борах и вблизи 

них количество осадков несколько больше, чем на соседних безлесных 

территориях. Кроме того, боры ослабляют силу ветра, повышают 

относительную влажность, способствуют накоплению снежного покрова и 

улучшают водный режим почв. Ленточные боры южной части края 

страдают от сухих гроз, которые могут стать причиной лесных пожаров. 

 

Геоморфологическая характеристика  

Наряду с зональными климатическими различиями, одним из 

ведущих факторов в пространственной дифференциации природы 

Алтайского края является рельеф. По классификации А.М. Малолетко 

территория Кулундинской равнины является одним из орографических 

районов Алтая, наряду с такими районами, как Приобское плато, Бие-

Чумышская возвышенность. Кулундинская низменность – плоская озерная 

и озерно-аллювиальная равнина. Рельеф низменности формировался во 

время ледникового периода. Высота ее над уровнем моря не превышает 

150 м (в южной части). На плоской поверхности равнины часто 

встречаются понижения – староозёрные котловины глубиной до 10 

метров. Отдельные котловины заполнены соленой водой, образуя 

различные по площади озера глубиной 2-3 метра. В строении рельефа 

равнины большая роль принадлежит системе древних ложбин стока, 

расчленяющих её поверхность на серию параллельных, сравнительно 

узких увалов, имеющих наклон в сторону Иртыша. На востоке 

Кулундинская низменность граничит с Приобским плато, занимающим 

левобережье Оби ниже устья Чарыша. Поверхность Кулундинской 

низменности, а также Приобского плато расчленена ложбинами древнего 

стока, идущими с юго-запада на северо-восток, на лощины: 

Порозихинскую, Алейскую, Барнаульскую, Касмалинскую, Верхне-, 

Средне- и Нижнекулундинскую (по названиям рек). Увалы выдержанного 

северо-восточного простирания. Глубина лощин 80-90 м; абсолютная 

высота межлощинных увалов в юго-западной части плато достигает 300 м, 

с приближением к Оби она уменьшается до 180-225 м .  
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Геологическая характеристика 

Среди геологических напластований поверхности Алтайского края 

чётко вычленяются два структурных этажа: кристаллический фундамент, 

представленный метаморфическими и изверженными породами, и 

осадочный чехол, состоящий главным образом из континентальных 

отложений. Образование фундамента относят к палеозою. Фундамент 

Кулундинской впадины сложен глинистыми сланцами, песчаниками, 

конгломератами, известняками и различными эффузивами, прорванными 

кислыми, основными и щелочными интрузиями. Выходы палеозойских 

пород на поверхность здесь единичны и встречаются только по периферии 

впадины в долинах Оби, Бии, Катуни и их крупных притоков (у Камня-на-

Оби, Белокурихи, сёл Сорокино, Кытманово, Мартыново, Целинное, 

Новиково, Сростки, Точильное и Усть-Калманка). 

В альпийскую эпоху складчатости, опускаясь на разную глубину, 

поверхность палеозойского фундамента образовала целый ряд 

структурных террас: Центрально-Кулундинскую, Барнаульскую, Бийскую 

и Рубцовскую. В современном рельефе им соответствуют Кулундинская 

низменность, Приобское плато, Бие-Чумышская возвышенность, 

Предалтайская равнина. От предгорий Алтая и Салаира палеозойский 

фундамент ступенеобразно погружается к центру впадины, где залегает на 

глубине 400-500 м; максимальные глубины (до 1000-1300 м) расположены 

в её западной части – в районе Славгорода. 

В пределах Кулундинской впадины на поверхности палеозойского 

фундамента залегают рыхлые мезо-кайнозойские отложения главным 

образом континентального генезиса, относящиеся к осадкам юрского, 

мелового, неогенового и четвертичного периодов. Мощность этих 

отложений увеличивается в направлении от предгорий и гор, где она 

составляет 15-20 м, к центру Предалтайской впадины. Мощность 

аллювиальных и аллювиально-озёрных отложений ложбин древнего стока 

в Касмалинской и Барнаульской долинах достигает 60 м. В четвертичное 

время в днищах ложбин и на склонах увалов сформировалась эрозионная 

сеть, ориентировка участков которой нередко совпадает с простиранием 

основных разломов фундамента.  

В пределах Кулундинской впадины достаточно чётко отражены 

несколько крупных тектонических элементов второго порядка – ступени и 
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структурные террасы. К ним относятся: Рубцовская, Бийская, 

Барнаульская, Центрально-Кулундинская. В ранний меловой период в 

зону погружения Западно-Сибирской плиты была вовлечена Центральная 

Кулунда, а в поздний период – Барнаульская, в палеоцен-эоцене – Бийская 

и в позднем олигоцене – Рубцовская структурная террасы. Барнаульская 

ступень погрузилась на глубину от 180 до 350 м, Бийская – от 50 до 100 м. 

Между собой террасы разделены достаточно крупными уступами, которые 

часто совпадают с разломами палеозойского фундамента.  

В начале среднего олигоцена вместе с Алтайским сводом поднялась 

и большая часть Кулундинской впадины, что привело к появлению здесь 

обращённых структур Приобского плато и Бие-Чумышской 

возвышенности. Только Центрально-Кулундинская терраса продолжала 

опускаться вплоть до настоящего времени.  

Основные ресурсы подземных вод равнинной части Алтайского края 

сосредоточены в верхнечетвертичных, неогеновых, палеогеновых и 

меловых отложениях. На территории заказника «Егорьевский» первым от 

поверхности земли водоносным горизонтом и комплексом с порово-

пластовыми водами является горизонт современных отложений. Глубина 

залегания и статический уровень 0-5 м, минерализация воды до 1 г/л, 

химический состав вод гидрокарбонатно-кальциевый. По территории 

заказника проходит горизонт палеоценовых, эоценовых и 

нижнеолигоценовых отложений. 

Гидрологическая характеристика  

Распределение рек и озёр на территории степи и лесостепи 

Алтайского края находится в тесной зависимости от местных природных 

условий, и в первую очередь, от особенностей рельефа и климата. Поэтому 

водную сеть края условно можно разделить на бассейн Оби и область 

внутреннего стока Кулундинской впадины. Кулундинская низменность 

относится к бессточной области, где почти отсутствует водоэрозионная 

сеть, за исключением временных водотоков и небольших рек. Угол 

наклона Кулундинской равнины, за исключением уступов озерных террас, 

не превышает 1-3 градусов, что делает ее безопасной в отношении 

развития водной эрозии. Данная территория  относится к району 

преобладания снегового и снегодождевого стока. Снеговое питание рек 

заказника составляет 75% от годового. Наибольший сток рек наблюдается 
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в апреле. В период весеннего половодья наблюдается подъем уровня воды 

до 2-3 м, при дождевых паводках – 0,1-0,2 м. Реки не пересыхают и не 

перемерзают. Снеговое питание составляет 75% от годового объема. 

Наибольший сток наблюдается в апреле. Кроме этого, в бору 

располагаются небольшие по площади пресные, соленые и горько-соленые 

озера. Концентрация солей в воде сравнительно высокая – 8-20%. На 

территории заказника озера располагаются неравномерно. В недалеком 

прошлом все озера соединялись между собой протоками, образуя 

непрерывную цепочку. В настоящее время в связи с общим понижением 

уровня грунтовых вод озера разобщены.  

Ледостав на водоемах заказника наблюдается с середины (10-15) 

ноября до 30 апреля – 5 мая, средняя продолжительность ледостава около 

175 дней, толщина льда – 50-70 см. В отдельные годы сток половодья 

превышает сток межени в 100-200 раз. Минерализация поверхностных вод 

составляет 600 мг/л, жесткость вод 3,0-6,0 мг-экв./л (умеренно-жесткая). 

Содержание катионов 28-36 % экв. Са², анионов более 44 % экв. НСО3.  

В соответствии с Водным кодексом РФ от 3.06.2006 г. (ст. 65), 

ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока: 

до 10 км – в размере 50 м, от 10 до 50 км – 100 м, более 50 км – 200 м. В 

пределах территории заказника ширина водоохранных зон рек составляет 

от 50 до 100 м. Для озер ширина водоохраной зоны установлена в размере 

50 м. Ширина прибрежной защитной полосы для водных объектов 

составляет от 40 до 50 м (уклон берега до 3-х градусов и более). 

Уровень грунтовых вод резко колеблется по годам и зависит от 

состояния уровня грунтовых вод, связанного с изменением климата, 

характером рельефа и глубиной залегания водоупорных пластов. 

Основные запасы залегают на глубине 0,6-0,7 м, а на высоких элементах 

рельефа от 10 до 15 м. Под повышенными песчаными массивами залегают 

пресные воды, реже слабоминерализованные с гидрокарбонатно-

сульфатным засолением. Пониженные участки рельефа и особенно 

глубокие зоны размыва с озерными котловинами характеризуются водами 

повышенной минерализации до 50-70 г/л. По составу солей при слабой 

минерализации в основном содовые, при высокой – хлоридно-сульфатные 

или сульфатно-хлоридные. 
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Характеристика почв  

Почвообразующие породы в районе ленточных боров представлены 

моренными отложениями. Под лесом залегают мелко- и среднезернистые 

пески, перемежающиеся мелкой галькой до глубины 40 метров. Почвы 

территории заказника относятся к интразональным. В поймах рек почвы 

луговые аллювиальные. Процесс почвообразования на бугристых 

песчаных массивах идет в направлении развития дерново-подзолистого 

процесса с формированием боровых дерново-подзолистых песчаных почв. 

Материнскими породами для этих почв служат тонко- и среднезернистые 

рыхлые пески. Открытые межборовые участки заняты озерами с луговыми 

и болотными комплексами. На территории заказника находятся озеро 

Вавилон и несколько небольших лесных озер. Вокруг озер формируются 

торфяно-глеевые почвы, отличающиеся более тяжелым механическим 

составом. 

Почвы собственно боровых песков по комплексу признаков можно 

разделить на 2 группы: дерново-подзолистые песчано-супесчаные, 

формирующиеся на возвышенных холмистых участках, и дерново-

подзолистые оглееные, развитые по понижениям мезорельефа в условиях 

постоянной связи с грунтовыми водами. С поверхности у этих почв 

залегает небольшой мощности (3-10 см) слой серого коричневатого 

слабосвязного бесструктурного песка (дернинный горизонт). Ниже, до 

глубины 50-60 см, прослеживается светло-серый, белесоватый, 

бесструктурный подзолистый горизонт, также песчаный, иногда с редкими 

оржавленными пятнами. На глубине около полуметра залегает слабо 

выраженный иллювиальный горизонт, имеющий обычно желтовато-

сероватую, местами буроватую окраску. Он также представляет 

малосвязный бесструктурный песок, не затронутый 

почвообразовательными процессами, обычно со следами некоторого 

оглеения. Несмотря на легкий механический состав, в поверхностном 

дернинном горизонте этих почв содержание гумуса достигает 3-4%. 

Однако уже с глубины 3-4 см наблюдается его резкое падение, в 

оподзоленных горизонтах гумуса не более 0,5 – 0,6 %. Гумусность 

дернинных горизонтов обычно значительно выше у дерново-подзолистых 

оглееных почв, иногда до 9%. 
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На участках, примыкающих к бору, почвы постепенно переходят в 

пески. Ширина переходных полос порой достигает 2-3 км. Почвы 

окружающих боры степей относятся к темно-каштановым и светло-

каштановым почвам ковыльной степи, частично к южным черноземам. 

Ландшафты 

Заказник расположен в месте слияния Касмалинского и 

Барнаульского ленточных боров, ширина бора здесь максимальная. Данная 

территория принадлежит Кулундинской провинции Западно-Сибирской 

страны. В ландшафтной структуре заказника преобладают интразональные 

пойменно-луговые и песчано-боровые комплексы, древние речные 

террасы со злаково-разнотравными луговыми степями и лугами в 

сочетании с сосновыми борами и березово-сосновыми закустаренными 

травяными лесами.  

Здесь господствуют ландшафты высоких древних террас, 

осложненных долинно-балочными системами и многочисленными 

западинами. На дерново-подзолистых песчаных и супесчаных почвах 

распространены сосновые леса (брусничные, травяные, реже 

беломошные). Встречаются вкрапления влажных мелколиственных лесов, 

а также травяных и моховых болот. Боровые ландшафты несут явные 

следы реликтовости (дерново-подзолистые почвы, неморальное 

широкотравье, бореальные кустарнички, включения моховых болот с 

торфяниками и др.), в силу чего нуждаются в сохранении. 

 

3.2. Социально-экономическая характеристика района 

размещения заказника 

Характеристика системы расселения 

Заказник Егорьевский располагается на территории Егорьевского 

района. Численность населения 13,7 тыс. чел. (2013). В селе 

Новоегорьевское (райцентр) 5588 человек. Непосредственно на 

территории заказника населенные пункты не располагаются.  

Перспективы экономического развития Егорьевского района 

Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Егорьевский район Алтайского края на период до 2017 года 

(Решение Егорьевского районного Совета депутатов Алтайского края от 
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12 декабря 2012 г.) ставит целью повышение качества жизни населения 

района на основе устойчивого, динамичного развития экономики и 

создания благоприятной окружающей среды. Достижение главной цели 

будет реализовано за счет: достижения высокого уровня и качества жизни 

населения; создания условий для устойчивого экономического роста; 

повышения эффективности муниципального управления. 

Создание условий для устойчивого экономического роста района 

предусматривает следующие направления развития: 

− повышение конкурентоспособности промышленного комплекса 

района; 

− повышение конкурентоспособности аграрного комплекса района; 

− реализация туристско-рекреационного потенциала; 

− создание благоприятных условий для привлечения инвестиций; 

− развитие предпринимательства;  

− обеспечение устойчивого развития потребительского рынка;  

− развитие транспортного комплекса; 

− развитие информационно-телекоммуникационных технологий;  

− модернизация жилищно-коммунального хозяйства. 

Социально-демографическая характеристика населения 

По данным  Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Алтайскому краю численность 

постоянного населения на 1 января 2014 г. в Егорьевском районе 

составила 13,7 тыс. чел.  

Плотность населения (число жителей на 1 км2) Егорьевского района 

на 2013 г. составила 5,48 чел/ км2.  

До 2012 г. в целом по району наблюдалось сокращение численности 

населения. В 2013 году произошло повышение численности населения на 

7 чел. Общий коэффициент рождаемости повысился и составил в 2013 

году +12,9 на 1000 человек населения. Так же наблюдается 

положительный миграционный прирост +5,91 на 1000 человек населения.  

Однако остается достаточно высокой смертность населения района. 
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Следовательно, коэффициент естественной убыли составил в 2013 году  - 

4,9 на 1000 человек населения. 

В Егорьевском районе доля трудоспособного населения составляет 

51%, моложе трудоспособного возраста – 17,2%, старше трудоспособного 

возраста – 31,8%. 

В целом для населения района характерна общая социально-

демографическая ситуация, сложившаяся на селе в Алтайском крае. 

Оценка потребностей в природных ресурсах населения 

Население, проживающее на территории  района, сельское. Это 

определяет своеобразие потребностей в природных ресурсах. Наличие 

сельскохозяйственных угодий, сенокосов и пастбищ – обязательное 

условие жизнедеятельности большинства селян. Потребность и размеры 

этих угодий напрямую связаны с поголовьем скота в подворьях.  

В летне-осенний период местное население осуществляет сбор 

растительного сырья (грибы, ягоды, лекарственные растения, техническое 

растительное сырье) для личного потребления. В весенне-осенние сезоны 

в нарушение положений заказника, запрещающего охоту на все виды 

животных и иные виды пользования животным миром, имеет место 

браконьерская добыча водоплавающей и околоводной дичи, как местными 

жителями, так и приезжими охотниками. В нарушение установленных 

норм население осуществляет заготовку дров в границах заказника. 

Имеющиеся на территории заказника рекреационные ресурсы, 

используются местными жителями и жителями населенных пунктов 

сопредельных территорий.  

Хозяйственное использование территории 

С хозяйственной точки зрения территория заказника относится к 

Рубцовскому экономическому району. Здесь высока концентрация 

занятого населения (14 %). Ведущее место принадлежит промышленности 

(35 % занятого населения). Маломощна собственная энергетическая база. 

Сельское хозяйство, где занято 25 % населения района, специализируется 

на производстве зерна, мясо-молочном и мясо-шерстном животноводстве. 

На территории Егорьевского района расположено 8 муниципальных 

образований, 19 населенных пунктов. На территории района 

зарегистрировано 211 предприятий, организаций и учреждений, в том 

числе 3 промышленных предприятия, 71 сельскохозяйственное, из них 66 
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крестьянских (фермерских) хозяйств, одно лесохозяйственное, 2 

строительных, 9 предприятий торговли и общественного питания. 

Специализацией района является выращивание зерна, производство 

молока и мяса. 

По территории района проходят автодороги Рубцовск-Волчиха, 

Новоегорьевское-Новичиха-Боровское. Расстояние до ближайшей 

железнодорожной станции – г. Рубцовск – 40 км.  

Таким образом, промышленная и особенно сельскохозяйственная, а 

так же лесохозяйственная нагруженность территории района 

расположения заказника «Егорьевский» довольно велика. Транспортная 

сеть способствует интенсивной рекреационной нагрузке лесных земель.  

Основные источники и виды загрязнения окружающей среды на 

территории района 

Состояние атмосферного воздуха в среднем в районе выбрасывается 

в год 2,7 тыс. тонн вредных веществ в атмосферный воздух.  Основными 

источниками являются предприятия сельского хозяйства и коммунального 

хозяйства, стационарные источники, котельные, столярные мастерские.  

Очистные установки имеются не на всех источниках, загрязняющих 

воздух, а там где они есть, очень часто эксплуатируются с нарушением 

инструкций (не очищаются вовремя). 

Количество автотранспорта в последние годы сильно возросло, это 

не может не отразиться на загрязнении воздуха.  

Дополнительно воздух загрязняется во время сельхозпалов в 

весеннее и осеннее время. Сколько тонн вредных веществ попадает при 

этом в атмосферу, не подсчитывается, но доля их значительна.  

В озёрах и реках района купаются, рыбачат, отдыхают, охотятся, 

поят скот. 

Хуже дело обстоит с реками в местах расположения на них сёл. 

Здесь загрязнение воды значительное. Если с организациями мы можем 

найти общий язык или наказать их, то с частным сектором работать 

труднее. 

Для питья и хозяйственно-бытовых нужд используются подземные 

воды, добываются при помощи скважин, колодцев. 

Земельные ресурсы района используются в основном для 

сельскохозяйственных целей (более 50% пашни). 
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В связи с тяжёлым экономическим положением в хозяйствах почти 

полностью прекратилось внесение химических удобрений и органики. 

Практически перестали использоваться гербициды для борьбы с 

сорняками. Всё это приводит к сокращению гумуса почвы, его обеднению 

и засорению его сорняками.    

В хозяйствах зерноуборочная техника не оборудована  

измельчителями соломы-стерни, поэтому солому сжигают на полях, при 

этом выгорают микроорганизмы почвы, обедняется гумус.  Нередко 

сжигание соломы проводится с нарушением правил пожарной 

безопасности, что приводит к пожарам в близлежащих колках, на 

пастбищах и лесополосах, что также наносит ущерб запасам гумуса в 

почве.  

Отходы. В результате бедственного финансово-экономического 

положения хозяйств (отсутствие техники, горючего) почти не вывозится 

на поля органика. Из года в год происходит накопление навоза у 

животноводческих ферм, занимая с каждым годом всё больше земельных 

участков, провоцируя при этом сваливание на территории хранения навоза 

твёрдых бытовых отходов с близлежащих частных усадеб, что приводит к 

захламлению значительных территорий земельных участков. По тем же 

причинам не проводится механизированная гуртовка свалок ТБО, 

находящихся в ведении сельских администраций. В связи с этим, на 

свалку бывает невозможно заехать, что способствует появлению 

несанкционированных свалок и захламлению земель. 

Из-за сократившегося использования химических удобрений, 

которые вносятся полностью и без хранения («с колёс»), ситуация с 

химзагрязнением в районе  относительно благополучная. Половина 

хозяйств вообще не имеют удобрения на хранении, а часть хозяйств 

накопившиеся удобрения прошлых лет, пришедших в негодность, хранят в 

складах, исключающих доступ и распространение.  

Наличие охотничьих и других хозяйств 

На территории района расположено Егорьевское районное 

муниципальное охотничье-промысловое хозяйство.  

Общая площадь хозяйства составляет 245836 га (территория 

заказника «Егорьевский» не входит в его площади). Лесные угодья 

занимают 117300 га. Ленточный бор расположен в юго-западной части 
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хозяйства. Восточная часть представляет собой типичную ковыльную 

степь, в значительной степени распаханную, с островками березово-

осиновых колков.  

Животный мир представлен лосем, косулей, волком, рысью, 

лисицей, барсуком, белкой, зайцами, мелкими куньими. Из птиц в бору 

встречается глухарь, тетерев, по водоемам водоплавающая дичь.   

Данным хозяйством выдается лицензия на добычу копытных и 

озерную дичь. 

 

Направление деятельности 

На территории заказника Егорьевский допускается: 

1) Применение биологических средств борьбы с насекомыми 

вредителями растений по согласованию с Главным управлением 

природных ресурсов и экологии Алтайского края; 

2) Отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотий по 

заключению органов санитарно – эпидемиологического и ветеринарного 

надзора; 

3) Отстрел, отлов диких животных для научно-исследовательских 

целей по разрешениям Главного управления природных ресурсов и 

экологии Алтайского края; 

4) Рыбная ловля разрешенными способами (ручная удочка) в 

установленные сроки и в местах, отведенных администрацией заказника; 

5) Сбор зоологических и ботанических коллекций по разрешениям 

Государственного комитета по охране окружающей среды Алтайского 

края; 

6) Проезд на всех видах транспорта госинспекторской службы, 

пожарных, милиции, рыбинспекции, гослесоохраны; 

7) Проведение охранных, биотехнических, противопожарных 

мероприятий; 

8) Уничтожение в течение года ворон, волков, бродячих собак и 

одичавших кошек по специальным разрешениям Главного управления 

природных ресурсов и экологии Алтайского края. 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ФЛОРЫ И ФАУНЫ ЗАКАЗНИКА 

«ЕГОРЬЕВСКИЙ», В ТОМ ЧИСЛЕ РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ 

ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ РАСТЕНИЙ И 

ЖИВОТНЫХ  

 

5.1. Характеристика растительности  

Растительность территории довольно однородна и представлена 

сухими сосновыми лишайниково-травянистыми лесами, которые в 

понижениях между гривами сменяются березово-сосновыми травяными 

лесами. Сухие сосновые леса характеризуются негустым подлеском из 

караганы древовидной (Caragana arborescens), лишайниковый покров 

занимает до 60-70%. Травянистый ярус разрежен и представлен 

следующими видами – тонконог сизый (Koeleria glauca), осоки ранняя 

(Carex praecox) и низкая (Carex supina), лук поникающий (Allium nutans), 

аспарагус лекарственный (Asparagus officinalis), ирис русский (Iris 

ruthenica), гвоздика разноцветная (Dianthus versicolor), качим метельчатый 

(Gypsophylla paniculata), астрагал алтайский (Astragalus altaicus), бурачок 

обратнояйцевидный (Alyssum obovatum), молочай полусердцевидный 

(Euphorbia subcordata).  

В ложбинах между гривами к сосне примешивается береза (Betula 

pendula), кустарниковый ярус становится более густым. В травянистом 

появляются костяника (Rubus saxatilis), образующая иногда сплошные 

заросли, кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis), чина 

гороховидная (Lathyrus pisiformis), зимолюбка зонтичная (Chimaphylla 

umbellata), ортилия однобокая (Ortilia secunda), грушанка круглолистная 

(Pyrola rotundifolia), подмаренник северный (Galium boreale).  

На открытых полянах, по вершинам грив, образуют сообщества 

ковыли перистый (Stipa pennata) и волосатик (S. capillata). В понижениях 

на открытых же пространствах развивается луговая растительность. Здесь 

встречаются солодка уральская (Glycirrhiza uralensis), ветреница лесная 

(Anemone sylvesris), лютик многоцветковый (Ranunculus polyanthemos), 

василистник простой (Thalictrum simplex), истод гибридный (Polygala 

hybrida), земляника (Fragaria vesca).  
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Берега озер зарастают тростником южным (Phragmites australis), 

рогозом широколистным (Typha latifolia).  

 

5.2. Характеристика флоры 

Некоторые общие сведения о флоре Егорьевского заказника 

содержатся в Красной книге Алтайского края (Хрусталева, Петров, 

Куприянов, 2009), где отмечается и присутствие «краснокнижных» видов 

растений: ковыля перистого (Stipa pennata) и солодки уральской 

(Glycyrrhiza uralensis). Более подробные сведения о флоре территории 

Егорьевского заказника и его окрестностей приводятся в обобщающей 

сводке «Конспект флоры бассейна реки Барнаулки» (Золотов, 2009). 

Некоторые дополнения к флоре Егорьевского заказника удалось сделать в 

результате работы по проекту МБОО «Сибирский экологический центр» 

«Экомонитор: красная книга растений» в 2013 г. 

По последним данным список флоры высших растений территории 

Егорьевского заказника включает 343 вида и подвида высших сосудистых 

растений, относящихся к 204 родам и 61 семейству. Из них споровых 

растений отмечено 3 вида хвощей, остальные цветковые.  

Полный список видов высших растений Егорьевского заказника 

представлен ниже: 

Сем. Хвощовые – Equisetaceae Rich. ex DC. 

1. Хвощ зимующий – Equisetum hyemale L.: влажные понижения в 

бору. 

2. Хвощ лесной – Equisetum sylvaticum L.: оз. Вавилон, березовая согра. 

3. Хвощ речной – Equisetum fluviatile L.: оз. Вавилон, торфяное болото. 

Сем. Сосновые – Pinaceae Lindl. 

4. Сосна обыкновенная – Pinus sylvestris L.: бор, смешанный лес. 

Сем. Кувшинковые – Nymphaeaceae Salisb. 

5. Кувшинка малая – Nymphaea tetragona Georgi: оз. Вавилон, в воде. 
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6. Кувшинка чисто-белая – Nymphaea candida J.Presl: оз. Вавилон, в 

воде. 

Сем. Лютиковые – Ranunculaceae Juss. 

7. Адонис волжский – Adonis wolgensis Stev.: опушки бора по северной 

окраине заказника. 

8. Василистник малый – Thalictrum minus L.: смешанные и 

мелколиственные леса. 

9. Василистник простой – Thalictrum simplex L.: влажные солонцеватые 

луга. 

10. Василистник холмовой – Thalictrum collinum Wallr.: остепненные 

луга на песках, сухой бор и его опушки. 

11. Ветреница лесная – Anemone sylvestris L.: сухие поляны и опушки 

бора, остепненные луга. 

12. Живокость высокая – Delphinium elatum L.: влажный березовый лес с 

караганой одревесневающей. 

13. Калужница болотная – Caltha palustris L.: ивово-березовые согры. 

14. Лютик Гмелина – Ranunculus gmelinii DC.: оз. Вавилон, осоковое 

торфяное болото с березой пушистой и белокрыльником. 

15. Лютик едкий – Ranunculus sceleratus L.: сырые берега водоемов. 

16. Лютик многоцветковый – Ranunculus polyanthemos L.: остепненные 

луга, бор, обочины дорог. 

17. Лютик ползучий – Ranunculus repens L.: влажные луга, понижения в 

бору. 

18. Лютик языковидный – Ranunculus lingua L.: оз. Вавилон, осоковое 

торфяное болото с березой пушистой и белокрыльником. 

19. Прострел желтоватый – Pulsatilla patens (L.) Mill. subsp. flavescens 

(Zucc.) Zam.: сухие гривы в бору. 

20. Прострел многонадрезанный – Pulsatilla patens (L.) Mill. subsp. 

multifida (Pritz.) Zam.: бор, смешанный лес. 

Сем. Гвоздичные – Caryophyllaceae Juss. 
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21. Гвоздика разноцветная – Dianthus versicolor Fisch. ex Link: бор, 

остепненные луга по опушкам. 

22. Грыжник многобрачный – Herniaria polygama J.Gay: остепненные 

луга на песках, опушки бора, обочины дорог. 

23. Дрема белая – Melandrium album (Mill.) Garcke: луга, обочины дорог. 

24. Звездчатка злачная – Stellaria graminea L.: на песках у дорог и 

остепненных лугах, в бору и по его опушкам. 

25. Качим высокий – Gypsophila altissima L.: остепненные луга, бор. 

26. Качим метельчатый – Gypsophila paniculata L.: остепненные луга, 

сухой бор. 

27. Качим пронзеннолистный – Gypsophila perfoliata L.: оз. Вавилон, 

солончаковатые луга. 

28. Песколюбочка постенная – Psammophiliella muralis (L.) Ikonn.: 

обочины дорог. 

29. Скрытолепестник липкий – Elisanthe viscosa (L.) Rupr.: остепненные 

луга, бор. 

30. Смолевка зеленоцветковая – Silene chlorantha (Willd.) Ehrh.: сухой 

бор, остепненные, солончаковатые луга. 

31. Смолевка многоцветковая – Silene multiflora (Waldst. et Kit.) Pers.: оз. 

Вавилон, остепненные луга. 

32. Смолевка поникающая – Silene nutans L.: бор. 

33. Ушанка волжская – Otites wolgensis (Hornem.) Grossh.: опушки бора 

по северной окраине заказника. 

34. Ушанка мелкоцветковая – Otites parviflorus (Ehrh.) Grossh.: 

остепненные луга, сухой бор. 

Сем. Маревые – Chenopodiaceae Vent. 

35. Верблюдка повислая – Corispermum declinatum Steph. ex Iljin: 

оз. Вавилон, пески в бору. 

36. Кохия шерстистоцветковая – Kochia laniflora (S.G.Gmel.) Borb.: на 

песках в бору. 
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37. Лебеда гладкая – Atriplex laevis C.A.Mey.: оз. Вавилон, 

солончаковатый луг. 

38. Лебеда простертая – Atriplex prostrata Bouch. ex DC.: сырые пески у 

дороги в бору. 

39. Марь остистая – Chenopodium aristatum L.: на песках у дороги в 

бору. 

40. Марь остроконечная – Chenopodium acuminatum Willd.: суходольный 

злаковый луг. 

41. Рогач песчаный – Ceratocarpus arenarius L.: на песках у дороги. 

Сем. Гречишные – Polygonaceae Juss. 

42. Гречиха татарская – Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.: на песках у 

дороги в бору. 

43. Гречишка вьюнковая – Fallopia convolvulus (L.) A.Löve: обочины 

дорог в бору. 

44. Спорыш птичий – Polygonum aviculare L.: на песках у дороги в бору. 

45. Таран альпийский – Aconogonon alpinum (All.) Schur: осиново-

березовые приборовые редколесья по северной окраине заказника. 

46. Щавель водяной – Rumex aquaticus L.: оз. Вавилон, осоковое 

торфяное болото с березой пушистой и белокрыльником. 

47. Щавель воробьиный – Rumex acetosella L.: пески по опушкам бора и 

у дорог. 

48. Щавель конский – Rumex confertus Willd.: луга, поляны в лесу. 

49. Щавель ложносолончаковый – Rumex pseudonatronatus (Borb.) Borb. 

ex Murb.: влажные луга, сырые лесные поляны. 

50. Щавель пирамидальный – Rumex thyrsiflorus Fingerh.: бор, 

смешанный лес, опушки, суходольные луга. 

Сем. Кермековые – Limoniaceae Lincz. 

51. Гониолимон красивый – Goniolimon speciosum (L.) Boiss.: опушки 

бора по северной окраине заказника. 

Сем. Березовые – Betulaceae S.F.Gray 
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52. Береза повислая – Betula pendula Roth: смешанные и 

мелколиственные леса. 

53. Береза пушистая – Betula pubescens Ehrh.: оз. Вавилон, березовые 

согры. 

Сем. Грушанковые – Pyrolaceae Dumort. 

54. Грушанка зеленоватая – Pyrola chlorantha Sw.: оз. Вавилон, 

зеленомошный бор. 

55. Грушанка круглолистная – Pyrola rotundifolia L.: оз. Вавилон, 

осоковое торфяное болото с березой пушистой и белокрыльником. 

зеленомошный бор по краю согры. 

56. Зимолюбка зонтичная – Chimaphila umbellata (L.) W.Barton: влажное 

понижения в бору. 

57. Одноцветка одноцветковая – Moneses uniflora (L.) A.Gray: 

оз. Вавилон, зеленомошный бор по краю согры. 

58. Ортилия однобокая – Orthilia secunda (L.) House: влажные понижения 

в бору. 

Сем. Первоцветные – Primulaceae Vent. 

59. Вербейник обыкновенный – Lysimachia vulgaris L.: сырые луга, 

влажные разнотравные березовые леса. 

60. Наумбургия кистецветная – Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb.: 

оз. Вавилон, ивово-березовая согра по краю озера. 

61. Первоцвет длиннострелочный – Primula longiscapa Ledeb.: 

солончаковатые луга. 

62. Проломник большой – Androsace maxima L.: опушки бора. 

63. Проломник северный – Androsace septentrionalis L.: опушки бора, 

обочины дорог, суходольные луга. 

Сем. Фиалковые – Violaceae Batsch 

64. Фиалка скальная – Viola rupestris F.W.Schmidt: бор, кустарники по 

опушкам бора. 

Сем. Ивовые – Salicaceae Mirb. 



 31 

65. Ива Бэбба – Salix bebbiana Sarg.: оз. Вавилон, ивово-березовая согра 

по краю озера, заболоченное понижения в бору. 

66. Ива козья – Salix caprea L.: смешанные, мелколиственные леса. 

67. Ива остролистная – Salix acutifolia Willd.: влажные понижения в 

бору. 

68. Ива пепельная – Salix cinerea L.: ивово-березовые согры, сырые леса, 

закустаренные луга. 

69. Ива пятитычинковая – Salix pentandra L.: оз. Вавилон, березовая 

согра. 

70. Ива розмаринолистная – Salix rosmarinifolia L.: оз. Вавилон, 

березовая согра. 

71. Осина – Populus tremula L.: мелколиственные и смешанные леса. 

Сем. Капустные – Brassicaceae Burnett 

72. Башенница голая – Turritis glabra L. Приборовая степь Луга, бор 

73. Бурачок обратнояйцевидный – Alyssum obovatum (C.A.Mey.) Turcz.: 

сухой мертвопокровный бор. 

74. Бурачок туркестанский – Alyssum turkestanicum Regel et Schmalh.: 

опушки бора, сухие обочины дорог. 

75. Гулявник Лёзеля – Sisymbrium loeselii L.: обочины дорог. 

76. Желтушник седеющий – Erysimum canescens Roth: сухой бор, 

опушки, остепненные луга. 

77. Икотник серо-зеленый – Berteroa incana (L.) DC.: обочины дорог, 

опушки бора. 

78. Клаусия солнцепечная – Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr.: пески по 

опушке бора. 

79. Клоповник широколистный – Lepidium latifolium L.: на влажных 

засоленных лугах. 

80. Крупка перелесковая – Draba nemorosa L.: опушки бора, обочины 

дорог. 
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81. Пастушья сумка обыкновенная – Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.: 

обочины дорог. 

82. Резушка Таля – Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.: на песках в бору. 

83. Рыжик мелкоплодный – Camelina microcarpa Andrz.: обочины дорог. 

84. Свербига восточная – Bunias orientalis L.: обочины дорог. 

85. Сердечник луговой – Cardamine pratensis L.: оз. Вавилон, торфяное 

болото. 

86. Хориспора нежная – Chorispora tenella (Pall.) DC.: обочины дорог по 

северной окраине заказника. 

Сем. Мальвовые – Malvaceae Juss. 

87. Алтей лекарственный – Althaea officinalis L.: влажные засоленные 

луга. 

88. Хатьма тюрингская – Lavatera thuringiaca L.: опушки, остепненные 

луга, обочины дорог. 

Сем. Вязовые – Ulmaceae Mirb. 

89. Вяз гладкий – Ulmus laevis Pall.: оз. Вавилон, березовая согра. 

Сем. Крапивные – Urticaceae Juss. 

90. Крапива двудомная – Urtica dioica L.: ивово-березовые согры, луга, 

обочины дорог. 

Сем. Молочайные – Euphorbiaceae Juss. 

91. Молочай мелкоплодный – Euphorbia microcarpa Prokh.: степь по 

опушке бора. 

92. Молочай полусердцевидный – Euphorbia subcordata C.A.Mey. сухой 

сосновый бор. 

93. Молочай лозный – Euphorbia virgata Waldst. et Kit.: опушки, 

остепненные луга, обочины дорог. 

Сем. Толстянковые – Crassulaceae DC. 

94. Очиток обыкновенный – Sedum telephium L.: бор, смешанный и 

мелколиственный лес, лесные луга. 

Сем. Крыжовниковые – Grossulariaceae DC. 



 33 

95. Смородина черная – Ribes nigrum L.: смешанный и мелколиственный 

лес. 

Сем. Розоцветные – Rosaceae Juss. 

96. Боярышник кроваво-красный – Crataegus sanguinea Pall.: 

мелколиственный лес, бор. 

97. Гравилат алеппский – Geum aleppicum Jacq.: влажные 

мелколиственные и смешанные леса. 

98. Земляника зеленая, клубника – Fragaria viridis Duch.: остепненные 

луга, опушки смешанных и мелколиственных лесов. 

99. Земляника лесная – Fragaria vesca L.: бор, смешанный лес. 

100. Кизильник черноплодный – Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt: 

смешанный и мелколиственный лес. 

101. Костяника – Rubus saxatilis L.: бор, смешанный и мелколиственный 

лес. 

102. Кровохлебка лекарственная – Sanguisorba officinalis L.: влажные луга 

и мелколиственные леса. 

103. Лабазник вязолистный – Filipendula ulmaria (L.) Maxim.: сырые луга 

и ивово-березовые согры. 

104. Лабазник обыкновенный – Filipendula vulgaris Moench: остепненные 

луга, опушки бора. 

105. Лапчатка вильчатая – Potentilla bifurca L.: остепненные луга и степи, 

опушки бора. 

106. Лапчатка гусиная – Potentilla anserina L.: влажные луга и обочины 

дорог. 

107. Лапчатка золотистоцветковая – Potentilla chrysantha Trev.: 

остепненные луга, опушки мелколиственных лесов. 

108. Лапчатка норвежская – Potentilla norvegica L.: обочина дороги. 

109. Лапчатка распростертая – Potentilla humifusa Willd. ex Schlecht. 

остепненные луга, бор. 
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110. Лапчатка седоватая – Potentilla canescens Bess.: остепненные луга, 

опушки, обочины дорог. 

111. Лапчатка серебристая – Potentilla argentea L.: остепненные луга, 

обочины дорог, сухой бор. 

112. Репейничек волосистый – Agrimonia pilosa Ledeb.: смешанный и 

мелколиственный лес. 

113. Сабельник болотный – Comarum palustre L.: оз. Вавилон, ивово-

березовая согра по краю озера. 

114. Таволга городчатая – Spiraea crenata L.: бор, опушки, остепненные 

луга и псаммофитные степи. 

115. Таволга зверобоелистная – Spiraea hypericifolia L.: песчаные степи. 

116. Шиповник иглистый – Rosa acicularis Lindl.: бор, смешанный и 

мелколиственный лес, опушки, остепненные луга. 

117. Шиповник майский – Rosa majalis Herrm.: бор, смешанный и 

мелколиственный лес, опушки, остепненные луга. 

118. Яблоня ягодная – Malus baccata (L.) Borkh.: смешанный лес. 

Сем. Дербенниковые – Lythraceae J.St.-Hil. 

119. Дербенник прутовидный – Lythrum virgatum L.: влажные луга, 

окраины болот. 

Сем. Кипрейные – Onagraceae Juss. 

120. Иван-чай узколистный – Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.: 

вырубки и горелые места в бору, обочины дорог. 

121. Кипрей болотный – Epilobium palustre L.: оз. Вавилон, торфяное 

болото, сырые пески у дороги в бору 

Cем. Сланоягодниковые – Haloragaceae R.Br. 

122. Уруть мутовчатая – Myriophyllum verticillatum L.: оз. Вавилон, в 

воде. 

Сем. Бобовые – Fabaceae Lindl. 

123. Астрагал алтайский – Astragalus altaicus Bunge: сухой бор. 

124. Астрагал датский – Astragalus danicus Retz.: бор, лесные луга. 
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125. Астрагал эспарцетовый – Astragalus onobrychis L.: остепненные луга, 

опушки бора. 

126. Горошек заборный – Vicia sepium L.: луга, мелколиственные и 

смешанные леса, обочины дорог. 

127. Горошек мышиный – Vicia cracca L.: луга, опушки, смешанный и 

мелколиственный лес, бор, обочины дорог. 

128. Донник белый – Melilotus albus Medik.: остепненные луга, обочины 

дорог. 

129. Донник острозубчатый – Melilotus dentatus (Waldst. et Kit.) Pers.: 

солонцеватые и солончаковатые луга. 

130. Карагана древовидная – Caragana arborescens Lam.: бор, смешанные 

и мелколиственные леса, послелесные луга. 

131. Клевер земляничный – Trifolium fragiferum L.: влажные 

солонцеватые, солончаковатые луга. 

132. Клевер луговой – Trifolium pratense L.: влажные луга, обочины 

дорог. 

133. Клевер люпиновидный – Trifolium lupinaster L.: смешанный и 

мелколиственный лес, бор. 

134. Клевер ползучий – Trifolium repens L.: влажные луга, обочины дорог. 

135. Люцерна серповидная – Medicago falcata L.: остепненные луга, 

опушки бора, обочины дорог. 

136. Люцерна хмелевидная – Medicago lupulina L.: влажные луга, сырые 

обочины дорог. 

137. Лядвенец Сергиевской – Lotus sergievskiae Kamelin et Kovalevsk.: 

солончаковатые луга. 

138. Остролодочник голый – Oxytropis glabra (Lam.) DC.: влажные 

солонцеватые, солончаковатые луга. 

139. Остролодочник колокольчатый – Oxytropis campanulata Vass.: бор, 

остепненные луга по опушкам. 

140. Солодка уральская – Glycyrrhiza uralensis Fisch.: оз. Вавилон, 



 36 

поляны в бору. 

141. Чина гороховидная – Lathyrus pisiformis L.: березово-сосновый 

кустарниковый лес по межгривным понижениям. 

142. Чина клубневая – Lathyrus tuberosus L.: степь по опушке бора. 

143. Чина луговая – Lathyrus pratensis L.: влажные луга, сырой осиновый 

и березовый лес. 

144. Эспарцет песчаный – Onobrychis arenaria (Kit.) DC.: остепненные 

луга, опушки бора, обочины дорог. 

Сем. Кленовые – Aceraceae Juss. 

145. Клен ясенелистный – Acer negundo L.: опушки бора. 

Сем. Гераниевые – Geraniaceae Juss. 

146. Герань холмовая – Geranium collinum Steph. ex Willd.: оз. Вавилон, 

березово-сосновый лес по гриве между озером и березовой согрой, 

солончаковатые луга. 

Сем. Истодовые – Polygalaceae R.Br. 

147. Истод гибридный – Polygala hybrida DC.: остепненные луга. 

Сем. Крушиновые – Rhamnaceae Juss. 

148. Крушина ольховая – Frangula alnus Mill.: смешанный лес. 

Сем. Зонтичные – Apiaceae Lindl. 

149. Борщевик сибирский – Heracleum sibiricum L.: сырые березовые, 

березово-сосновые леса по окраинам болот. 

150. Вех ядовитый – Cicuta virosa L.: оз. Вавилон, ивово-березовая согра 

по краю озера. 

151. Горичник Морисона – Peucedanum morisonii Bess. ex Spreng.: 

остепненные луга, сухой бор. 

152. Дудник болотный – Angelica palustris (Bess.) Hoffm.: оз. Вавилон, 

ивово-березовая согра. 

153. Дудник низбегающий – Angelica decurrens (Ledeb.) B.Fedtsch.: сырые 

мелколиственные леса. 
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154. Жабрица Ледебура – Seseli ledebourii G.Don f.: остепненные луга, 

опушки бора. 

155. Жабрица порезниковая – Seseli libanotis (L.) W.Koch: остепненные 

луга, опушки мелколиственных и смешанных лесов. 

156. Кадения сомнительная – Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova et 

V.Tichom.: мелколиственные леса, бор, луга. 

157. Китагавия байкальская – Kitagawia baicalensis (Redow. ex Willd.) 

Pimenov: бор, опушки, пески. 

158. Пустореберник обнаженный – Cenolophium denudatum (Hornem.) 

Tutin: солонцеватые, солончаковатые луга. 

159. Синеголовник плоский – Eryngium planum L.: остепненные луга, 

сухие поляны в бору, обочины дорог. 

160. Тмин обыкновенный – Carum carvi L.: влажные луга. 

Сем. Ворсянковые – Dipsacaceae Juss. 

161. Скабиоза бледно-желтая – Scabiosa ochroleuca L.: остепненные луга, 

сухой бор. 

Сем. Мареновые – Rubiaceae Juss. 

162. Подмаренник болотный – Galium palustre L.: оз. Вавилон, торфяное 

болото, ивово-березовые согры. 

163. Подмаренник настоящий – Galium verum L.: остепненные луга, 

опушки, обочины дорог. 

164. Подмаренник северный – Galium boreale L.: сырые луга, 

разнотравные леса. 

Сем. Вахтовые – Menyanthaceae Dumort. 

165. Вахта трехлистная – Menyanthes trifoliata L.: оз. Вавилон, ивово-

березовая согра по краю озера. 

Сем. Пасленовые – Solanaceae Juss. 

166. Паслен Китагавы – Solanum kitagawae Schönb.-Tem.: ивово-

березовые согры. 

Сем. Вьюнковые – Convolvulaceae Juss. 



 38 

167. Вьюнок полевой – Convolvulus arvensis L.: луга, обочины дорог. 

Сем. Бурачниковые – Boraginaceae Juss. 

168. Липучка оттопыренная – Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.: обочины 

дорог, остепненные луга, пески. 

169. Незабудка дернистая – Myosotis caespitosa K.F.Schultz: сырые пески 

у дороги в бору. 

170. Незабудка подражающая – Myosotis imitata Serg.: бор, опушки. 

171. Нонея русская – Nonea rossica Stev.: остепненные луга, обочины 

дорог. 

172. Оносма простейшая – Onosma simplicissima L.: песчаная степь по 

опушке бора на северной окраине заказника. 

173. Синяк обыкновенный – Echium vulgare L.: обочины дорог, 

остепненные луга. 

174. Чернокорень лекарственный – Cynoglossum officinale L.: обочины 

дорог. 

Сем. Норичниковые – Scrophulariaceae Juss. 

175. Вероника весенняя – Veronica verna L.: на песках у дороги в бору. 

176. Вероника колосистая – Veronica spicata L.: остепненные луга, 

обочины дорог, сухой бор. 

177. Вероника ненастоящая – Veronica spuria L.: остепненные луга, 

опушки бора. 

178. Вероника седая – Veronica incana L.: сухой бор, песчаные степи и 

остепненные луга. 

179. Коровяк обыкновенный – Verbascum thapsus L.: остепненные луга, 

обочины дорог, бор. 

180. Коровяк фиолетовый – Verbascum phoeniceum L.: псаммофитные 

степи, остепненные луга, опушки. 

181. Льнянка обыкновенная – Linaria vulgaris Mill.: сухой 

мертвопокровный бор, остепненные луга, обочины дорог. 
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182. Очанка гребенчатая – Euphrasia pectinata Ten.: опушки бора, 

остепненные луга. 

183. Погремок поздний – Rhinanthus serotinus (Schoenh.) Oborný: 

остепненные и настоящие, гликофильные и солончаковатые луга. 

Сем. Заразиховые – Orobanchaceae Vent. 

184. Заразиха эльзасская – Orobanche alsatica Kirschl.: осиновое 

приборовое редколесье по северной окраине заказника. 

185. Заразиха синеватая – Orobanche coerulescens Steph.: оз. Вавилон, 

березово-сосновый лес по гриве между озером и березовой согрой. 

Сем. Подорожниковые – Plantaginaceae Juss. 

186. Подорожник обыкновенный – Plantago major L. s.str.: сырые 

обочины дорог, луга. 

187. Подорожник средний – Plantago media L.: остепненные луга, 

обочины дорог. 

188. Подорожник солончаковый – Plantago salsa Pall.: солончаковатые 

луга. 

189. Подорожник Урвилла – Plantago urvillei Opiz: остепненные луга, 

сухой бор. 

Сем. Пузырчатковые – Lentibulariaceae Rich. 

190. Пузырчатка малая – Utricularia minor L.: оз. Вавилон, сплавина с 

Carex disticha, в воде. 

191. Пузырчатка обыкновенная – Utricularia vulgaris L.: оз. Вавилон, в 

воде. 

Сем. Хвостниковые – Hippuridaceae Link 

192. Хвостник обыкновенный – Hippuris vulgaris L.: оз. Вавилон, 

заболоченный ивняк (Salix cinerea) с белокрыльником (Calla 

palustris). 

Сем. Губоцветные – Lamiaceae Lindl. 

193. Будра плющевидная – Glechoma hederacea L.: луга, кустарники, 

обочины дорог. 
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194. Змееголовник поникающий – Dracocephalum nutans L.: остепненные 

луга, сухой бор, обочины дорог. 

195. Змееголовник Руйша – Dracocephalum ruyschiana L.: бор. 

196. Зопник клубненосный – Phlomis tuberosa L.: остепненные луга, 

опушки. 

197. Тимьян Маршалла – Thymus marschallianus Willd. Приборовая степь 

Песчаные степи, остепненные луга, остепненные склоны, опушки 

бора 

198. Черноголовка обыкновенная – Prunella vulgaris L.: влажные обочины 

дорог. 

Сем. Колокольчиковые – Campanulaceae Juss. 

199. Бубенчик лилиелистный – Adenophora lilifolia (L.) A.DC.: сырые 

мелколиственные и смешанные леса по окраинам болот. 

200. Колокольчик сибирский – Campanula sibirica L.: остепненные луга, 

опушки. 

Сем. Сложноцветные – Asteraceae Dumort. 

201. Бодяк крылатый – Cirsium alatum (S.G.Gmel.) Bobr.: оз. Вавилон, 

солончаковатый луг. 

202. Бодяк обыкновенный – Cirsium vulgare (Savi) Ten.: обочины дорог, 

нарушенные остепненные луга. 

203. Бодяк разнолистный – Cirsium heterophyllum (L.) Hill: оз. Вавилон, 

березово-сосновый лес по гриве между озером и березовой согрой. 

204. Бодяк съедобный – Cirsium esculentum (Siev.) C.A.Mey.: сырые 

солонцеватые и солончаковатые луга. 

205. Бодяк щетинистый – Cirsium setosum (Willd.) Bess.: луга, обочины 

дорог. 

206. Василек шероховатый – Centaurea scabiosa L.: остепненные луга, 

обочины дорог. 

207. Горлюха ястребинковидная – Picris hieracioides L.: остепненные 

луга, опушки, обочины дорог. 
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208. Девясил британский – Inula britannica L.: сырые луга, обочины 

дорог. 

209. Девясил высокий – Inula helenium L.: оз. Вавилон, солончаковатый 

низинный луг. 

210. Дурнишник колючий – Xanthium strumarium L.: обочины дорог. 

211. Золотарник обыкновенный – Solidago virgaurea L.: бор, остепненные 

луга, опушки. 

212. Козелец мечелистный – Scorzonera ensifolia M.Bieb.: бор, пески, 

песчаные степи. 

213. Козелец пурпуровый – Scorzonera purpurea L.: остепненные луга, 

опушки. 

214. Козлобородник восточный – Tragopogon orientalis L.: луга по 

опушкам. 

215. Козлобородник подольский – Tragopogon podolicus (DC.) S.Nikit.: 

остепненные луга. 

216. Козлобородник сомнительный – Tragopogon dubius Scop.: обочины 

дорог. 

217. Колючник Биберштейна – Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem.: 

сухой мертвопокровный бор. 

218. Кошачья лапка двудомная – Antennaria dioica (L.) Gaertn.: бор. 

219. Крестовник Якова – Senecio jacobaea L.: остепненные луга, бор. 

220. Латук компасный – Lactuca serriola L.: обочины дорог. 

221. Лопух войлочный – Arctium tomentosum Mill.: обочины дорог. 

222. Мелколепестник едкий – Erigeron acris L.: обочины дорог, луга, бор. 

223. Мелколепестник канадский – Erigeron canadensis L.: обочины дорог. 

224. Мелколепестник удлиненный – Erigeron elongatus Ledeb.: бор, 

смешанный лес, лесные луга, пески. 

225. Наголоватка васильковая – Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.: сухой 

мертвопокровный бор. 
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226. Одуванчик бессарабский – Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-

Mazz.: солончаковатые луга. 

227. Одуванчик красноплодный – Taraxacum erythrospermum Andrz. s.l.: 

степь, остепненные луга по опушкам, поляны в сухом бору. 

228. Одуванчик лекарственный – Taraxacum officinale Wigg.: луга, 

обочины дорог. 

229. Осот огородный – Sonchus oleraceus L.: на песках у дороги в бору. 

230. Осот полевой – Sonchus arvensis L.: солонцеватые, солончаковые 

луга, обочины дорог. 

231. Пепельник цельнолистный – Tephroseris integrifolia (L.) Holub: 

остепненные луга, бор. 

232. Пижма обыкновенная – Tanacetum vulgare L.: луга, опушки, бор. 

233. Полынь австрийская – Artemisia austriaca Jacq.: степи и остепненные 

луга по опушкам бора. 

234. Полынь Гмелина – Artemisia gmelinii Web. ex Stechm.: остепненные 

луга, бор. 

235. Полынь лечебная – Artemisia abrotanum L.: приборовые осиновые 

редколесья по северной окраине заказника. 

236. Полынь метельчатая – Artemisia scoparia Waldst. et Kit.: обочины 

дорог, нарушенные луга. 

237. Полынь равнинная – Artemisia campestris L.: пески, опушки, бор, 

песчаные степи и луга. 

238. Полынь серая – Artemisia glauca Pall. ex Willd.: остепненные луга, 

степь по опушкам бора. 

239. Полынь Сиверса – Artemisia sieversiana Willd.: обочины дорог. 

240. Полынь холодная – Artemisia frigida Willd.: пески, остепненные луга, 

степь, бор. 

241. Полынь широколистная – Artemisia latifolia Ledeb.: остепненные 

луга, степи по опушкам бора. 
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242. Полынь эстрагон – Artemisia dracunculus L.: остепненные, 

солонцеватые луга, степь, бор, обочины дорог. 

243. Серпуха венценосная – Serratula coronata L.: мелколиственные леса, 

луга. 

244. Скерда кровельная – Crepis tectorum L.: обочины дорог, луга. 

245. Скерда сибирская – Crepis sibirica L.: разнотравный бор, приборовые 

осиновые редколесья. 

246. Сушеница топяная – Gnaphalium uliginosum L.: влажные луга. 

247. Триполиум обыкновенный – Tripolium vulgare Nees: оз. Вавилон, 

солончаковатые луга. 

248. Тромсдорфия крапчатая – Trommsdorffia maculata (L.) Bernh.: луга, 

бор, опушки бора и мелколиственных лесов. 

249. Тысячелистник азиатский – Achillea asiatica Serg.: остепненные луга, 

бор, опушки. 

250. Тысячелистник обыкновенный – Achillea millefolium L.: обочины 

дорог. 

251. Череда поникшая – Bidens cernua L.: оз. Вавилон, торфяное болото. 

252. Ястребинка зонтичная – Hieracium umbellatum L.: бор, опушки. 

253. Ястребиночка Тюменцева – Pilosella tjumentzevii (Serg. et Juxip) 

Tupitzina: степь по опушке бора. 

Сем. Водокрасовые – Hydrocharitaceae Juss. 

254. Водокрас обыкновенный – Hydrocharis morsus-ranae L.: оз. Вавилон: 

осоковое торфяное болото с березой пушистой и белокрыльником. 

Сем. Ситниковидные – Juncaginaceae Rich. 

255. Триостренник болотный – Triglochin palustre L.: солончаковатые 

луга. 

256. Триостренник приморский – Triglochin maritimum L.: оз. Вавилон, 

солончаковатый луг. 

Сем. Рдестовые – Potamogetonaceae Dumort. 

257. Рдест блестящий – Potamogeton lucens L.: оз. Вавилон, в воде. 
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258. Рдест гребенчатый – Potamogeton pectinatus L. оз. Вавилон, в воде. 

259. Рдест плавающий – Potamogeton natans L.: оз. Вавилон, в воде. 

Сем. Наядовые – Najadaceae Juss. 

260. Наяда большая – Najas major All.: оз. Вавилон, в воде. 

Сем. Касатиковые – Iridaceae Juss. 

261. Касатик русский – Iris ruthenica Ker-Gawl.: бор, мелколиственные 

леса, остепненные луга по опушкам. 

262. Касатик солелюбивый – Iris halophila Pall.: солончаковатые луга. 

Сем. Лилейные – Liliaceae Juss. 

263. Гусинолук Федченко – Gagea fedtschenkoana Pascher: псаммофитные 

степи и остепненные луга, опушки, пески бор. 

Сем. Луковые – Alliaceae J.Agardh 

264. Лук красноватый – Allium rubens Schrad. ex Willd.: сухой бор. 

265. Лук поникающий – Allium nutans L.: бор, остепненные луга. 

266. Лук торчащий – Allium strictum Schrad.: остепненные луга, бор. 

Сем. Ландышевые – Convallariaceae Horan. 

267. Купена душистая – Polygonatum odoratum (Mill.) Druce: бор, 

смешанный и мелколиственный лес. 

Сем. Спаржевые – Asparagaceae Juss. 

268. Спаржа лекарственная – Asparagus officinalis L.: луга, опушки. 

Сем. Триллиевые – Trilliaceae Lindl. 

269. Вороний глаз четырехлистный – Paris quadrifolia L.: сырой 

березовый лес. 

Сем. Ятрышниковые – Orchidaceae Juss. 

270. Венерин башмачок крупноцветковый – Cypripedium macranthon Sw.: 

оз. Вавилон, сырые смешанные и мелколиственные леса. 

271. Венерин башмачок настоящий – Cypripedium calceolus L.: 

оз. Вавилон, сырые смешанные леса. 

272. Гнездоцветка клобучковая – Neottianthe cucullata (L.) Schlecht.: 

оз. Вавилон, зеленомошные и мезофитные боры по окраинам болот. 
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273. Дремлик зимовниковый – Epipactis helleborine (L.) Crantz: 

оз. Вавилон: смешанные и мелколиственные леса на озерных 

отложениях. 

274. Любка двулистная – Platanthera bifolia (L.) Rich.: оз. Вавилон, сырые 

березовые леса в бору на озерных отложениях, ивово-березовые 

согры. 

275. Ятрышник шлемоносный – Orchis militaris L.: разнотравный 

березовый лес на озерных отложениях. 

Сем. Ситниковые – Juncaceae Juss. 

276. Ситник лягушачий – Juncus ranarius Song. et Perr. ex Billot: сырые 

пески у дороги в бору. 

277. Ситник скученноцветковый – Juncus nastanthus V.Krecz. et Gontsch.: 

сырые пески у дороги в бору. 

278. Ситник сплюснутый – Juncus compressus Jacq.: сырые берега. 

Сем. Осоковые – Cyperaceae Juss. 

279. Болотница болотная – Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult.: 

оз. Вавилон, в воде. 

280. Болотница одночешуйная – Eleocharis uniglumis (Link) Schult.: 

солонцеватые и солончаковые болотистые луга, мелководья. 

281. Камыш озерный – Scirpus lacustris L.: оз. Вавилон, в воде. 

282. Камыш Табернемонтана – Scirpus tabernaemontani C.C.Gmel.: в воде 

по берегам водоемов. 

283. Клубнекамыш плоскостебельный – Bolboschoenus planiculmis 

(F.Schmidt) Egor.: берега водоемов, болота. 

284. Клубнекамыш приморский – Bolboschoenus maritimus (L.) Palla: 

берега водоемов, болота. 

285. Осока береговая – Carex riparia Curt.: оз. Вавилон, березовая согра. 

286. Осока верещатниковая – Carex ericetorum Poll.: сухой 

мертвопокровный бор, опушки. 
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287. Осока вздутая – Carex rostrata Stokes: оз. Вавилон, осоковое 

торфяное болото с березой пушистой и белокрыльником. 

288. Осока волосистоплодная – Carex lasiocarpa Ehrh.: оз. Вавилон, 

березовая согра. 

289. Осока двутычинковая – Carex diandra Schrank: оз. Вавилон, 

березовая согра, осоковое торфяное болото с березой пушистой и 

белокрыльником. 

290. Осока дернистая – Carex cespitosa L.: ивово-березовые согры. 

291. Осока джунгарская – Carex songorica Kar. et Kir.: сырые засоленные 

луга и леса. 

292. Осока Коржинского – Carex supina Willd. ex Wahlenb. subsp. 

korshinskyi (Kom.) Malyschev: бор, остепненные луга. 

293. Осока ложноострая – Carex acutiformis Ehrh.: оз. Вавилон, березовая 

согра. 

294. Осока ложносытевая – Carex pseudocyperus L.: оз. Вавилон, ивово-

березовая согра по краю озера. 

295. Осока омская – Carex elata All. subsp. omskiana (Meinsh.) Jalas: 

оз. Вавилон, березовая согра. 

296. Осока острая – Carex acuta L.: заболоченный березовый лес. 

297. Осока приземистая – Carex supina Willd. ex Wahlenb.: бор, 

остепненные луга. 

298. Осока ранняя – Carex praecox Schreb.: остепненные луга, опушки, 

бор. 

299. Осока сближенная – Carex appropinquata Schum.: оз. Вавилон, 

осоковое торфяное болото с березой пушистой и белокрыльником. 

300. Осока светлая – Carex diluta M.Bieb.: оз. Вавилон, солончаковатый 

низинный луг. 

301. Осока сероватая – Carex canescens L.: оз. Вавилон, березовая согра. 

302. Осока шероховатая – Carex distans L. subsp. aspratilis (V.Krecz.) 

Egor.: оз. Вавилон, солончаковатый луг. 
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303. Пушица стройная – Eriophorum gracile W.Koch: оз. Вавилон, 

березовая согра. 

304. Пушица узколистная – Eriophorum angustifolium Honck.: оз. Вавилон, 

березовая согра. 

Сем. Злаки – Poaceae Barnhart 

305. Бескильница Гаупта – Puccinellia hauptiana V.Krecz.: сырые пески у 

дороги в бору. 

306. Бескильница кулундинская – Puccinellia kulundensis Serg.: 

оз. Вавилон, солончаковатый низинный луг. 

307. Вейник наземный – Calamagrostis epigeios (L.) Roth: остепненные 

луга, бор, пески, обочины дорог. 

308. Вейник незамечаемый – Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. 

et Scherb.: оз. Вавилон, сплавина с Carex disticha. 

309. Вейник седеющий – Calamagrostis canescens (Web.) Roth: 

оз. Вавилон, ивово-березовая согра. 

310. Житняк гребневидный – Agropyron pectinatum (M.Bieb.) Beauv.: 

остепненные луга, степи, обочины дорог. 

311. Змеевка растопыренная – Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng: 

псаммофитные степи и остепненные луга. 

312. Зубровка ползучая – Hierochloё repens (Host) Beauv.: опушка 

соснового бора. 

313. Ковыль волосатик – Stipa capillata L.: открытые поляны, вершины в 

бору, степи и остепненные луга по опушкам. 

314. Ковыль перистый – Stipa pennata L.: оз. Вавилон, поляны в бору, 

опушки по северной окраине заказника. 

315. Ковыль уклоняющийся – Stipa anomala P.Smirn.: пески, сухой бор, 

песчаные степи. 

316. Коротконожка перистая – Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.: 

оз. Вавилон, смешанный лес. 
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317. Кострец безостый – Bromopsis inermis (Leyss.) Holub: луга, обочины 

дорог. 

318. Лисохвост равный – Alopecurus aequalis Sobol.: сырые пески у 

дороги в бору. 

319. Мятлик луговой – Poa pratensis L.: влажные гликофильные луга, 

смешанные леса. 

320. Мятлик узколистный – Poa angustifolia L.: остепненные луга и степи, 

бор. 

321. Овсяница валисская – Festuca valesiaca Gaudin s.str.: остепненные 

луга, степи, сухие участки бора. 

322. Овсяница ложноовечья – Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb.: 

псаммофитная степь по опушке бора на северной окраине заказника. 

323. Овсяница луговая – Festuca pratensis Huds.: луга. 

324. Овсяница полесская – Festuca beckeri (Hack.) Trautv. subsp. polesica 

(Zapal.) Tzvel.: пески, бор, песчаные степи. 

325. Полевица беловатая – Agrostis albida Trin.: оз. Вавилон, осоковое 

торфяное болото с березой пушистой и белокрыльником. 

326. Полевица гигантская – Agrostis gigantea Roth: западина в бору. 

327. Полевица сибирская – Agrostis sibirica V.Petrov: суходольный 

злаковый луг. 

328. Просо сорное – Panicum miliaceum L. subsp. ruderale (Kitag.) Tzvel.: 

на песках у дороги в бору. 

329. Пырей ползучий – Elytrigia repens (L.) Nevski: луга, опушки, 

обочины дорог. 

330. Тимофеевка степная – Phleum phleoides (L.) Karst.: остепненные луга 

и степи, сухой бор, обочины дорог. 

331. Тонконог гребенчатый – Koeleria cristata (L.) Pers. s.str.: степи и 

остепненные луга по опушкам бора. 

332. Тонконог сизый – Koeleria glauca (Spreng.) DC.: сухие боры, 

песчаные степи и остепненные луг. 
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333. Тростник южный – Phragmites australis (Сav.) Trin. ex Steud.: 

оз. Вавилон, в воде по берегу озера, тростниковые болота, ивово-

березовые согры. 

334. Щетинник галечный – Setaria viridis (L.) Beauv. subsp. glareosa 

(V.Petrov) Peschkova: на песках у дороги в бору. 

335. Щетинник зеленый – Setaria viridis (L.) Beauv. s.str.: на песках у 

дороги в бору. 

336. Ячмень гривастый – Hordeum jubatum L.: обочины дорог. 

337. Ячмень короткоостистый – Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link: 

солончаковые и солонцеватые луга. 

338. Ячмень Невского – Hordeum nevskianum Bowd.: оз. Вавилон, 

солончаковатый луг. 

Сем. Аронниковые – Araceae Juss. 

339. Белокрыльник болотный – Calla palustris L.: оз. Вавилон, торфяное 

болото, отдельные растения на берегах озера, ивово-березовые 

согры. 

Сем. Ежеголовниковые – Sparganiaceae Rudolphi 

340. Ежеголовник маленький – Sparganium minimum Wallr.: оз. Вавилон, 

осоковое торфяное болото с березой пушистой и белокрыльником. 

341. Ежеголовник прямой – Sparganium erectum L.: оз. Вавилон, в воде. 

Сем. Рогозовые – Typhaceae Juss. 

342. Рогоз узколистный – Typha angustifolia L.: оз. Вавилон, в воде по 

берегу озера. 

343. Рогоз широколистный – Typha latifolia L.: оз. Вавилон, в воде по 

берегу озера. 

 

5.3. Охраняемые виды растений на территории заказника 

 На территории заказника известно произрастание 5 видов 

растений, занесенных в Красную книгу РФ (2008): венерин башмачок 

настоящий (Cypripedium calceolus L.), венерин башмачок 
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крупноцветковый (Cypripedium macranthon Sw.), гнездоцветка 

клобучковая (Neottianthe cucullata (L.) Schlecht.), ятрышник шлемоносный 

(Orchis militaris L.), ковыль перистый (Stipa pennata L.). В Красную книгу 

Алтайского края (2006) внесено 10 видов, из числа встречающихся на 

территории Егорьевского заказника. Кроме перечисленных выше это еще: 

кувшинка чисто-белая (Nymphaea candida J. Presl), кувшинка малая 

(Nymphaea tetragona Georgi), вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata L.), 

белокрыльник болотный (Calla palustris L.), ресурсные виды – адонис 

волжский (Adonis wolgensis Stev.), солодка уральская (Glycyrrhiza uralensis 

Fisch.). 

Из них в ходе обследования в июле 2014 г. отмечен 1 вид (Табл. 1, 

Рис. 1.1., Рис. 1.2.). 

Таблица 1. 

Виды растений, занесенные в Красную книгу Алтайского края (2006) и 

Красную книгу РФ, отмеченные в Егорьевском заказнике в 2014 г.  
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Orchidaceae Neottianthe 

cucullata (L.) 

Schlechter 

Гнездоцветка 

клобучковая 

КК Алтайского 

края 

52.0678889 81.1136667 Цветение; 

локальная 

популяция (Рис. 

1.1., Рис. 1.2.) 

 



 51 

 

Рис. 1.1. Гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata (L.). Фото 

Т.В. Какошкиной в 2014 г. 

 

Рис. 1.2. Места находок гнездоцветки клобучковой в 2014 г.: 1 –на 

территории Егорьевского заказника; 2, 3 – в окрестностях заказника.  

 

Несколько встреч видов растений Красной книги РФ на территории 

заказника были внесены местными жителями в базу «Экомонитор», 

встречи подтверждены фотографиями (Табл. 2). 

Таблица 2. 
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Виды растений, занесенные в Красную книгу Алтайского края (2006) и 

Красную книгу РФ, отмеченные в Егорьевском заказнике в ходе проекта 

«Экомонитор» в 2013 г.  
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Orchidaceae Cypripedium 

calceolus L. 

Венерин 

башмачок 

настоящий 

КК 

Алтайского 

края 

52.030680 81.050237 Небольшая 

группа растений 

в гуще 

смешанного 

леса. 

13.06.2013. И.А. 

Чухлова – 

«Экомонитор» 

(Рис. 2) 

Orchidaceae Cypripedium 

macranthon Sw. 

Венерин 

башмачок 

крупноцветковый 

КК 

Алтайского 

края 

52.020090

, 

81.040530 Группа растений 

на небольшом 

участке 

недалеко от оз. 

Вавилон. 

Смешанный лес, 

очень густая 

растительность, 

заброшенная 

дорога. 

13.06.2013. И.А. 

Чухлова – 

«Экомонитор» 

(Рис. 3) 

Nymphaeace

ae 

Nymphaea 

candida J. Presl  

Кувшинка чисто-

белая 

 

КК 

Алтайского 

края 

52.000714 81.080761 

 

Отдельные 

растения и 

группа растений, 

встречаются 

островками на 

оз. Вавилон. 

23.06.2013. И.А. 

Чухлова – 

«Экомонитор» 

(Рис. 4) 

Poaceae Stipa pennata L.  

Ковыль перистый 

КК 

Алтайского 

края 

52.020140 81.050050 Открытая лесная 

поляна, 

восстановившая

ся после пожара 

в 2009 г. 
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23.06.2013. И.А. 

Чухлова – 

«Экомонитор» 

(Рис. 5) 

Fabaceae Glycyrrhiza 

uralensis Fisch. 

Солодка уральская 

КК 

Алтайского 

края 

52.020140 81.050050 Небольшая 

поляна в бору в 

окрестностях оз. 

Вавилон. 

23.06.2013 И.А. 

Чухлова – 

«Экомонитор» 

(Рис. 6) 
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Рис. 2. Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus L.) и вид 

места произростания.  

Наблюдение и фото И.А. Чухловой. 
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Рис. 3. Венерин башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon Sw.). 

Наблюдение и фото И.А. Чухловой. 

 

 
Рис. 4. Кувшинка чисто-белая (Nymphaea candida J. Presl).  

Наблюдение и фото И.А. Чухловой. 
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Рис. 5. Ковыль перистый (Stipa pennata L.).  

Наблюдение и фото И.А. Чухловой. 

 

 
Рис. 6. Солодка уральская (Glycyrrhiza uralensis).  

Наблюдение и фото И.А. Чухловой. 

 

Описание видов, внесенных в Красную книгу Алтайского края. 

1. Кувшинка четырехугольная – Nymphaea tetragona Georgi 

Категория 2в – уязвимый вид с широким ареалом. 



 57 

Описание. Многолетнее водное растение. Пластинки листьев 

округло-овальные, до 5–10 см, лопасти, обращенные к черешку, сильно 

выгнутые, длиннозаостренные. Цветки белые, чашелистиков 4, основание 

чашечки резко четырехугольное. Плод – округлоконическая коробочка с 

горизонтальными рубцами. 

Ареал. Евр. (сев), Россия (Евр. ч., Зап. и Вост. Сиб., Дальн. Вост.), 

Яп.-Кит., Сев. Амер. 

Экология. Старицы, поймы рек, небольшие речки с медленным 

течением, обводненные низинные болота. 

Биология. Цветет в июне–августе, плоды созревают в июле–

сентябре. Опыление происходит с помощью насекомых. Размножается 

вегетативно и семенами. По способу распространения семян – гидро- и 

орнитохор. 

Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов, сбор цветов на 

букеты и корневищ для лекарственных целей, строительство плотин, дамб. 

Рекомендуемые меры по охране. Необходимо запретить сбор цветов 

и корневищ, установить контроль за состоянием популяций. 

 

2. Гнездоцветка клобучковая – Neottianthe cucullata (L.) Schlechter 

Категория 3в – редкий по всему ареалу вид. 

Описание. Растение с шаровидным клубнем, покрытым негустым 

войлоком из волосков. Стебель тонкий, высотой 10–30 см, у его основания 

2 почти супротивных листа, различающихся по форме и размерам. На 

стебле 2 маленьких длиннозаостренных листа. Соцветие – рыхлая 

однобокая кисть из 6–24 фиолетово-розовых цветков. Листочки 

околоцветника почти равные, вместе слипшиеся, они образую тшлем. Губа 

глубокотрехраздельная, с узкими боковыми лопастями и более длинной 

широкой средней долей. От губы отходитшпорец, несущий нектар. 

Ареал. Евр., Россия (Зап. и Вост. Сиб., Дальн. Вост.), Сев. Монг., 

Яп.-Кит. 

Экология. Сосновые, реже смешанные леса. 

Биология. Размножается семенами. Для прорастания семени 

требуется симбиотический микоризообразующий гриб. Цветет в августе. 

Лимитирующие факторы. Особенности биологии вида, а также 

увеличение рекреационной нагрузки на сосновые боры. 
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Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную книгу Алтайского 

края. 

Рекомендуемые меры по охране. Необходимо сохранение 

естественных мест обитания вида, создание охраняемых резерватов. 

 

3. Белокрыльник болотный – Calla pаlustris L. 

Категория 3б – редкий вид. 

Описание. Многолетнее растение высотой до35 см, с толстым, 

ветвистым и ползучим корневищем. Листья длинно-черешковые, с 

сердцевидной, блестящей листовой пластинкой. Цветонос (10–35 см) несет 

двухцветное покрывало – снежно-белое внутри и слегка зеленоватое 

снаружи. Соцветие – початок, во время цветения оно зеленовато-желтое, 

как бы завернуто в белое покрывало соцветия. Цветы в соцветии 

обоеполые, но лишены околоцветника. Плоды ярко-красные, 

ягодообразные, собраны в густые короткие соплодия. 

Ареал. Евр., Россия (Зап. и Вост. Сиб., Дальн. Вост.), Яп., Сев. Амер. 

Экология. Болотистые берега рек и озер. 

Биология. Плоды белокрыльника болотного в основном 

распространяются водоплавающими птицами. Семена очень мелкие, их 

оболочка имеет хорошо развитую воздухоносную ткань с заполненными 

воздухом межклетниками; благодаря этой особенности они легко 

разносятся водой и не теряют плавучести в течение многих месяцев. Всё 

растение очень ядовито, имеет острый жгучий вкус, но при высушивании 

или кипячении ядовитые свойства утрачиваются. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение естественных 

местообитаний в результате использования берегов рек под пастбища, 

вследствие проведения мелиоративных работ, и загрязнение водоемов. 

Рекомендуемые меры по охране. Охрана мест произрастания вида, 

соблюдение режима водоохранных зон водоемов. 

 

4. Ятрышник шлемоносный – Orchis militaris L. 

Редкий вид с обширным ареалом. 

Описание.Многолетнее клубневое (клубень цельный) растение 

высотой до 20–45 см. При основании стебля 2 беловатых перепончатых 



 59 

влагалища, выше 3–5 продолговато-эллиптических листьев. Соцветие 

многоцветковое, до 4–10 см длины, объёмное – до 5 см в диаметре, с 

фиолетово-розовыми прицветниками. Отличительная особенность цветка 

– четырёхлопастная губа. Она довольно пёстро и необычно окрашена: при 

основании – беловатая, с пурпурными крапинками и сосочками, а лопасти 

её – фиолетово-розовые. Шпорец, отходящий от губы, беловатый и слабо 

загнутый.  

Ареал. Евр., Кавк., Средиз., Малоаз, Иран, Россия (Зап. и Вост. Сиб.), 

Монг. 

Экология. Сыроватые и сухие луга, лесные поляны и опушки. 

Биология. Размножается преимущественно семенами, редко 

вегетативно, образуя вместо одного два молодых клубня. Проросток живет 

под землей до 3 лет. На 4-й год появляется зелёный лист, на 7-й год 

зацветает. Цветёт в мае, в начале июня. 

Лимитирующие факторы. Выпас скота, сбор на букеты.  

Рекомендуемые меры охраны. Полный запрет на сбор цветов и 

клубней. Сохранение естественных мест обитания вида. 

 

5. Ковыль перистый – Stipa pennata L.  

Категория 3 - редкий вид. Внесен в Красную книгу России. 

Ареал. Степной пояс Палеарктики. 

Экология. Луговые степи, опушки, степные сосновые боры, 

песчаные степи. 

Описание. Стебли 30–80 см выс., скученные в плотные крупные 

дерновины. Влагалища верхних листьев генеративных побегов покрыты 

мелкими, острыми, б. м. изогнутыми бугорками или бугорковидными 

шипиками. Нижние цветковые чешуи 15–20 мм дл., краевая полоска 

волосков на 4–6 мм не доходит до основания ости. Ости 20–40 см дл., 

перистые. 

Биология. Цветёт в мае – начале июля. Плодоносит в июле. 

Размножается семенами. 
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Лимитирующие факторы. Уничтожение и нарушение 

местообитаний (при распашке, рекреации, нарушениях пастбищной 

нагрузки и др.), несвоевременные палы. 

Рекомендуемые меры охраны. Соблюдение режима заказника, особо 

сохранение местообитаний; запрет распашки и иных агротехнических 

мероприятий; оптимизация пастбищной нагрузки в местах произрастания. 

Контроль за состоянием популяций. 

 

6. Башмачок крупноцветковый – Cypripedium масranthon Sw. 

Категория 3б – редкий по всему ареалу вид. 

Описание. Многолетнее корневищное растение до 50 см высотой. 

Стебель при основании с бурыми влагалищами несет 3–4 

стеблеобъемлющих листа. Цветки обычно одиночные, самые крупные из 

всех наших орхидей (4–7 см), с листообразными прицветниками. 

Околоцветник лиловый или фиолетово-розовый с более темными 

жилками. Губа в виде башмачка пурпурно-розового цвета. 

Ареал. Вост. Евр., Россия (Зап. и Вост. Сиб., Дальн. Вост.), Монг., 

Яп., Кит. 

Экология. Сосновые, лиственные и смешанные леса, лесные луга. 

Биология. Размножается с помощью корневищ и семе- 

нами. Как и у других башмачков, корневище растёт очень мед- 

ленно – 2–4 мм в год. Соцветие закладывается в почке заранее – за 2 

года до цветения. 

Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека 

(выпас, вытаптывание и др.) 

Принятые меры охраны. Охраняется в заказниках: озеро Ая, “Каскад 

водопадов на реке Шинок” и др. 

Рекомендуемые меры по охране. Следует запретить сбор и 

выкапывание растений, а также взять под охрану или включить в состав 

заказников места, где это растение ещё сохранилось. 

 

7. Вахта трёхлистная – Menyanthes trifoliata L. 

Категория 3б – редкий вид с широким ареалом. 

Описание. Гладкие многолетние растения с длинными корневищами, 

в верхней части приподнимающимися очередными листьями на длинных 
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черешках. Листовая пластинка трехраздельная. Цветоносные побеги 

безлистные, 20–35 см дл. Цветки 5-мерные, собраны в густую кисть. 

Венчик бледно-розовый или белый, 12–14 мм дл., с надрезанными 

лопастями. Коробочка округло-яйцевидная, ок. 8 мм дл. 

Ареал. Евр., Азия, Сев. Амер. 

Экология. Растет на моховых и травяных болотах, сырых берегах 

трофных водоемов. 

Биология. Цветет в мае–июне. Биология опыления связана с 

гетеростилией, цветки живут довольно долго, открываются и закрываются 

в зависимости от времени суток или состояния погоды. Если 

перекрестного опыления не произошло, происходит автогамия в закрытых 

цветках. Семена с очень твердой кожурой, на поверхности которой часто 

возникают крючковатые волоски, шипики илищитинки и в этом случае их 

могут разносить плавающиеживотные. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение естественных 

местообитаний в результате хозяйственной деятельности человека 

(осушения водоёмов и их загрязнение, а также выпас скота в прибрежной 

зоне). 

Рекомендуемые меры по охране. Необходима организация охраны в 

местах произрастания, исключение всех видов антропогенного 

воздействия, в первую очередь – запрет на выпас скота. 

 

8. Кувшинка чистобелая – Nymphaea candida J. presl 

Категория 3б – редкий вид. 

Описание. Многолетнее растение. Корневище толстое. Плавающие 

листья на длинных черешках, лопасти листовой пластинки слегка 

расходящиеся, часто неравнобокие, с внутренней стороны ограниченные 

почти прямой линией. Цветки белые, основание чашечки округленное, 

лепестки многочисленные. Плод на поверхности с рубцами. 

Ареал. Евр., Россия (Евр. ч., Зап. и Вост. Сиб.), Ср. Азия. 

Экология. Растет в богатых с питательными веществами евтрофных 

водоемах на глубинах до 1,2–1,8 милистыми или торфяно-илистыми 

грунтами. 
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Биология. Размножается вегетативно и семенами. Цветет в июне–

августе, плоды созревают в июле–сентябре. Опыление происходит с 

помощью насекомых. 

Лимитирующие факторы. Высыхание и загрязнение водоемов, сбор 

цветов на букеты и корневищ для лекарственных целей. 

Рекомендуемые меры по охране. Необходимо запретить сбор цветов 

и корневищ, установить контроль за состоянием популяций. 

 

9. Башмачок известняковый (настоящий) – Cypripеdium calcеolus 

L.  

Категория 3б – редкий по всему ареалу вид. 

Описание. Многолетнее корневищное растение 25–50 см высотой. 

Стебель при основании с буроватыми влагалищами несёт 3–4 (также как и 

у предыдущего вида) эллиптических листа. Цветков 1–2, реже 3, с 

листовидным прицветником. Губа также в виде башмачка – ярко-жёлтая, 

внутри с красноватыми крапинками около 3 см длины. р-н (окр. с. 

Песчаное), Солонешенский р-н (окр. с. Топольное). 

Ареал. Евр., Кавк., Средиз., Малоаз, Монг., Яп.-Кит. Россия (Зап. и 

Вост. Сиб (юг), Дальн. Вост. (юг). 

Экология. Разреженные лиственные, смешанные, редко хвойные 

леса, заросли кустарников, лесные луга и опушки. 

Биология. Башмачок настоящий размножается как семенным 

способом, так и вегетативно (с помощью корневищ). Первые три года 

проросток ведёт подземный образ жизни, питаясь с помощью гриба, на 4-й 

год развивается первый зелёный лист. Цветение наступает на 15–17-й год 

(в благоприятных условиях – на 8-й). Опыляют башмачок мухи, жуки, 

земляные пчёлы и другие насекомые. Но поскольку опыляются не все 

цветки, число завязавшихся плодов весьма невелико. В связи с этим 

семенное размножение наблюдается нечасто. Цветение в равнинных 

районах края в середине мая начале июня, в горах – в июле. Цветение 

растянуто на 2–3 недели, опылённый цветок сохраняет свою свежесть 1–3 

дня, неопылённый до3 недель. Через 2–3 месяца семена созревают и 

высыпаются из плодов.  
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Лимитирующие факторы. Особенности биологии вида – 

длительный онтогенез, а также уничтожение при сборе на букеты, при 

переносе в сады, исчезновение мест обитания. 

Рекомендуемые меры по охране. Запрет сбора и выкапывания 

растений, а также охрана и включение в состав заказников мест, где это 

растение ещё сохранилось. 

 

10. Адонис волжский – Adonis wolgensis Stev. 

Ресурсное растение. Редкий вид. 

От Adonis vernalis отличается более широкими линейно-ланцетными 

дольками листьев, опушением, более бледноокрашенными цветками и 

книзу отогнутым или плотно прижатым к семянке носиком. 

Ареал. Евр., Россия (Зап. Сиб.), Ср. Азия. 

Экология. Степи, заросли степных кустарников, опушки березовых 

колков и ленточных боров. 

Биология. Предпочитает открытые солнечные места. Цветет в мае. 

Размножаются семенами, которые высеваются сразу после созревания. 

Сеянцы растут медленно. 

Лимитирующие факторы. Быстрая потеря всхожести и 

затрудненное прорастание семян, хозяйственная деятельность человека 

(распашка). 

Рекомендуемые меры по охране. Контроль за состоянием известных 

популяций, поиск новых местонахождений вида. Контроль и ограничение 

проведения заготовок. 

 

11. Солодка уральская – Glycyrrhiza uralensis Fisch. 

Ресурсное растение. 

Многолетнее растение 40–70 (100) см выс. Стебли простые или 

ветвистые, короткоопушенные, как и все растение, покрыты мелкими 

бурыми железками, иногда с примесью железистых шипиков. 

Прилистники ланцетовидные, небольшие, скоро отпадающие. Листочки в 

числе (3) 4–6 (7) пар, 1,5–5 см дл., 1–3 см шир., от продолговато-

эллиптических до яйцевидных, сверху короткопушистые или голые, снизу 

опушенные, иногда почти голые. Цветки довольно крупные, 
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многочисленные, в густых кистях 3–6 см дл. Чашечка (8) 9–14 мм дл., с 

ланцетными зубцами, почти равными трубке. Венчик беловато-

фиолетовый, флаг продолговато-эллиптический или продолговато-

яйцевидный. Завязь с 8–11 семяпочками. Бобы 2–4 см дл., тесно скученные 

в плотный клубок, обычно сильно серповидно изогнутые и зигзагообразно 

извилистые, б. м. густо покрыты короткими волосками, сидячими 

железками и длинными железистыми шипиками. 

Ареал. Россия (Зап. и Вост. Сиб.), Ср. Азия, Монг., Сев. Кит. 

Экология. Солонцеватые и степные луга, берега озёр и рек, опушки 

степных берёзовых колков и сосновых лесов, залежи, поля. 

Биология. Цветёт с конца июня по август, плодоносит в августе–

сентябре. Благодаря глубокой корневой системе, достигающей грунтовых 

вод, выносит сильное засоление почвы. Размножается в основном 

вегетативно – корневыми отпрысками, порой образуя практически чистые 

заросли.  

Лимитирующие факторы. Распашка земель, хозяйственная 

деятельность человека, заготовка растений в качестве лекарственного 

сырья. 

Рекомендуемые меры по охране. Контроль за состоянием известных 

популяций, поиск новых местонахождений вида. Контроль и ограничение 

проведения заготовок. 

 

5.4. Характеристика фауны территории заказника  

Список локальной фауны позвоночных дан в материалах Эколого-

экономического обоснования заказника (2008), но не опубликован. 

Согласно этим материалам, фауна позвоночных территории заказника 

насчитывает не менее 158 видов, в том числе: костные рыбы – 3 вида, 

амфибии – 2 вида, рептилии – 5 видов, птицы – 117 видов и 

млекопитающие – 31 вид.  

Полагаем, что в списке 2008 года для территории Егорьевского 

заказника были ошибочно приведены 4 следующих вида: 

1. Такырная круглоголовка Phrynocephalus helioscopus – как следует 

из обоснования, в связи с широким распространением здесь характерных 
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для этого вида местообитаний и особенностями его распространения, 

заказник относится к возможным районам обитания такырной 

круглоголовки (Красная книга Алтайского края, 2002), однако на 

территории заказника отсутствуют местообитания круглоголовки, а 

характер распространения вида в крае исключает его обитание на 

территории заказника. 

2. Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus – как следует из 

обоснования, единственное в крае за последнюю сотню лет указание на 

гнездование этого орлана, в глубине лесного массива в окрестностях с. 

Титовка, безусловно, требующее подтверждения (Красная книга 

Алтайского края, 1998), относится к территории заказника; орлан-

долгохвост гнездящийся эндемик Индостана и его гнездование севернее 

Гималаев просто невероятно, крайне маловероятны и встречи 

негнездящихся птиц, мигрирующих в послегнездовой период (после 

февраля) к северу, так как область послегнездовых миграций этого вида в 

последние десятилетия ограничена в России Юго-восточным Алтаем и 

Южной Тувой. 

3. Азиатский бекасовидный веретенник Limnodromus semipalmatus – 

как следует из обоснования, не исключено, что гнездовая популяция в крае 

перестала существовать; во время осенних миграционных подвижек этот 

веретенник наблюдался близ границ заказника – несколько особей этого 

веретенника держались вместе с большими веретенниками на одном из 

озер в окрестностях оз. Горькое за пределами закзаника. 

4. Ушастый еж Hemiechinus auritus – как следует из обоснования, по 

сообщению местных жителей, в прошлом, около 30-40 лет назад, в лесном 

массиве встречался еж; с большой уверенностью можно говорить, что это 

был именно ушастый еж; в последние годы достоверно не 

регистрировался, так как практически повсеместно распространился 

белогрудый еж, которого без целенаправленного осмотра можно спутать с 

ушастым; вероятность обитания ушастого ежа в заказнике крайне низка в 
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связи с отсутствием подходящих местообитаний и присутствием вида-

конкурента; полное отсутствие на территории заказника останков ушастых 

ежей в питании филина, специализирующегося на добыче этого вида, так 

же свидетельствует об отсутствии ушастого ежа в заказнике. 

5. Мохноногий тушканчик Dipus sagitta – как следует из 

обоснования, восточная граница заказника, в общих чертах, совпадает с 

восточной границей распространении вида (Атлас …, 1978); широкое 

распространение здесь характерных для тушканчика местообитаний, к 

которым относятся участки незакрепленных песков на полянах, позволяют 

предполагать, что мохноногий тушканчик обитает в заказнике, однако это 

предположение в корне ошибочно, так как пески в Барнаульской боровой 

ленте не являются местообитаниями пригодными для этого вида. 

В связи с тем, что данные виды на территории заказника либо не 

регистрировались и включены на основании предположений, либо их 

обитание невозможно в силу их биологии, считаем необходимым 

исключить эти виды из списка локальной фауны заказника. 

В дополнение к списку 2008 года нами в 2014 г. отмечен 32 вида, 

отсутствующий в этом списке (9 видов млекопитающих и 23 вида птиц): 

1. Белозубка малая – Crocidura suaveolens Pallas 1811 – остатки одной 

особи обнаружены в погадках канюка у оз. Вавилон. 

2. Бурозубка крупнозубая – Sorex daphaenodon (Thomas, 1907) – 

весьма вероятно, что обычна во влажных приозерных березняках 

заказника, так как обнаружена в питании филина и пустельги в 

окрестностях оз Вавилон и в заболоченном массиве южной части 

заказника. 

3. Кутора обыкновенная –Neomys fodiens Pennant 1771 – останки 2-х 

особей обнаружены в погадках канюка на краю болота северо-восточнее 

оз. Вавилон. 
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4. Ночница Брандта – Myotis brandti (Eversmarm, 1845) – отмечена на 

северной опушке заказника. 

5. Ночница водяная – Myotis daubentoni (Kuhl, 1817) – отмечена на оз. 

Вавилон. 

6. Ночница прудовая – Myotis dasycneme (Boie, 1825) – отмечена на 

оз. Вавилон. 

7. Американская норка – Mustela vison (Schreber, 1777) – интродуцент, 

широко освоивший реки предгорий Алтая в Алтайскорм крае, в реках 

боровых лент до сих пор являющийся, скорее всего случайным видом. 

Останки 1 особи обнаружены в гнезде большого подорлика у оз. Вавилон. 

8. Заяц-русак – Lepus europaeus – встречен на северной границе заказника. 

9. Мышовка лесная – Sicista betulina (Pallas, 1779) – встречена в 

центральной части заказника. 

10. Большая выпь – Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) – 2 токующих самца 

отмечены на оз. Вавилон 

11. Малая выпь – Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) – токующий самец 

отмечен на оз. Вавилон.  

12. Большая белая цапля – Egretta alba (Linnaeus, 1758) – регулярное 

пребывание неразмножающихся птиц отмечено на оз. Вавилон. 

13. Черный аист – Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) – одиночная птица 

встречена в самом восточном углу заказника, весьма вероятно гнездование. 

14. Серый гусь – Anser anser (Linnaeus, 1758) – 12 особей встречены на оз. 

Вавилон. 

15. Огарь – Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) – пара птиц, вероятно 

неразмножающихся, встречена на северной границе заказника, гнездование 

известно на опушке между Сростами и Титовкой южнее заказника. 

16. Зимняк – Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) – регулярный мигрант, в 

2013 г. в осенне-зимний период наблюдался на северной границе заказника 

в опушечной зоне боровой ленты. 
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17. Орел-карлик – Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) – 2 участка обитания 

вида известны на северной границе заказника на боровой опушке, в 2013 г. 

здесь встречены птицы С. Важовым и Р. Бахтиным, на одном из участков 

пребывание карлика удалось подтвердить и в 2014 г. 

18. Тетерев – Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) – 3 птицы наблюдались на 

северной границе заказника, останки молодого тетерева, добытого 

тетеревятником обнаружены на западной границе заказника, останки самца 

тетерева, добытого филином, обнаружены в южной части заказника. 

19. Пастушок – Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 – 3 токующих самца 

наблюдались в колонии чаек на оз. Вавилон. 

20. Малый погоныш – Porzana parva (Scopoli, 1769) – 2 токующих самца 

наблюдались в колонии чаек на оз. Вавилон. 

21. Травник – Tringa totanus (Linnaeus, 1758) – достаточно обычный 

гнездящийся вид на оз. Вавилон 

22. Турухтан – Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) – обычный 

мигрирующий вид, на оз. Вавилон в мае 2014 г. учтено более 60 особей в 3-

х стаях. 

23. Бекас – Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) – обычный гнездящийся вид 

на оз. Вавилон – более 20 токующих самцов на 2-х учетных точках. 

24. Вальдшнеп – Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 – широко 

распространенный гнездящийся вид по всей интразональной части боров и 

водно-болотных угодий заказника – в 2014 г. 16 регистраций. 

25. Большой веретенник – Limosa limosa (Linnaeus, 1758) – 2 пары вероятно 

гнездящихся птиц встречены на оз. Вавилон. 

26. Речная крачка – Sterna hirundo (Linnaeus, 1758) – на оз. Вавилон в 

колонии чайковых встречено не менее 34 особей. 

27. Мохноногий сыч – Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) – токующий самец 

наблюдался в массиве старого соснового леса на краю болота северо-

восточнее оз. Вавилон. 
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28. Чернолобый сорокопут – Lanius minor Gmelin, 1788 – гнездящаяся пара 

птиц встречена в березняке на боровой опушке на северной границе 

заказника. 

29. Сойка – Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) – характерный 

гнездящийся вид лесов заказника – 18 регистраций в мае 2014 г. 

30. Дроздовидная камышевка – Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) – 

поющая птица наблюдалась на оз. Вавилон.  

31. Ястребиная славка – Sylvia nisoria (Bechstein, 1795) – одна птица 

отмечена в кустарниковых зарослях на боровой опушке на северной 

границе заказника. 

32. Малая мухоловка – Ficedula parva (Bechstein, 1794) – поющий самец 

встречен в лесу в северо-восточной части заказника, возможно гнездование. 

Таким образом, фауна позвоночных территории заказника 

насчитывает не менее 183 видов, в том числе: костные рыбы – 3 вида, 

амфибии – 2 вида, рептилии – 4 вида, птицы – 138 видов и млекопитающие 

– 38 видов. 

 

Класс Костные рыбы – Osteichthyes 

Отряд Карпообразные – Cypriniformes 

Сем. Карповые – Cyprinidae 

1. Серебряный карась Carassius auratus gibelio 

2. Озерный гольян Phoxinus  percnurus    

3. Верховка Leucaspius delineatus 

 

Класс Земноводные, или амфибии – Amphibia 

Отряд Бесхвостые амфибии – Anura 

Сем. Настоящие лягушки – Ranidae 

1. Остромордая лягушка Rana  terrestris 

Сем. Жабовые – Bufonidae   

2. Серая жаба Bufo bufo 
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Класс Пресмыкающиеся, или рептилии – Reptilia 

Отряд Чешуйчатые – Squamata 

Сем. Настоящие ящерицы – Lacertidae 

1. Прыткая ящерица Lacerta agilis 

2. Живородящая ящерица L. vivipara 

Сем. Ужовые – Colubridae 

3. Обыкновенный уж Natrix natrix 

Сем. Гадюковые – Viperidae  

4. Обыкновенная гадюка Vipera berus 

 

Класс Птицы – Aves 

Отряд Поганкообразные – Podicipediformes 

Сем. Поганковые – Podicipedidae  

1. Серощекая поганка Podiceps griseigena 

2. Черношейная поганка P. nigricollis 

3. Красношейная поганка P. auritus 

4. Большая поганка P. cristatus 

Отряд Аистообразные – Ciconiiformes 

Сем. Цаплевые – Ardeidae  

5. Большая выпь Botaurus stellaris 

6. Малая выпь Ixobrychus minutus 

7. Серая цапля Ardea cinerea 

8. Большая белая цапля Egretta alba 

Сем. Аистовые – Ciconiidae  

9. Черный аист Ciconia nigra 

Отряд Гусеобразные – Anseriformes 

Сем. Утиные – Anatidae 

10. Серый гусь – Anser anser 

11. Лебедь-шипун Cygnus olor 
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12. Лебедь-кликун C. cygnus 

13. Огарь Tadorna ferruginea 

14. Кряква Anas platyrhynchos 

15. Чирок-свистунок A. crecca 

16. Серая утка A. strepera 

17. Свиязь A. penelope 

18. Чирок-трескунок A. querquedula 

19. Широконоска A. clypeata 

20. Красноголовая чернеть Aythya ferina 

21. Хохлатая чернеть A. fuligula 

22. Обыкновенный гоголь Bucephala clangula 

23. Луток Mergus albellus 

24. Большой крохаль M. merganser 

Отряд Соколообразные – Falconiformes 

Сем. Ястребиные – Accipitridae  

25. Обыкновенный осоед Pernis apivorus 

26. Черный коршун Milvus migrans 

27. Полевой лунь Circus cyaneus 

28. Луговой лунь C. pygargus 

29. Болотный лунь C. aeruginosus 

30. Тетеревятник Accipiter gentilis 

31. Перепелятник A. nisus 

32. Обыкновенный канюк Buteo buteo 

33. Зимняк Buteo lagopus 

34. Орел-карлик Hieraaetus pennatus  

35. Большой подорлик Aquila clanga 

36. Могильник A. heliaca 

36. Орлан-белохвост H. albicilla 

Сем. Соколиные – Falconidae  

37. Чеглок Falco subbuteo 
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38. Обыкновенная пустельга F. tinnunculus 

Отряд Курообразные – Galliformes 

Сем. Фазановые – Phasianidae  

39. Перепел Coturnix coturnix 

Сем. Тетеревиные – Tetraonidae  

40. Глухарь Tetrao urogallus 

41. Тетерев Tetrao tetrix 

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes 

Сем. Журавлиные – Gruidae  

42. Серый журавль Grus grus 

Сем. Пастушковые – Rallidae  

43. Пастушок Rallus aquaticus  

44. Погоныш Porzana porzana 

45. Малый погоныш Porzana parva 

46. Камышница Gallinula chloropus 

47. Лысуха Fulica atra 

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes 

Сем. Ржанковые – Charadriidae  

48. Чибис Vanellus vanellus 

Сем. Бекасовые – Scolopacidae  

49. Черныш Tringa ochropus 

50. Травник Tringa totanus  

51. Перевозчик Actitis hypoleucos 

52. Турухтан Philomachus pugnax 

53. Бекас Gallinago gallinago 

54. Лесной дупель Gallinago megala 

55. Вальдшнеп Scolopax rusticola 

56. Большой веретенник Limosa limosa 

Сем. Чайковые – Laridae  

57. Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus 
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58. Озерная чайка L. ridibundus 

59. Хохотунья L. cachinnans 

60. Речная крачка Sterna hirundo 

61. Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus 

62. Черная крачка Ch. niger 

Отряд Голубеобразные – Columbiformes 

Сем. Голубиные – Columbidae  

63. Клинтух Columba oenas 

64. Большая горлица – Streptopelia orientalis 

Отряд Кукушкообразные – Cuculiformes 

Сем. Кукушковые – Cuculidae  

65. Обыкновенная кукушка Cuculus canorus 

66. Глухая кукушка C. saturatus 

Отряд Совообразные – Strigiformes 

Сем. Совиные – Strigidae  

67. Филин Bubo bubo 

68. Ушастая сова Asio otus 

69. Болотная сова A. flammeus 

70. Сплюшка Otus scops 

71. Мохноногий сыч Aegolius funereus 

72. Длиннохвостая неясыть Strix uralensis 

Отряд Козодоеобразные – Caprimulgiformes 

Сем. Козодоевые – Caprimulgidae  

73. Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus 

Отряд Стрижеобразные – Apodiformes 

Сем. Стрижиные – Apodidae  

74. Черный стриж Apus apus 

Отряд Ракшеобразные – Coraciiformes 

Сем. Зимородковые – Alcedinidae  

75. Обыкновенный зимородок Alcedo atthis 



 74 

Отряд Дятлообразные – Piciformes 

Сем. Дятловые – Picidae  

76. Вертишейка Jynx torquilla 

77. Седой дятел Picus canus 

78. Желна Dryocopus martius 

79. Пестрый дятел Dendrocopos major 

80. Белоспинный дятел D. leucotos 

81. Малый дятел D. minor 

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes 

Сем. Ласточковые – Hirundinidae  

82. Деревенская ласточка Hirundo rustica 

Сем. Трясогузковые – Motacillidae  

83. Лесной конек Anthus trivialis 

84. Желтая трясогузка Motacilla flava 

85. Желтоголовая трясогузка M. citreola 

86. Белая трясогузка M. alba 

Сем. Сорокопутовые – Laniidae  

87. Обыкновенный жулан Lanius collurio 

88. Чернолобый сорокопут Lanius minor 

89. Серый сорокопут L. excubitor 

Сем. Иволговые – Oriolidae  

90. Обыкновенная иволга Oriolus oriolus 

Сем. Скворцовые – Sturnidae  

91. Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris 

Сем. Врановые – Corvidae  

92. Сойка Garrulus glandarius 

93. Сорока Pica pica 

94. Галка Corvus monedula 

95. Серая ворона C. cornix 

96. Ворон C. corax 
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Сем. Славковые – Sylviidae  

97. Обыкновенный сверчок Locustella naevia 

98. Индийская камышевка Acrocephalus agricola 

99. Садовая камышевка  A.  dumetorum 

100. Дроздовидная камышевка Acrocephalus arundinaceus 

101. Зеленая пересмешка Hippolais icterina 

102. Северная бормотушка H. caligata 

103. Садовая славка Sylvia borin 

104. Серая славка S. communis 

105. Славка-завирушка S. curruca 

106. Ястребиная славка Sylvia nisoria 

107. Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus 

108. Пеночка-теньковка Ph. collybita 

109. Зеленая пеночка Ph. trochiloides 

Сем. Мухоловковые – Muscicapidae  

110. Серая мухоловка Muscicapa striata 

111. Малая мухоловка Ficedula parva 

112. Черноголовый чекан Saxicola torquata 

113. Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus 

114. Обыкновенный соловей Luscinia luscinia 

115. Соловей-красношейка L. calliope 

116. Варакушка L. svecica 

117. Рябинник Turdus pilaris 

118. Белобровик T. iliacus 

119. Певчий дрозд T. philomelos 

120. Деряба T. viscivorus 

Сем. Длиннохвостые синицы – Aegithalidae  

121. Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus 

Сем. Синицевые – Paridae  

122. Буроголовая гаичка Parus montanus 
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123. Белая лазоревка P. cyanus 

124. Большая синица P. major 

Сем. Поползневые – Sittidae  

125. Обыкновенный поползень Sitta europaea 

Сем. Воробьиные – Passeridae 

126. Полевой воробей Passer  montanus 

Сем. Вьюрковые – Fringillidae  

127. Зяблик Fringilla coelebs 

128. Вьюрок F. montifringilla 

129. Обыкновенная зеленушка Chloris chloris 

130. Чиж Spinus spinus 

131. Черноголовый щегол Carduelis carduelis 

132. Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus 

133. Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus 

134. Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 

135. Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes 

Сем. Овсянковые – Emberizidae  

136. Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella 

137. Белошапочная овсянка E. leucocephala 

138. Тростниковая овсянка E. schoeniclus 

 

Класс Млекопитающие – Mammalia 

Отряд Насекомоядные – Insectivora 

Сем. Ежовые – Erinaceidae  

1. Белогрудый еж Erinaceus concolor 

Сем. Землеройковые – Soricidae  

2. Белозубка малая Crocidura suaveolens 

3. Обыкновенная бурозубка Sorex araneus 

4. Бурозубка крупнозубая S. daphaenodon 

5. Малая бурозубка S. minutus 
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6. Кутора обыкновенная –Neomys fodiens 

Отряд Рукокрылые – Chiroptera 

Сем. Гладконосые летучие мыши – Vespertilionidae  

7. Рыжая вечерница Nyctalus noctula 

8. Ночница Брандта M. brandti 

9. Ночница водяная M. daubentoni 

10. Ночница прудовая M. dasycneme 

Отряд Хищные – Carnivora 

Сем. Псовые – Canidae 

11. Волк Canis lupus 

12. Обыкновенная лисица Vulpes vulpes 

Сем. Куньи – Mustelidae 

13. Ласка Mustela nivalis 

14. Горностай M. erminea 

15. Колонок M. sibirica 

16. Американская норка M. vison 

17. Степной хорь M. eversmanni 

18. Барсук Meles meles 

Отряд Парнокопытные – Artiodactyla 

Сем. Оленьи – Cervidae 

19. Сибирская косуля Capreolus pygargus 

20. Лось Alces alces 

Отряд Зайцеобразные – Lagomorpha 

Сем. Заячьи – Leporidae  

21. Заяц-беляк Lepus timidus 

22. Заяц-русак L. europaeus 

Отряд Грызуны – Rodentia 

Сем. Беличьи – Sciuridae  

23. Обыкновенная белка Sciurus vulgaris 

24. Азиатский бурундук Tamias sibiricus 
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Сем. Бобровые – Castoridae 

25. Обыкновенный бобр Castor fiber 

Сем. Мышовковые – Sminthidae 

26. Степная мышовка Sicista betulina 

27. Лесная мышовка Sicista betulina 

Сем. Хомяковые – Cricetidae 

28. Джунгарский хомячок Phodopus sungorus 

29. Барабинский, или даурский хомячок Cricetulus barabensis 

30. Красно-cерая полевка Clethrionomys rufocanus 

31. Красная полевка Cl. rutilus 

32. Ондатра Ondatra zibethicus 

33. Водяная полевка Arvicola terrestris 

34. Узкочерепная полевка Microtus gregalis 

35. Полевка-экономка M. oeconomus 

36. Темная, или пашенная полевка M.agrestis 

37. Обыкновенная полевка M. arvalis 

Сем. Мышиные – Muridae 

38. Лесная мышь A. sylvaticus 

 

Фауна беспозвоночных территории заказника остается неизученной. 

 

5.5. Состояние популяций охотничье-промысловых животных 

Егорьевского заказника 

В материалах учетов охотничьих видов животных на территории 

заказника за 1995 и 1998 гг. отражена численность не всех, обитающих 

здесь видов. Скорее всего, учеты проводились фрагментарно, а после 1998 

г. прекратились. Ввиду отсутствия материалов, отразить изменения в 

численности охотничьих животных в заказнике не представляется 

возможным, тем не менее, некоторое представление об их численности 

имеющиеся материалы могут дать.  
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На территории заказника встречаются с тем или иным статусом 

обитания следующие охотничьи виды зверей: лисица, волк, рысь, 

практически все обычные виды куньих – барсук, колонок, горностай, 

ласка, степной хорек; лось, косуля, заяц-беляк, белка, бобр, ондатра.  

Лисица преимущественно встречается в бесснежный период. 

Круглогодично с разными показателями плотности (единичные особи) 

обитают волк и рысь. Все представители семейства куньих в характерных 

биотопах обычны. Плотность обитания лося составляет около 2,4 особи на 

1 тыс. га, что является средним показателем, обитания его по району. 

Примерный его запас в заказнике составляет 10% от численности в районе. 

Косуля, в целом, довольно обычна, в зимний период малочисленна, что 

связано с особенностями биологии вида. Заяц-беляк - обычный вид 

заказника, плотность его обитания в 1995 г. была, в среднем, 7 особей/1000 

га, тогда как в целом в районе по годам она колеблется от 4 до 6. 

Плотность обитания белки-телеутки полностью соответствует ее 

плотности в лесной части всего района (около 26 особей/1000 га), а 

численность ее составляет 13% от общей выявленной в районе (1995-1996 

гг.) и соответствует 15% площади заказника от лесопокрытой площади 

района.  

Большую роль заказник играет в сохранении глухаря. В заказнике 

обилие глухаря довольно значительно, учитывая пограничное положение 

популяции, оно составляет около 4 особей/км². На количество птиц, 

обитающих в заказнике, в разные годы приходится от 30% до 60% от 

численности этого вида в районе. На известных двух глухариных токах на 

стыке 11 и 19 кв. и на стыке 67, 68, 81 и 82 кв. численность токующих 

самцов в 2014 г. составила 12 особей. 

На сухих местах приозерных понижений и по боровой опушке на 

севере заказника встречается перепел. 

Несмотря на незначительные площади водных местообитаний (оз. 

Вавилон, 1,5 тыс. га), на долю водоплавающих птиц приходится около 5% 
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их численности в районе. Численность их в предпромысловый период в 

1995 г. оценивалась немногим более 2 тыс. особей и, скорее всего, она 

имеет отрицательную динамику, так как на единственном в заказнике оз. 

Вавилон наблюдаются процессы зарастания, озеро мелеет, и зеркало воды 

уменьшается. 

Водоемы заказника не имеют рыбохозяйственного значения (Журавлев, 

2003). 

 

5.6. Охраняемые виды животных на территории заказника 

На территории Егорьевского заказника отмечено не менее 22 видов 

животных, занесенных в Красную книгу Алтайского края (2006) и не 

менее 6 – в Красную книгу РФ (2001). Из них в ходе наших исследований 

в 2014 г. и ранее встречено 20 видов (Табл. 2).  

 

1. Красношейная поганка – Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) 

Красная книга Алтайского края – категория 3.  

Распространение на территории заказника. Гнездование на оз. 

Вавилон. 

Биотопы. Водоёмы заросшие надводной растительностью, где 

заросли тростника чередуются с небольшими пространствами открытой 

воды. 

Численность в заказнике. На гнездовании в заказнике в количестве 

нескольких пар. 

Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний в результате 

осушительных работ, сетевой лов рыбы, браконьерство. 

Рекомендуемые меры охраны. Соблюдение режима заказника – 

полное исключение сетевого лова и охоты. 

 

2. Серощекая поганка – Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) 

Красная книга Алтайского края – категория 3.  
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Распространение на территории заказника. Гнездование на оз. 

Вавилон. 

Биотопы. Водоёмы заросшие надводной растительностью, где 

заросли тростника чередуются с небольшими пространствами открытой 

воды. 

Численность в заказнике. На гнездовании в заказнике в количестве 

нескольких пар. 

Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний в результате 

осушительных работ, сетевой лов рыбы, браконьерство. 

Рекомендуемые меры охраны. Соблюдение режима заказника – 

полное исключение сетевого лова и охоты. 

 

3. Малая выпь – Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) 

Красная книга Алтайского края – категория 3.  

Распространение на территории заказника. Гнездование на оз. 

Вавилон. 

Биотопы. Водоёмы с широкой полосой прибрежной околоводной 

растительности, представленной тростником, перемежающимся с 

ивняками. 

Численность в заказнике. На гнездовании в заказнике в количестве 

нескольких пар. 

Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний в результате 

осушительных работ, браконьерство. 

Рекомендуемые меры охраны. Соблюдение режима заказника –

полное исключение охоты. 
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Большая белая цапля. Фото И. Карякина 

4. Большая белая цапля – Egretta alba (Linnaeus, 1758) 

Красная книга Алтайского края – категория 3.  

Распространение на территории заказника. Регулярное пребывание 

на оз. Вавилон и окружающем его болотном комплексе 

неразмножающихся птиц, возможно гнездование отдельных пар. 

Биотопы. Водоёмы с широкой полосой прибрежной околоводной 

растительности (тростник, рогоз). 

Численность в заказнике. Летует от единичных особей до 

нескольких десятков птиц. Возможно гнездование отдельных пар. 

Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний в результате 

осушительных работ, браконьерство. 

Рекомендуемые меры охраны. Соблюдение режима заказника –

полное исключение охоты. 
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Чёрный аист в кормовом биотопе. Фото И. Карякина 

5. Черный аист – Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) 

Красная книга Алтайского края – категория 3, Красная книга РФ – 3.  

Распространение на территории заказника. Единственное место 

регистрации вида в заказнике – водно-болотный комплекс восточнее оз. 

Вавилон. 

Биотопы. Боры, чередующиеся с обширными водно-болотными 

комплексами. 

Численность в заказнике. Вероятно гнездование 1-2 пар. 

Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний в результате 

рубок старого леса по периферии водно-болотных комплексов, 

осушительных работ, пожары, браконьерство. 

Рекомендуемые меры охраны. Соблюдение режима заказника, 

особенно сохранение местообитаний – полный запрет рубок в 200-

метровой полосе в борах вдоль водно-болотных комплексов. 

 

6. Огарь – Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) 

Красная книга Алтайского края – категория 3.  

Распространение на территории заказника. В заказнике встречена 

пара птиц, вероятно неразмножающихся, на северной границе заказника.  

Гнездование известно на опушке между Сростами и Титовкой южнее 

заказника.  
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Биотопы. Опушки боров, граничащие со степью, перемежающейся с 

озёрами. 

Численность в заказнике. Возможно гнездование 1-2 пар на 

северной границе на опушке боровой ленты и кочёвки до десятка 

неразмножающихся особей по водно-болотным комплексам заказника. 

Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний в результате 

рубок старого леса по степным опушкам боровых лент, осушительных 

работ, пожары, браконьерство. 

Рекомендуемые меры охраны. Соблюдение режима заказника, 

особенно сохранение местообитаний – полный запрет рубок в 200-

метровой полосе в вдоль степной опушки бора. Рекомендуются 

биотехнические мероприятия, направленные на привлечение вида на 

гнездование в дуплянки и гнездовые ящики. 

 

7. Луток – Mergus albellus Linnaeus, 1758 

Красная книга Алтайского края – категория 4.  

Распространение на территории заказника. Вероятно гнездование в 

окрестностях оз. Вавилон. Гнездование установлено в борах по берегам 

озёр Горькое-Перешеечное и Песьянное в окрестностях заказника. 

Биотопы. Боры на побережьях крупных озёр. 

Численность в заказнике. На оз. Вавилон вероятно гнездование 1-2 

пар. 

Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний в результате 

вырубки старых дуплистых деревьев по берегам озёр, осушительных 

работ, пожары, браконьерство. 

Рекомендуемые меры охраны. Соблюдение режима заказника – 

запрет вырубки старых дуплистых деревьев в 50-метровой полосе по 

берегам озёр, полное исключение охоты. Рекомендуются биотехнические 

мероприятия, направленные на привлечение вида на гнездование в 

дуплянки и гнездовые ящики. 
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8. Орёл-карлик – Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) 

Красная книга Алтайского края – категория 4.  

Распространение на территории заказника. Вероятно гнездование 

на боровой опушке в северной части заказника, где известны 2 

регистрации птиц в гнездовой период 2013 г. и одна регистрация – в 2014 

г. 

Биотопы. Опушки боров, граничащие со степью. 

Численность в заказнике. Вероятно гнездование 1-2 пар. 

Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний в результате 

рубок леса, пожары, птицеопасные ЛЭП, браконьерство. 

Рекомендуемые меры охраны. Соблюдение режима заказника, 

особенно сохранение местообитаний – полный запрет рубок в 200-

метровой полосе вдоль внешней боровой опушки, обеспечение защиты от 

гибели на ЛЭП в ближайших окрестностях заказника. 

 

Большой подорлик. Фото И. Карякина 

9. Большой подорлик – Aquila clanga Pallas, 1811 

Красная книга Алтайского края – категория 3, Красная книга РФ – 2 

(популяции ЕЧР и ДВ).  
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Распространение на территории заказника. В южной части 

заказника в лесах вдоль водно-болотных комплексов. 

Биотопы. Боры по берегам водно-болотных комплексов, 

заболоченные березняки, граничащие с открытыми низинными болотами, 

либо степью. 

Численность в заказнике. 6-8 гнездящихся пар. 

Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний во время 

рубок или осушительных мероприятий, беспокойство в гнездовой период, 

птицеопасные ЛЭП, браконьерство. 

Рекомендуемые меры охраны. Соблюдение режима заказника, 

особенно сохранение местообитаний – полный запрет рубок в 200-

метровой полосе в борах вдоль водно-болотных комплексов и 

заболоченных березняков, граничащих с открытыми биотопами, 

обеспечение защиты от гибели на ЛЭП в ближайших окрестностях 

заказника. 

 

10. Орел-могильник – Aquila heliaca (Savigny, 1809) 

Красная книга Алтайского края – категория 2, Красная книга РФ – 3.  

Распространение на территории заказника. Во время охоты птицы, 

гнездящиеся в ближайших окрестностях заказника посещают водно-

болотные комплексы южной части заказника. 

Биотопы. Открытые биотопы на территории заказника. 

Численность в заказнике. На территории заказника достоверно не 

гнездится, но регулярно встречаются во время охоты птицы с гнездовых 

участков, расположенных в ближайших окрестностях заказника у Титовки 

и Жерновцов. 

Лимитирующие факторы. Птицеопасные ЛЭП, рубки гнездовых 

деревьев и леса вокруг них, беспокойство в местах гнездования, 

недостаток выпаса, лесные пожары, катастрофические сокращение 

численности одной из основных жертв – краснощекого суслика. 
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Рекомендуемые меры охраны. Действует запрет добывания и 

гражданского оборота, требования по сохранению местообитаний и др. 

меры, вытекающие из статуса вида, занесенного в Красную книгу России и 

охраняемого международными договорами (СИТЕС). Необходимы запрет 

рубок в местах гнездования, обеспечение защиты от гибели на ЛЭП, 

поддержание достаточной пастбищной нагрузки в кормовых биотопах, 

прекращение браконьерства. 

 

- Беркут – Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) 

Красная книга Алтайского края – категория 3, Красная книга РФ – 3. 

До 2008 г. гнездился в боровых массивах вокруг узкой степи и в 

ближайших окрестностях Егорьевского заказника и посещал территорию 

заказника в послегнездовой период. В настоящее время боровая 

группировка беркутов практически перестала существовать. Последние 

гнездящиеся пары сохранились лишь в Корниловском и Алеусском 

заказниках, а также в борах правобережья Оби. 

 

Орлан-белохвост. Фото И. Карякина 

11. Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) 

Красная книга Алтайского края – категория 3, Красная книга РФ – 3.  
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Распространение на территории заказника. Гнездится в борах 

вдоль озёр. 

Биотопы. Боры по берегам водно-болотных комплексов с крупными 

озёрами. 

Численность в заказнике. 1 пара гнездится в заказнике на оз. 

Вавилон и 6 пар на озёрах вокруг заказника с юга и востока. 

Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний во время 

рубок или осушительных мероприятий, беспокойство в гнездовой период, 

птицеопасные ЛЭП, браконьерство. 

Рекомендуемые меры охраны. Соблюдение режима заказника, 

особенно сохранение местообитаний – полный запрет рубок в 200-

метровой полосе в борах вдоль водно-болотных комплексов, обеспечение 

защиты от гибели на ЛЭП в ближайших окрестностях заказника. 

 

- Балобан – Falco cherrug Cray, 1834 

Красная книга Алтайского края – категория 2, Красная книга РФ – 2. 

До 2010 г. гнездился на боровой опушке южнее Егорьевского 

заказника и посещал территорию заказника во время охоты на околоводных 

и водоплавающих птиц, а также в послегнездовой период. В настоящее 

время гнездовой участок южнее Егорьевского заказника пустует в течение 

4-х лет, а боровая группировка балобанов в целорм практически прекратила 

существование. Последние гнездящиеся пары сохранились лишь по 

границе с Казахстаном. 

 

12. Малый погоныш – Porzana parva (Scopoli, 1769) 

Красная книга Алтайского края – категория 3.  

Распространение на территории заказника. Гнездование на оз. 

Вавилон. 
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Биотопы. Водоёмы с берегами, покрытыми высокими густыми 

зарослями надводной растительности (тростника, камыша, рогоза, осок, 

вейника, ивняка), граничащие с илистыми мелководьями. 

Численность в заказнике. На гнездовании в заказнике в количестве 

нескольких пар. 

Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний в результате 

осушительных работ, браконьерство. 

Рекомендуемые меры охраны. Соблюдение режима заказника. 

 

13. Турухтан – Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) 

Красная книга Алтайского края – категория 4.  

Распространение на территории заказника. Отмечается на оз. 

Вавилон, вероятно мигрирующие и неразмножающиеся летующие птицы, 

гнездование не установлено. 

Биотопы. Побережья водоёмов. 

Численность в заказнике. На оз. Вавилон в мае 2014 г. учтено более 

60 особей в 3-х стаях. Вероятно через заказник в течение сезона 

мигрируют от нескольких десятков, до нескольких сотен особей.  

Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний в результате 

осушительных работ, браконьерство. 

Рекомендуемые меры охраны. Соблюдение режима заказника. 

 

14. Черноголовый хохотун – Larus ichthyaetus Pallas, 1773 

Красная книга Алтайского края – категория 3, Красная книга РФ – 5. 

Распространение на территории заказника. Как следует из 

обоснования, отмечается на оз. Вавилон, вероятно мигрирующие и 

неразмножающиеся летующие птицы, гнездование не установлено. 

Бродячие птицы регулярно наблюдаются на озёрах Горькое-Перешеечное 

и Песьянное, в связи с чем вероятно регулярное появление птиц и на оз. 

Вавилон в заказнике. 
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Биотопы. Побережья водоёмов. 

Численность в заказнике. Единичные особи.  

Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний в результате 

осушительных работ, браконьерство. 

Рекомендуемые меры охраны. Соблюдение режима заказника. 

 

Филин. Фото И. Карякина 

15. Филин – Bubo bubo L., 1758 

Красная книга Алтайского края – категория 2, Красная книга РФ – 3.  

Распространение на территории заказника. По всей территории. 

Биотопы. Боры со старыми деревьями по берегам водно-болотных 

комплексов и опушкам боровой ленты. 

Численность в заказнике. Не менее 10 пар. Известно 6 гнездовых 

участков, один из которых пройден рубками 2013 г.  

Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний во время 

рубок или осушительных мероприятий, беспокойство в гнездовой период, 

браконьерство. 

Рекомендуемые меры охраны. Соблюдение режима заказника, 

особенно сохранение местообитаний – полный запрет рубок в 200-
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метровой полосе вдоль внешней боровой опушки и в борах вдоль водно-

болотных комплексов. 

 

16. Чернолобый сорокопут – Lanius minor Gmelin, 1788 

Красная книга Алтайского края – категория 1.  

Распространение на территории заказника. Единственная 

гнездящаяся пара птиц встречена в березняке на боровой опушке на 

северной границе заказника. 

Биотопы. Опушки боров, граничащие со степью. 

Численность в заказнике. Единичные пары. 

Лимитирующие факторы. Неизучены. 

Рекомендуемые меры охраны. Соблюдение режима заказника. 

 

17. Серый сорокопут – Lanius excubitor Linnaeus, 1758 

Красная книга Алтайского края – категория 3, Красная книга РФ – 3 

(подвид excubitor, встречающийся в крае на миграциях).  

Распространение на территории заказника. Вся южная часть 

заказника, изобилующая болотными комплексами. 

Биотопы. Открытые биотопы, вне зависимости от их увлажнения, 

чередующиеся с лесными островами и кустарниковыми зарослями. 

Численность в заказнике. Единичные пары. 

Лимитирующие факторы. Неизучены. 

Рекомендуемые меры охраны. Соблюдение режима заказника. 

 

18. Крупнозубая бурозубка – Sorex daphaenodon Thomas, 1907 

Красная книга Алтайского края – категория 3. 

Распространение на территории заказника. Весьма вероятно, что 

обычна во влажных приозерных березняках заказника, так как 

обнаружена в питании филина и пустельги в окрестностях оз Вавилон 

и в заболоченном массиве южной части заказника 
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Биотопы. Влажные участки боров с густым подлеском, 

высокотравьем, мощной лесной подстилкой. 

Численность в заказнике. Не известна. 

Лимитирующие факторы. Неизучены. 

Рекомендуемые меры охраны. Соблюдение режима заказника. 

 

19. Водяная ночница – Miotys daubentoni (Kuhl, 1819) 

20. Прудовая ночница – Miotis dasycneme (Boie, 1825) 

21. Ночница Брандта – Myotis brandtii Eversmann, 1845 

22. Рыжая вечерница – Nyctalus noctula Schreber, 1774 

Красная книга Алтайского края – категория 3.  

Распространение на территории заказника. Практически вся 

территория заказника. 

Биотопы. Боры по периферии водно-болотных комплексов и 

опушечная зона бора. 

Численность в заказнике. Не определена, специфична для каждого 

вида.  

Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний (в первую 

очередь рубки леса в 200-т метровой полосе по берегам водно-болотных 

комплексов и внешней опушке боровых лент); недостаток дуплистых 

деревьев для выводковых колоний.  

Рекомендуемые меры охраны. Соблюдение режима заказника, 

особенно сохранение местообитаний – запрет рубок старовозрастных 

деревьев и 200-метровой полосы леса вдоль водно-болотных комплексов и 

внешней боровой опушки. 
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Таблица 3. 

Виды птиц, занесенные в Красную книгу Алтайского края (2006) и 

Красную книгу РФ (1998), отмеченные в Егорьевском заказнике в 2014 г. и 

ранее по нашим данным. 
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Красношейная 

поганка – 

Podiceps auritus 

КК 

Алтайского 

края – 3 

категория 

12.05.2014 52.041908 81.071295 1 пара Поганковые – 

Podicipedidae 

Серощекая 

поганка – 

Podiceps 

grisegena 

КК 

Алтайского 

края – 3 

категория 

08.05.2014 52.049615 81.077561 2 пары + 1 

взрослая птица 

Малая выпь – 

Ixobrychus 

minutus 

КК 

Алтайского 

края – 3 

категория 

08.05.2014 52.051093 81.080822 1 токующий 

самец 

Цаплевые – 

Ardeidae 

Большая белая 

цапля – Egretta 

alba 

КК 

Алтайского 

края – 3 

категория 

12.05.2014 52.045392 81.083655 13 особей 

Аистовые – 

Ciconiidae 

Черный аист – 

Ciconia nigra 

КК 

Алтайского 

края – 3 

категория, 

КК РФ – 3 

категория 

13.05.2014 52.070736 81.105067 1 птица 

Утиные – 

Anatidae 

Огарь – 

Tadorna 

КК 

Алтайского 

10.05.2014 52.089453 80.987191 Пара птиц 
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ferruginea края – 3 

категория 

Луток – Mergus 

albellus 

КК 

Алтайского 

края – 4 

категория 

08.05.2014 52.044850 81.063311 Самец 

06.06.2013 52.07471 80.92411 1 взрослая 

птица, 

наблюдатели 

Важов С.В. и 

Бахтин Р.Ф. 

06.06.2013 52.10033 81.01749 1 взрослая 

птица, 

наблюдатели 

Важов С.В. и 

Бахтин Р.Ф. 

Орёл-карлик – 

Hieraaetus 

pennatus 

КК 

Алтайского 

края – 4 

категория 

10.05.2014 52.088826 80.984713 1 взрослая 

птица 

Большой 

подорлик – 

Aquila clanga 

КК 

Алтайского 

края – 3 

категория 

11.06.2013 51.964682 81.005069 Старое гнездо 

на сосне, 

наблюдатели 

Важов С.В. и 

Бахтин Р.Ф. 

  08.05.2014   Жилое гнездо 

на сосне среди 

заболоченного 

березняка, в 

развилке на 

высоте 12 м в 7 

м от верха, 

самка на кладке 

Ястребиные – 

Accipitridae 

  08.05.2014 52.070904  81.084359 Старое гнездо 

на сосне в 

развилке на 

высоте 10 м в 

10 м от верха 
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  10.05.2014 52.040193 80.906075 1 взрослая 

птица 

  12.05.2014 52.022662 81.041516 1 взрослая 

птица 

  12.05.2014 51.997514 81.021088 1 взрослая 

птица 

Орлан-

белохвост – 

Haliaeetus 

albicilla 

КК 

Алтайского 

края – 3 

категория, 

КК РФ – 3 

категория 

12.05.2014   Жилое гнездо 

на сосне в 

предвершинной 

развилке на 

лесном острове 

у оз. Вавилон 

Пастушковые 

– Rallidae 

Малый 

погоныш – 

Porzana parva 

КК 

Алтайского 

края – 3 

категория 

12.05.2014 52.041129 81.068461 2 токующих 

самца 

Бекасовые – 

Scolopacidae 

Турухтан – 

Philomachus 

pugnax 

КК 

Алтайского 

края – 4 

категория 

08.05.2014 52.052123 81.073960 3 стаи из 26, 18 

и 16 особей 

08.05.2014   Жилое гнездо 

в подножии 

сосны, 3 

птенца 

08.05.2014 52.05640 81.05207 Гнездо, 

уничтоженное 

в ходе рубок 

2013 г. 

07.05.2014   Токующий 

самец 

Совиные 

Strigidae 

Филин 

Bubo bubo 

КК 

Алтайского 

края – 2 

категория, 

КК РФ – 3 

категория 

12.05.2014   Токующий 

самец 

 
Сорокопутовые 

– Laniidae 

Чернолобый 

сорокопут – 

КК 

Алтайского 

10.05.2014 52.084387 80.963398 Пара птиц, 

пение самца, 
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Lanius minor края – 1 

категория 

начало 

строительства 

гнезда самкой 

10.05.2014 51.997620 81.034650 1 взрослая 

птица 

Серый 

сорокопут – 

Lanius excubitor 

КК 

Алтайского 

края – 3 

категория 

12.05.2014 52.026793 81.067989 Пара птиц 

08.05.2014 52.048831  81.054554 Костные 

останки в 

погадке 

филина 

08.05.2014 52.074362 81.088851 Костные 

останки в 

погадке 

пустельги 

Землеройковые 

– Soricidae 

Бурозубка 

крупнозубая – 

Sorex 

daphaenodon 

КК 

Алтайского 

края – 3 

категория 

10.05.2014 51.989587 81.011132 Костные 

останки в 

погадке 

филина 

Ночница 

Брандта – 

Myotis brandti 

КК 

Алтайского 

края – 3 

категория 

10.05.2014 52.078400 80.945729 Не менее 4 

особей 

Ночница 

водяная – 

Myotis 

daubentoni 

КК 

Алтайского 

края – 3 

категория 

08.05.2014 52.045378 81.063869 Около 20 

особей 

Гладконосые 

летучие мыши 

– 

Vespertilionidae 

Ночница 

прудовая – 

Myotis 

dasycneme 

КК 

Алтайского 

края – 3 

категория 

08.05.2014 52.045378 81.063869 Около 5 

особей 
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Рис. 7. Находки в Егорьевском заказнике и окрестностях позвоночных 

животных, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Алтайского 

края (2006) и Красную книгу РФ (2001). 

 

 

6. ОБОСНОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ 

ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ НА ОБСЛЕДУЕМЫХ 

УЧАСТКАХ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОЙ ОХРАНЕ 

 

В пределах заказника выделяются участки, обладающие особой 

важностью для эффективного выполнения заказником своих 

природоохранных функций (Рис. 8). 
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Рис. 8. Участки, нуждающиеся в особой охране (вверху) и проект 

особо-защитных участков леса (внизу): класс 1 – полный запрет рубок 

и исключение всех лесохозяйственных работ на период с 1 февраля до 1 

сентября, класс 2 – запрет рубок в 50-ти метровой полосе от 

открытых и заболоченных участков. 
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6.1. Озёрные системы и водно-болотные комплексы в верховьях 

р. Барнаулка и окружающие их леса  

Озёрные системы и водно-болотные комплексы, с окружающими их 

лесами представляют собой компактный цельный лесо-болотный массив в 

пределах заказника площадью около 65 кв. км (Рис. 3). Массив обладает 

высокой природоохранной ценностью всероссийского уровня, поскольку 

именно лесо-болотные массивы в масштабе биома в целом и  в боровых 

лентах в частности сохранились в наименьшей степени. Большие площади 

здесь занимают низинные болота и заболоченные березняки, но особенно 

ценны интразональные сообщества боров и открытых водно-болотных 

участков. Массив играет важную водоохранную роль и большое значение 

в фильтрации воды, поступающей в р. Барнаулка – приток р. Обь. 

Дополнительную ценность территории придает обитание здесь ряда 

охраняемых видов растений и животных, среди которых особого внимания 

заслуживают такие виды, как: вахта трехлистная, белокрыльник болотный, 

башмачок крупноцветковый, башмачок крупноцветковый и ятрышник 

шлемоносный, а также малая выпь, черный аист, большой подорлик, 

орлан-белохвост, филин. Наиболее ценная территория – пресное озеро 

Вавилон – уникально для засушливой степи, только тут на территории 

заказника встречаются кувшинка чисто-белая и кувшинка малая. 

Весь озерно-болотный массив играет чрезвычайно важную роль в 

поддержании численности околоводных видов фауны, а также 

промысловых зверей и птиц.  

Массив перспективен для радиоуглеродной датировки событий 

голоцена по торфяным, а позднего плейстоцена по озерным отложениям 

для палеоклиматических и палеоландшафтных реконструкций. 

 

6.2. Лесо-болотный участок в центре Барнаульской боровой ленты  

Территория площадью около 5 кв. км играет чрезвычайно важную 

роль в поддержании численности промысловых зверей и птиц.   
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6.3. Хорошо дренированный участок северной опушечной зоны 

соснового бора в пределах Барнаульской ленты 

Этот участок площадью около 4 кв. км включает экстразональные 

реликтовые сообщества, являющиеся эталоном ленточных боров, 

уникальных ландшафтов на территории края. Он находится в наиболее 

широкой части ленточного бора, что делает ее особо значимым для 

миграций крупных животных, в то же время опушечное расположение 

участка делает его привлекательным для обитания многих видов птиц, 

внесенных в Красную книгу Алтайского края и России, в частности огаря, 

орла-карлика, чернолобого сорокопута. Помимо охраны лесных видов и 

сообществ, сохранение этого участка, расположенного на краю обширного 

освоенного открытого пространства, способствует сохранению лесистости 

и естественного баланса территории, и сдерживает развевание песков. 

Коме того, тут встречаются уникальные для этой природной 

подзоны (засушливая степь) осиновые приборовые редколесья с 

краснокнижными видами растений – адонис волжский (Adonis wolgensis 

Stev.) и ковыль перистый (Stipa pennata L.). 

 

6.4. Рекомендации по правовому оформлению статуса 

комплексов и объектов на обследуемых участках, нуждающихся в 

особой охране 

 

Для обеспечения лучшей защищенности перечисленных участков и 

объектов, нуждающихся в особой охране, рекомендуем выделить особо 

защитные участки лесов в пределах территории заказника: 

1) в границах озёрных систем и водно-болотных комплексов в 

верховьях р. Барнаулка, а также в границах лесо-болотных участков в 

центре Барнаульской боровой ленты (в ОЗУЛ включить все боровые 
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выделы, граничащие с открытыми и полуоткрытыми водно-болотными 

выделами и выделами заболоченного березового леса до 200 м шириной). 

2) опушки боров, граничащие с безлесным пространством на севере 

Барнаульской ленты (в ОЗУЛ включить все лесные выделы, шириной 200 

м от границы с безлесными пространствами). 

3) участки леса с глухариными токами. 
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7. ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСНОГО 

ЗАКАЗНИКА «ЕГОРЬЕВСКИЙ» 

 

В целом, при разработке индивидуальной программы мониторинга 

состояния Егорьевского заказника руководствовались следующими 

основными принципами: 

• потенциальные объекты и соответствующие им виды 

мониторинга включаются в программу мониторинга, основываясь на 

их природоохранной и научно-познавательной значимости, 

уязвимости или значимости их воздействия на природные 

комплексы заказника и (или) сопредельных территорий;  

• один и тот же объект может быть включен в программу 

мониторинга и признан приоритетным по различным основаниям; 

• потенциальные объекты и соответствующие им виды 

мониторинга включаются в программу мониторинга с учетом 

текущих и потенциальных возможностей практического 

осуществления;  

• включаемые в программу виды мониторинга рассчитаны на 

постоянное проведение, то есть проведение в течение неопределенно 

долгого времени, при сохранении временной преемственности, 

достигаемой постоянством используемых методов; 

• программа мониторинга имеет комплексный характер: различные 

виды наблюдений по возможности осуществляются на одних и тех 

же пробных площадях, в границах одних и тех же экосистем и т.д. 
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7.1. Объекты мониторинга и определение приоритетов 

 
Объектами мониторинга являются: (1) охраняемые природные 

комплексы и их компоненты и отдельные природные объекты, сохранение 

которых и является основной задачей заказника; (2) объекты и процессы, 

оказывающие существенное воздействие на охраняемые природные 

комплексы и их отдельные компоненты,  определяя их состояние, или же 

являющиеся индикаторами подобных воздействий, состояния природных 

комплексов и их компонентов или всей среды в целом; (3) природные 

объекты и процессы, обеспечивающие экологические услуги для 

прилегающих к ООПТ (или более дальних) территорий, а также несущие 

для них определенные угрозы или же служащие для них индикаторами 

возможных угроз.  

В рамках этих категорий выделяются следующие группы объектов 

мониторинга (также см. Приложение 1). 

 

7.1.1. Охраняемые природные комплексы, их компоненты и 

отдельные природные объекты, сохранение которых и является 

основной задачей заказника  

Растительный покров. Дистанционные наблюдения за структурой 

растительного покрова рекомендуются как обязательный вид 

мониторинга, так как позволяют получить наиболее общую картину 

изменений экосистем в масштабе всей территории заказника. 

Дистанционные наблюдения по возможности должны сочетаться с 

наземным мониторингом на модельных участках, выбранных с 

использованием перечисленных выше критериев – наиболее типичных, с 

распространением наиболее редких и исчезающих растительных 

группировок, а также участки с наиболее подвижными границами 

растительных группировок. В Егорьевском заказнике предлагается вести 

мониторинг растительного покрова с большим интервалом 
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периодичности (раз в 7-10 лет) методом анализа общедоступных 

космоснимков среднего и высокого разрешения (Landsat разных серий, 

SPOT) с задачами выявления основных контуров растительности и 

смещения их границ.  

Флора и фауна. При всех исследовательских и мониторинговых 

работах на ООПТ проводится регистрация новых, ранее не известных для 

территории, видов растений и  животных. Выявленные новые виды 

дополняют базовые списки, ведущиеся для ООПТ. Помимо этого на ООПТ 

осуществляется мониторинг видового богатства и состава 

конкретных/локальных флор и фаун отдельных групп организмов. В 

данном случае необходимо выделить приоритеты на двух уровнях. Во-

первых, следует определить те систематические группы, флоры или фауны 

которых нуждаются в первоочередных наблюдениях, а во вторых 

определить наиболее приоритетные их локальные флоры или фауны. 

Последнее, разумеется, актуально лишь в тех случаях, когда территория 

ООПТ включает районы нескольких подобных флор или фаун.  

При отсутствии штатных специалистов, как это имеет место для 

Егорьевского заказника (и вообще всех заказников Алтайского края), эти 

работы должны выполняться привлеченными специалистами. В этом 

случае выбор объектов необходимо ограничить только фаунами и 

флорами тех систематических групп, специалистов по которым наиболее 

легко найти в пределах Алтайского края и ближайших научных центров 

(Новосибирска и др.) и которые наиболее просты для мониторинга. Это, 

прежде всего, высшие позвоночные – млекопитающие и птицы, и высшие 

растения. Дополнительно рекомендуется мониторинг группы рептилий, 

так как эта группа представлена в заказнике достаточным числом видов 

и проста для мониторинга, в то же время она важна как индикатор 

состояния экосистем заболоченных лесов и остепненных боров, сбор 

сведений может быть организован с небольшими организационными 

усилиями, поскольку специалисты по рептилиям имеются в Зоомузее АГУ 
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(Барнаул) и ИСЭЖ СО РАН (Новосибирск). Мониторинг указанных групп 

должен быть для Егорьевского заказника обязательным. Сведения о 

фауне и флоре остальных групп растений и животных должны 

собираться по мере возможности. 

Популяции уязвимых и угрожаемых видов. К данной категории 

относятся виды, подвиды и популяции, внесенные в российскую и 

региональную Красные книги, иные списки и перечни особо охраняемых 

или требующих особого внимания объектов растительного и животного 

мира. К этой же категории предлагается относить и таксоны, не 

включенные в перечисленные документы, но фактически являющиеся 

уязвимыми или уникальными – прежде всего, узкоэндемичные виды и 

локальные популяции, устойчиво существующие в большом отрыве от 

основного видового ареала. 

Осуществляется постоянная регистрация всех встреч и находок 

самих представителей таких видов, их гнезд, логовищ и т.д. и следов их 

жизнедеятельности. Данные о состоянии популяций некоторых таких 

видов могут быть получены в ходе работ, выполняемых в рамках других 

направлений мониторинга (при выполнении геоботанических описаний, 

учета различных групп животных). Но к данной категории объектов 

мониторинга относятся прежде всего те таксоны, данные о которых не 

собираются попутно в других направлениях, а требуют специальных 

работ. Приоритетными объектами мониторинга являются те из 

угрожаемых и уязвимых видов, которые не случайно встречаются в 

данной ООПТ, но постоянно на ней обитают или регулярно 

(систематически и закономерно) посещают ее территорию. При выборе 

приоритетных объектов важны также следующие критерии: (а) глобальная 

и региональная редкость; (б) эндемизм и уровень эндемизма (приоритет 

имеют узколокальные эндемики, не встречающиеся в других странах, а 

особенно ограниченные территорией одного-двух субъектов РФ); (в) 

степень угрожаемости; (г) статус и обилие на данной ООПТ и значимость 
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данной ООПТ для сохранения таксона в регионе, стране и мире. В 

соответствии с этими критериями, наибольшим приоритетом, при прочих 

равных условиях, будут обладать популяции таксонов: 

- внесенных в Красные книги и списки наиболее высокого уровня, а 

среди них те, которые имеют наивысшую категорию редкости и находятся 

под наибольшей угрозой исчезновения; 

- эндемичных для России, региона, района и конкретной ООПТ  

(названы в порядке увеличения приоритетности); 

- для сохранения которых данная ООПТ имеет наибольшее значение. 

В перечень обязательных объектов мониторинга включаются также 

популяции видов, в отношении которых на ООПТ осуществляются какие-

либо специальные меры охраны и (или) восстановления (различные 

биотехнические мероприятия и т.д.).  

Основываясь на рассмотренных критериях и с учетом принципа 

реалистичности для Егорьевского заказника предлагается вести 

мониторинг следующих таксонов (Табл. 4). 

Популяции видов – объектов промысла. Эта категория включает 

птиц и зверей, являющихся объектами охоты (за пределами ООПТ), а 

также рыб – объектов рыболовства (как промыслового, так и 

любительского) и иные биоресурсы – водных беспозвоночных, плодовые, 

ягодные, орехоносные и прочие пищевые, лекарственные, ароматические и 

декоративные растения, съедобные грибы, промысловые водоросли. 

Наиболее актуальны наблюдения за состоянием популяций подобных 

видов, испытывающих антропогенный пресс за пределами ООПТ (а 

возможно и внутри нее). Наибольшее значение подобные наблюдения 

имеют на ООПТ, являющихся значимыми резерватами, промысловых 

видов, играющих существенную роль в поддержании их популяций на 

прилегающих территориях. Кроме того, многие промысловые виды могут 

представлять интерес и с других точек зрения, являясь биоценотически 
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значимыми (копытные, при их высокой численности, плодовые деревья) и 

даже ландшафтообразующими (бобр, сурки) и т.д. 

Таблица 4. 

Популяции уязвимых и угрожаемых видов, предлагаемые в качестве 

объектов мониторинга состояния Егорьевского заказника. 

 Растения     

№ Объект мониторинга  Эндемизм Статус Важность 

Егорьевского 

заказника 

для охраны 

вида  

Угрожаемость 

и уязвимость 

1 Гнездоцветка 

клобучковая – 

Neottianthe cucullata 

Не эндемичен  КК 

Алтайского 

края 

Не имеет 

решающего 

значения 

Явных угроз нет 

2 Башмачок 

крупноцветковый – 

Cypripedium 

масranthon 

Не эндемичен  КК 

Алтайского 

края 

Не имеет 

решающего 

значения 

Явных угроз нет 

 Животные     

1 Большой подорлик – 

Aquila clanga 

Не эндемичен КК РФ и 

Алтайского 

края 

Не имеет 

решающего 

значения 

Угрожаемый 

2 Орлан-белохвост – 

Haliaeetus albicilla 

Не эндемичен КК РФ и 

Алтайского 

края 

Не имеет 

решающего 

значения 

Угрожаемый 

3 Филин – Bubo bubo Не эндемичен КК РФ и 

Алтайского 

края 

Не имеет 

решающего 

значения 

Угрожаемый 

 

Приоритетами в рассматриваемой категории являются популяции 

промысловых копытных и крупных хищников, а также зайца-беляка, 

как ключевого объекта питания всех крупных хищников (как 

млекопитающих, так и птиц) в зимний период, сбор стандартной 
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информации о популяциях которых осуществляется посредством 

обязательной регистрации встреч, а также обязательным ЗМУ. Если этих 

методов недостаточно, могут применяться иные виды учетов. 

Следующими по важности являются наблюдения за состоянием популяций 

промысловых курообразных, осуществляемые методами учета выводков 

на трансектах и наблюдения на токах (в первую очередь глухаря).  

Для Егорьевского заказника рекомендуются следующие объекты 

мониторинга из данной категории: (а) локальная группировка косули, (б) 

локальная группировка лося, (в) локальная группировка волка, (г) локальная 

группировка рыси, (д) локальная группировка зайца-беляка, (е) локальная 

группировка глухаря.  

Виды особой биоценотической значимости. К данной категории 

относятся популяции видов, играющих особые роли в экосистемах 

(эдификаторы, ключевые хищники и мутуалисты, «экосистемные 

инженеры» и пр.). Популяции многих подобных видов наблюдаются в 

рамках мониторинга популяций промысловых видов, а также мониторинга 

эталонных сообществ. В качестве самостоятельной задачи может 

выделяться мониторинг состояния популяций эдификаторов лесных 

сообществ, популяций насекомых-опылителей (прежде всего 

перепончатокрылых) в степных и луговых экосистемах, популяций 

наиболее массовых крупных пернатых хищников в степных и тундровых 

экосистемах и др. Для Егорьевского заказника из этой категории 

предлагаются следующие объекты мониторинга: (а) состояние гнездовой 

группировки большого подорлика (один из ключевых дневных хищников 

территории) и (б) состояние гнездовой группировки филина (ключевой 

ночной хищник территории). 

Крупные концентрации животных. Постоянные или регулярные 

крупные концентрации животных входят в число наиболее приоритетных 

видов мониторинга на ООПТ. В Егорьевском заказнике предлагается один 
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такой комплекс – колония чайковых с сопутствующими околоводными и 

водно-болотными видами на оз. Вавилон.  

Эталонные экосистемы и ландшафтные комплексы. Под 

эталонным понимаются ненарушенные (малонарушенные) экосистемы, 

наиболее характерные для данного природного региона и занимающие 

ключевые позиции в его ландшафтах. Цели регулярного наблюдения за 

состоянием эталонных сообществ и экосистем двояки. Во-первых, они 

необходимы для контроля их благополучия, в целях обеспечения 

сохранения. Во-вторых, многолетние наблюдения в типичных для 

соответствующих географических условий ненарушенных экосистемах 

позволяют отслеживать естественные природные процессы, связанные с 

климатическими изменениями. В условиях Егорьевского заказника в 

качестве эталонных должны быть приняты (а) экосистемы водно-

болотных угодий, включая заболоченные березовые леса и (б) старые 

боры.  

 

7.1.2. Объекты и процессы, оказывающие существенное 

воздействие на охраняемые природные комплексы, и их отдельные 

компоненты,  либо являющиеся индикаторами подобных воздействий 

или состояния природных комплексов и их компонентов 

Абиотические природные объекты и процессы. К этому виду 

мониторинга относятся метеорологические и гидрологические 

наблюдения, наблюдения за динамикой снегового и ледового покровов, а 

также за динамичными геоморфологическими процессами.  

В Егорьевском заказнике рекомендуется проведение мониторинга 

снегового и ледового покрова в зимний период, температуры воздуха в 

течение всего года. Глубина и состояние снегового покрова должны 

оцениваться на постоянных маршрутах, состоящих не менее чем из  трех 

станций каждый: по одной в бору, в заболоченном березовом лесу и на 

открытом болоте. Оценка состояния ледового покрова должна 
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проводиться на постоянной площадке на оз. Вавилон. Выбор конкретных 

площадок может быть выполнен исполнителем самостоятельно на 

основе удобства посещения, после чего площадки закрепляются для 

постоянного использования. Периодичность наблюдений на каждом 

маршруте и  площадке – раз в месяц или если есть возможность – раз в 

декаду (10 дней). Температура измеряется на тех же станциях и 

площадках – в зимний период при проведении измерений снегового и 

ледового покрова, в летний период – при посещении территории заказника 

раз в декаду. Кроме этого, основные изменения снегового и ледового 

покрова (первый снег, установление постоянного снегового покрова, 

ледостав, распаление и полное исчезновение льда на озере, исчезновение 

сплошного снегового покрова, появление проталин вокруг крупных сосен на 

буграх и т.д.) и погодные явления фиксируются по общему наблюдению на 

всей территории заказника. 

Популяции видов, не относящихся к приоритетам категории 1, 

но способных оказывать существенное воздействие на состояние 

охраняемых природных комплексов. Это прежде всего чуждые для 

территории ООПТ инвазивных и интродуцированные виды, которые могут 

обусловить существенное ухудшение состояния или исчезновение 

популяций аборигенных видов и коренных сообществ и экосистем. Сюда 

относятся, в частности, акклиматизированные охотничье-промысловые 

звери и заносные виды растений и насекомых. Таких видов обычно много. 

В программу мониторинга целесообразно включать наблюдения лишь за 

теми, которые действительно представляют угрозу на данной ООПТ. 

В этой же группе рассматриваются различные вредители сельского и 

лесного хозяйства (особенно насекомые), которым свойственны 

периодические вспышки численности, сопровождающиеся значительным 

уроном природным комплексам. Приоритетность видов этой группы для 

включения в программу мониторинга должна быть пропорциональна 
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значимости и распространенности оказываемого ими воздействия на 

основные охраняемые объекты и комплексы ООПТ. 

В Егорьевском заказнике на данном этапе неизвестны виды этой 

группы, которые оказывали бы достаточно сильное влияние на 

экосистемы. В связи с этим и с учетом отсутствия квалифицированных 

наблюдателей, предлагается пока не включать эту группу в программу 

мониторинга, хотя впоследствии она может быть добавлена в случае 

выявления соответствующих экологически значимых видов.    

Популяции видов-индикаторов. В эту группу объединяются виды, 

состояние популяций которых индицирует состояние экосистем в целом 

или окружающей абиотической среды. Примерами являются многие виды 

лишайников, высших растений и беспозвоночных животных, которые 

являются индикаторами изменения влажности, засоленности, химизма 

почв и вод, а также различных видов загрязнений. В Егорьевском 

заказнике на данном этапе нет необходимости в такой индикации. В 

связи с этим и с учетом отсутствия квалифицированных наблюдателей, 

предлагается пока не включать эту группу в программу мониторинга, 

хотя впоследствии она может быть добавлена в случае выявления 

соответствующих потребностей и подбора индикаторных видов.    

Фенологические явления. Регистрация основных фенологических 

явлений в жизни растений и животных. Выбор объектов для постоянных 

фенологических наблюдений основан на следующих критериях: (1) 

массовые виды максимально широкого распространения; 2) виды особо 

характерные для природной зоны или крупного региона расположения 

ООПТ; 3) виды, особо характерные или эндемичные для района 

расположения ООПТ; (4) виды, для которых характерны крайние сроки 

наблюдаемых фенологических явлений – наиболее рано прилетающие и 

гнездящиеся виды птиц, первыми зацветающие виды растений и т.д. Во 

всех случаях фиксируются определенные массовые сезонные явления и 

даты их начала и окончания. Те же явления, происходящие единично 
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(например несвоевременное цветение отдельных видов растений), не 

отмечаются или отмечаются особо, не в общем порядке. 

Для Егорьевского заказника рекомендуются следующие объекты 

фенологических наблюдений (Табл. 5). Кроме указанных в таблице, 

фиксируются сезонные явления в жизни животных – объектов 

мониторинга по другим группам (массовые передвижения косули, прилёт, 

отлёт, токование, вылет птенцов и пр. у редких видов птиц и т.п.). 

 

Таблица 5. 

Рекомендуемые объекты фенологических наблюдений в рамках 

мониторинга состояния Егорьевского заказника 

№ Объект 

мониторинга 

Отмечаемые 

явления 

(массовые) 

Сезон 

наблюдения 

Места 

наблюдения 

Примечания 

1 Ивы 

кустарниковые 

цветение Апрель-май Побережья 

водоёмов 

 

2 Коршун прилет Апрель - 

Май 

Везде  

3 Ласточка 

деревенская 

прилет Апрель-

начало мая 

Населенные 

пункты  

 

4 Майские хрущи вылет май Боры  

5 Веснянки вылет май Водоёмы  

6 Береза Распускание 

листьев 

май Везде  

7 Черемуха цветение май Лес  

8 Карагана 

древовидная 

(«желтая 

акация») 

цветение Май-июнь Приопушечная 

зона лесов 

 

9 Перистые 

ковыли 

Цветение и 

плодоношение 

июнь Опушки боров  

10 Поденки вылет июнь Водоёмы  

11 Шиповник цветение Начало июня Опушки боров  
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12 Клубника плодоношение Июнь-июль Опушки боров  

13 Ковыль-тырса 

(волосатик) 

Цветение и 

плодоношение 

Июль-август Опушки боров  

14 Травостой 

болот 

высыхание сентябрь Болота Травостой 

приобретает 

красновато-

коричневый 

или ярко-

желтый цвет 

15 Береза Опадение 

листвы 

Октябрь Везде  

22 Свиристель прилет Ноябрь Населенные 

пункты, лес 

 

 

Антропогенные воздействия. Объектами мониторинга являются 

основные виды внешних и внутренних прямых антропогенных 

воздействий на ООПТ. Основными такими воздействиями для боровых 

ООПТ являются пожары, рубки леса и иное ведение хозяйственной 

деятельности, посещение с целью рекреации, и все виды нарушения 

режима ООПТ 

Приоритетами в этом разделе программы мониторинга являются 

наблюдения за наиболее мощными, сильно проявляющимися и широко 

распространенными на ООПТ воздействиями, оказывающими наибольшее 

влияние на охраняемые природные комплексы или их отдельные 

компоненты. Необходимо отделять мониторинг антропогенных 

воздействий от мониторинга их эффектов для экосистем. В рамках 

данного раздела оцениваются только сами воздействия: содержание 

загрязняющих веществ, изменение уровня воды, количество незаконно 

добытых животных, число посетителей и т.д., тогда как результаты этих 

воздействий на экосистемы оцениваются по данным видов мониторинга, 

рассмотренных выше.  
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Для Егорьевского заказника рекомендуются следующие объекты 

мониторинга. 

(а) лесные пожары. Основным методом является фиксация 

«горячих точек» и контуров пожаров по данным дистанционного 

слежения, передаваемым в системе пожарного мониторинга Минприроды 

России, дополнительно на местности оцениваются характеристики 

каждого замеченного на территории пожара (подробнее см. Прил. 1). 

(б) рубки леса. Основным методом является фиксация рубок, их 

типа и контуров по данным материалов лесопользователей, с 

привлечением данных дистанционного слежения, дополнительно на 

местности оцениваются характеристики рубок для оценки их ущерба 

флоре и фауне заказника (подробнее см. Прил. 1). 

(в) Посещение с целью рекреации. Методы: подсчет посетителей 

(автомобилей) на основных въездах в заказник – ведется в течение 

светового дня; учёт проводится не менее 5 раз в летнем сезоне (не менее 

раза в месяц в выходной день, предпочтительно два выходных дня подряд 

раз в месяц). 

(г) Учет всех документированных фактов нарушения режима 

заказника с оценкой причиненного ущерба.  

 

7.1.3. Природные объекты и процессы, обеспечивающие экосистемные 

услуги для окружающих территорий, либо представляющие для них 

угрозу, а также служащие индикаторами значимых для этих 

территорий природных явлений 

В этой категории объектов мониторинга выделяются: абиотические 

объекты, определяющие или оказывающие существенное воздействие на 

экологический режим прилегающих территорий (например, родники) или 

же служащие возможным источником угроз (гидрологические объекты, 

обуславливающие наводнения и т.д.); популяции растений и животных, 

имеющих на окружающих ООПТ территориях существенное 
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экономическое значение, численность которых на этих территориях 

поддерживается за счет ООПТ (прежде всего популяции охотничье-

промысловых видов животных); популяции видов, способных оказать 

негативное влияние на здоровье и хозяйственную деятельность 

человека на окружающих ООПТ территориях или же служащие 

индикаторами состояния их популяций за пределами ООПТ (переносчики 

различного вида заболеваний человека, домашних животных и культурных 

растений, потенциальные вредители сельскохозяйственных и лесных 

культур и т.д.).  

Все подобные объекты на территории Егорьевского заказника уже 

включены в две предыдущие категории объектов мониторинга (например, 

популяция косули) либо не имеют достаточного социально-

экономического значения для проведения по ним мониторинга.  

 

7.2. Наблюдаемые параметры и методы мониторинга 

 

Методы мониторинга и наблюдаемые в ходе его осуществления 

параметры наблюдаемых объектов, в общем виде указаны в Программе 

мониторинга (Прил. 1). В ряде случаев Программа включает несколько 

видов мониторинга состояния одних и тех же объектов. Более чем по 

одному виду мониторинга для одного объекта (класса объектов), 

Программа предусматривает в двух основных случаях: когда разные его 

виды подразумевают наблюдения различных параметров состояния одних 

и тех же объектов или когда разные виды дают данные различной 

точности и надежности, различаясь, при этом, сложностью и (или) 

затратностью.  

В тех ситуациях, когда Программой для одних и тех же объектов 

предусматриваются «разнокачественные» виды мониторинга, 

различающиеся по степени сложности и (или) затратности, мы 

рекомендуем их комбинации, позволяющие оптимизировать как 
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временные, технические и финансовые затраты, так и качество 

получаемых данных. Предлагается два основных типа комбинаций: 

а) Комбинации часто повторяемых (ежегодных) более простых и 

дешевых работ с редко повторяемыми (5-10 лет) более сложными и 

дорогими, но дающими данные более высокого качества. 

б) Комбинации более сложных и трудозатратных работ, проводимых 

в одной или нескольких точках с более простыми наблюдениями, 

осуществляемыми во многих местах или по всей территории заказника.  

 

7.3. Пространственная привязка и инфраструктура мониторинга 

 

Виды мониторинга, основанные на регистрации каких-либо 

объектов или явлений по мере их наблюдений без применения каких-либо 

специальных систематических методов, пространственной привязки не 

требуют. Подобная регистрация осуществляется везде, где наблюдатель 

сталкивается с объектом или явлением, требующим регистрации.  

Прочие виды мониторинга требуют создания и использования 

элементов инфрастуктуры мониторинга – наблюдательных пунктов, 

пробных площадей, трансект, маршрутов, учетных площадок и пр. 

Местонахождение этих элементов определено в программе (Прил. 2, 3, 4).   

В зависимости от использования элементов инфрастуктуры, 

пространственная привязка различных видов мониторинга может быть (а) 

фиксированная, в тех случаях, когда наблюдения проводятся только на 

стационарных элементах инфраструктуры, (б) смешанная (фиксировано-

произвольная), когда наблюдения проводятся на модельных объектах 

мониторинга обоих типов – стационарных и разовых, и (в) свободная 

(произвольная), когда для наблюдений используются только разовые 

модельные объекты, закладываемые только на один раз.  

 

7.4. Периодичность и временной режим наблюдений 
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Временная привязка видов мониторинга включает две составляющие 

– периодичность и временной режим наблюдений в течение года. 

Периодичность – частота повторения работ по данному виду 

мониторинга, выражаемая количеством лет между повторами. 

Периодичность установлена, исходя из особенностей объектов 

мониторинга и реальных возможностей осуществления работ. В основном 

в Программе мониторинга состояния Егорьевского заказника приняты два 

уровня периодичности – ежегодные наблюдения, которые проводятся 

преимущественно силами КГБУ «Алтайприрода», и наблюдения с 

периодичностью 5-10 (до 15) лет, которые должны проводиться с 

обязательным привлечением сторонних специалистов по конкретным 

темам.  

Временной режим проведения тех или иных работ в течение года в 

целом определяется, прежде всего, характером объекта наблюдения и 

регистрируемых параметров, в соответствие с которыми наблюдения 

могут быть постоянными, осуществляемыми с определенным интервалом 

на протяжении всего года (как метеонаблюдения), сезонными, также 

осуществляющимися с определенным интервалом, но на протяжении 

определенного сезона (фенология растений, снежный покров и др.) и 

разовыми, осуществляющимися путем каких-либо однократных действий 

в определенные периоды года (не обязательно только один раз). К 

последним относятся, например, геоботанические описания и ЗМУ, как 

правило, осуществляющиеся раз в год. 

Кроме того, на ООПТ проводятся и наблюдения  фактически не 

имеющие определенной временной привязки. Это регистрация редких и 

иных (в соответствии с оговоренным списком) видов животных, находок 

их гнезд, жилых нор, редких растений, фенологических явлений и т.д., 

осуществляющаяся, вне зависимости от того или иного периода, по мере 
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встреч с соответствующими объектами и наблюдений регистрируемых 

явлений.   

Для постоянных наблюдений в программе оговариваются интервалы 

их проведения, которые в большинстве случаев задаются стандартными 

методиками. 

Для сезонных наблюдений определяются сроки их проведения, по 

календарным или по фенологическим датам, в зависимости от ситуации. 

Для разовых наблюдений определяется количество повторностей в 

течение года и оптимальные сроки проведения.  

 

7.5. Организация и планирование ежегодных работ по программе 

экологического мониторинга 

 

Несмотря на то, что в основе программы экологического 

мониторинга лежит регулярное, в значительной части ежегодное 

выполнение одних и тех же видов работ, ключевым элементом 

организации ее выполнения является годовое планирование, учитывающее 

все конкретные обстоятельства конкретного года, определяющие 

необходимый объем работ и возможности по их выполнению.  

В Приложении 1. «Программа мониторинга состояния 

государственного природного комплексного заказника «Егорьевский» дан 

полный список видов мониторинговых работ и их характеристики, 

включая рекомендованных исполнителей. 

Все виды работ делятся на (1) выполняемые самостоятельно самими 

егерями КГБУ «Алтайприрода», (2) выполняемые только привлеченными 

специалистами.  

Реализация программы мониторинга состояния ООПТ должна 

опираться на годовой план работ по программе экологического 

мониторинга, включающий полный перечень предполагающихся работ, с 

указанием мест и сроков их проведения, а также их исполнителей.  



 119 

Все полевые работы по программе мониторинга могут быть 

разделены на несколько категорий, соответствующих особенностям их 

организации и пространственно-временной привязки: 

• Работы, выполняемые егерями КГБУ «Алтайприрода» попутно, 

при любом их пребывания на территории заказника. Это регистрация 

редких видов животных и различных фенологических дат, некоторые 

виды маршрутных учетов и т.д.  

• Стандартные наблюдения и учеты, проводимые самими егерями 

КГБУ «Алтайприрода», требующие отдельного времени и (небольших) 

организационных усилий, но проводящиеся попутно с другими 

работами на территории заказника (охраной, биотехническими 

мероприятиями). К таким работам относятся некоторые 

метеорологические, гидрологические, наблюдения, зимние учеты 

тетеревиных птиц, которые могут проводиться в процессе зимних 

маршрутных учетов следов животных и т.д.  

• Специально организуемые работы, проводящиеся силами егерей 

КГБУ «Алтайприрода»в определенных местах в определенные сроки: 

наблюдения и измерения на постоянных площадках, различные 

организованные учеты (ЗМУ, учет косули на переходах, медведя, 

тетерева на токах) и т.д.   

• Специально организуемые работы, проводящиеся силами 

привлеченных специалистов, которые могут требовать или не требовать 

постоянного присутствия егерей КГБУ «Алтайприрода» на месте работ, 

но предполагают проведение предварительных организационных 

мероприятий.  

В качестве основы для составления годового плана мониторинговых 

работ может быть рекомендован типовой план-график мониторинговых 

работ, включающий все предусматриваемые программой (Приложение 1) 

виды мониторинга с указанием соответствующей пространственно-

временной привязки. Он может быть составлен в виде таблицы (Табл. 6), в 
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строках которой дается перечень видов работ (из Приложения 1), а 

столбцы соответствуют периодам года – месяцам или неделям. В клетках 

таблицы могут указываться места проведения работ. Для обеспечения 

максимальной наглядности и удобства работы с планом-графиком, 

перечень мониторинговых работ предпочтительней представлять не в 

тематическом, а в хронологическом порядке, начиная с зимних и кончая 

осенними (Табл. 6).  

 

Таблица 6. 

Образец типового годового плана-графика полевых работ по программе 

экологического мониторинга. Виды мониторинга берутся из ст. 2 

Программы мониторинга состояния государственного природного 

комплексного заказника «Егорьевский» (Приложение 1).  

Месяцы Виды 

мониторинга I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Наблюдения 1             

Наблюдения 2               

Наблюдения 3             

Наблюдения 4              

Наблюдения 5             

Наблюдения 6             

Наблюдения 7             

Наблюдения 8             

Наблюдения 9               

Наблюдения 10             

 

Для упорядочения проведения работ с периодичностью больше года 

рекомендуется составить аналогичный график проведения не ежегодных 

мониторинговых работ (Табл. 7) 
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Таблица 7. 

Образец графика проведения не ежегодных мониторинговых работ. 

Виды 

мониторинговых 

работ 

Годы 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5-летние (1) +     +     +     

5-летние (2)  +     +     +    

3-летние (1) +   +   +   +   +   

3-летние (2)  +   +   +   +   +  

3-летние (3)   +   +   +   +   + 

3-летние (4) +   +   +   +   +   

3-летние (5)  +   +   +   +   +  
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСНОГО  

ЗАКАЗНИКА «ЕГОРЬЕВСКИЙ». 
 

Звездочкой (*) в столбце 2 отмечены обязательные виды мониторинга. Полужирным шрифтом выделены номера видов мониторинга, 

ведущихся егерями КГБУ «Алтайприрода» без привлеченных специалистов  

 

Вид мониторинга 
Объекты 

мониторинга 

Данные и материалы 

(параметры) 

Периоди-

чность и 

сроки 

проведения 

работ 

Простран-

ственная 

привязка 

Итоговые 

индикаторы 
Методика 

Рекомендуемые 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И СОСТАВ БИОТЫ 
 

1.1. 

Регистрация 

новых для 

заказника 

таксонов * 

новые для ООПТ 

виды растений и 

животных (все 

группы) 

таксономическая 

принадлежность, 

координаты мест 

встреч/находок, статус, 

обилие, состояние 

Постоянно 

(по мере 

посещения 

специалиста

ми) 

Вся 

территория 

заказника  

таксономическая 

принадлежность, 

координаты мест 

встреч/находок, 

статус, обилие, 

состояние 

 

Привлекаемые 

специалисты по 

конкретным 

группам 

организмов при 

участии егеря  

1.2. 

Описания 

локальной флоры 

сосудистых 

растений * 

локальная/ 

конкретная флора 

сосудистых 

растений 

видовой состав; 

по возможности – 

относительное обилие, 

встречаемость и 

активность каждого 

вида 

10-15 лет 

Вся 

территория 

заказника 

показатели 

видового богатства 

и разнообразия; 

соотношения 

таксономических, 

зональных,  

ареальных, 

экологических 

 

Привлекаемые 

специалисты  

(ботаники); 

рекомендуются: 

АГУ, ЦСБС СО 

РАН, ИВЭП СО 

РАН 
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групп и жизненных 

форм 

1.3. 

Описания 

локальной флоры 

лишайников 

локальная/ 

конкретная флора 

лишайников 

видовой состав; 

по возможности – 

относительное обилие, 

встречаемость и 

активность каждого 

вида 

10-15 лет 

Вся 

территория 

заказника 

показатели 

видового богатства 

и разнообразия; 

соотношения 

таксономических, 

зональных,  

ареальных, 

экологических 

групп, и 

жизненных форм; 

 

Привлекаемые 

специалисты  

(лихенологи); 

рекомендуются: 

научный отдела 

ГПЗ 

«Тигирекский»  

1.4. 

Описания 

локальных фаун 

птиц и 

млекопитающих 

* 

локальные фауны 

птиц и 

млекопитающих 

видовой состав; статус 

и относительное 

обилие видов 

10-15 лет 

Вся 

территория 

заказника 

показатели 

видового богатства 

и разнообразия; 

соотношения 

таксономических, 

зональных,  

ареальных и 

экологических 

групп 

 

Привлекаемые 

специалисты  

(зоологи); 

рекомендуются: 

АГУ, ИСЭЖ СО 

РАН, Сибэкоцентр, 

Геблеровское 

экологическое 

общество 

1.5. 

Описания 

локальных фаун 

рептилий 

локальные фауны 

рептилий 

видовой состав; статус 

и относительное 

обилие видов 

10-15 лет 
участки 

заказника  

показатели 

видового богатства 

и разнообразия; 

соотношения 

таксономических, 

зональных,  

ареальных и 

экологических 

групп 

 

Привлекаемые 

специалисты  

(зоологи); 

рекомендуются: 

АГУ, ИСЭЖ СО 

РАН, Сибэкоцентр, 

Геблеровское 

экологическое 

общество 

1.6. 

Описания 

локальных фаун 

наземных 

локальные фауны 

наземных 

беспозвоночных 

видовой состав, 

относительное обилие 

и встречаемость 

10-15 лет 

Вся 

территория 

заказника 

показатели 

видового богатства 

и разнообразия; 

 

Привлекаемые 

специалисты  

(зоологи); 
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беспозвоночных 

(чешуекрылые и 

жесткокрылые) 

(пауков, 

насекомых) 

каждого вида соотношения 

таксономических, 

зональных,  

ареальных, 

экологических 

групп и жизненных 

форм 

рекомендуются: 

АГУ, ИСЭЖ СО 

РАН 

         

2.ЛАНДШАФТЫ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1. 

Дистанционные 

наблюдения  за 

структурой 

растительного 

покрова * 

различимые на 

космоснимках 

растительные 

контуры  и 

образуемые ими 

структуры 

положение 

(координаты центра и 

крайних точек), 

площади и 

протяженность границ  

различимых 

растительных контуров 

10 лет 

Вся 

территория 

заказника  

разнообразие 

контуров, 

суммарные и 

средние площади 

контуров одного 

типа, их среднее 

положение и абс. 

высота, показатели 

компактности и 

фрагментированнос

ти 

Дешифрирова

ние 

космоснимков 

с 

разрешением 

не менее 20-

30 метров на 

точку и  

точностью 

привязки 

соответствую

щей масштабу 

1:200000, 

создание карт 

растительност

и в среде ГИС 

Привлекаемые 

специалисты; 

рекомендуются: 

ИВЭП СО РАН, 

ИГ СО РАН 

(Иркутск), 

ЦСБС СО РАН, 

АГУ 

2.2. 

Оценка 

первичной 

продуктивности 

нелесных 

растительных 

сообществ 

растительный 

покров 
продуктивность 5-10 лет 

модельные  

участки, 

должны быть 

определены 

при первом 

обследовани

валовая первичная 

продукция,  

кг/кв.м. в год 

Укосы 

надземной 

части, 

экстраполяция 

на 

выделенные 

ИПА СО РАН, 

АГУ 
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и – не менее 

10, хотя бы 

по одному в 

каждом 

основном 

ландшафтно

м выделе  

ландшафтные 

контуры в 

среде ГИС 

         

3. ПОПУЛЯЦИИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1. Млекопитающие 

3.1.1. 

Регистрация 

встреч 

копытных, 

хищных и 

редких видов 

других групп 

млекопитающи

х и следов их 

жизнедеятельно

сти * 

все виды 

копытных и 

крупных и 

средних хищных, 

а также все 

редкие виды 

млекопитающих 

координаты места 

встречи, число 

встреченных особей, 

следы 

жизнедеятельности,  

координаты нахождения 

логовищ, нор и т.д.; по 

возможности – пол, 

возраст, размеры 

выводков  

Постоянно 

при 

каждом 

посещении 

территори

и 

Вся 

территория 

заказника  

общее количество 

встреч каждого из 

видов на территории 

ООПТ в разные 

периоды года, средние 

размеры встречаемых 

групп, выводков, 

соотношения 

половозрастных групп, 

число найденных 

жилых логовищ, нор и 

т.д. 

Наблюдение, 

тропление, 

прослеживани

е встреченных 

животных, 

фотоловушки 

в местах 

привлечения 

животных (у 

водопоев, 

солонцов)  

Егеря КГБУ 

«Алтай-

природа», 

привлеченные 

специалисты 

3.1.2. 

Зимний 

маршрутный 

учет 

охотничьих 

животных по 

следам (ЗМУ) * 

следы 

млекопитающих 

число пересечений 

следов на единицу 

длины учетного 

маршрута; длина 

суточного хода зверей 

Ежегодно, 

январь-

февраль 

постоянные 

учетные 

маршруты 

(Прил. 2) 

встречаемость следов 

и плотность населения 

каждого учитываемого 

вида для каждого из 

обследуемых 

(пересекаемых 

маршрутами) биотопов 

Согласно 

Методически

м указаниям 

по 

осуществлени

ю органами 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Егеря КГБУ 

«Алтай-

природа», 

привлеченные 

специалисты 
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Российской 

Федерации 

переданного 

полномочия 

Российской 

Федерации по 

осуществлени

ю 

государственн

ого 

мониторинга 

охотничьих 

ресурсов и 

среды их 

обитания 

методом 

зимнего 

маршрутного 

учета (утв. 

Приказом 

Минприроды 

России от 

11.01.2012 №1 

3.1.3. 

Учеты жилых 

нор хищных 

млекопитающи

х 

норы хищных 

зверей – лисицы, 

барсука 

состояние и 

заселенность нор, число 

щенков в выводках, 

координаты вновь 

появившихся (вновь 

обнаруженных нор) 

ежегодно,  

в период 

выхода 

молодняка 

на 

поверхнос

ть 

Вся 

территория 

заказника  

доля заселенных нор 

от общего числа нор, 

плотность заселенных 

нор (на км
2
), доля 

вновь появившихся 

нор от общего числа 

нор, средний размер 

выводка 

 

Регулярное 

наблюдение 

за известными 

норами с 

безопасной 

дистанции 

Егеря КГБУ 

«Алтай-

природа», 

привлеченные 

специалисты 

3.1.4. Летний учет Гладконосые Общая численность 5-10 лет, Вся Видовой состав, Наблюдение Привлекаемые 
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рукокрылых, 

поиск 

выводковых 

убежищ в 

дуплах* 

летучие мыши  летний период (по сумме 

регистраций) и в 

выводковых колониях 

абсолютная и 

относительная (доля от 

общего числа учтенных 

особей) численность 

вида, наличие и 

численность детенышей 

летний 

период  

территория 

заказника 

плотность выводковых 

колоний (на км
2
), доля 

вновь появившихся 

колоний от их общего 

числа, средний размер 

колоний 

без изъятия 

особей из 

природы 

специалисты; 

рекомендуются: 

Зоомузей АГУ 

         

3.2. Птицы 

3.2.1. 

Регистрация 

встреч редких 

видов птиц и 

находок их 

гнезд * 

редкие виды птиц 

место встречи, 

количество, пол и 

возраст (если известны) 

встреченных особей,  

количество и 

расположение жилых 

гнезд, содержимое 

гнезда 

Постоянно 

при 

каждом 

посещении 

территори

и 

Вся 

территория 

заказника 

встречаемость редких 

видов птиц в разные 

сезоны года, плотность 

гнездования 

(гнездящихся пар / 

км
2
)  

Наблюдение 

без изъятия 

особей из 

природы 

Привлекаемые 

специалисты; 

рекомендуются: 

Зоомузей АГУ 

3.2.2. 

Учет редких 

видов птиц: 

Большой 

подорлик Aquila 

clanga * 

Особи данного 

вида, гнезда 

данного вида 

Число встреченных 

особей, число и 

состояние (занятость) 

гнезд 

Ежегодно, 

15 июля-5 

августа 

Известные 

гнездовые 

участки 

данного 

вида (Прил. 

4) 

Общая численность 

взрослых, численность 

молодых на гнездах, 

количество и доля  

жилых гнездовых 

участков 

Наблюдение 

за известными 

гнездами 

Привлекаемые 

специалисты; 

рекомендуются: 

Зоомузей АГУ, 

ИСЭЖ СО 

РАН, 

Сибэкоцентр 

3.2.3 

Учет редких 

видов птиц: 

Филин Bubo 

bubo * 

Особи данного 

вида, гнезда 

данного вида 

Число встреченных 

особей, число и 

состояние (занятость) 

гнезд 

Ежегодно, 

15 мая – 5 

июня 

Известные 

гнездовые 

участки 

данного 

вида (Прил. 

4) 

Общая численность 

взрослых, численность 

молодых на гнездах, 

количество и доля  

жилых гнездовых 

участков 

Наблюдение 

за известными 

гнездами 

Привлекаемые 

специалисты; 

рекомендуются: 

Зоомузей АГУ, 

ИСЭЖ СО 

РАН, 

Сибэкоцентр 
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3.2.4. 

Учет 

промысловых 

видов: глухарь 

и тетерев на 

токах * 

Токующие самцы Число поющих самцов 
Ежегодно, 

апрель 

Известные 

токовые 

площадки 

(Прил. 3), 

произвольн

ые 

маршруты в 

лесной 

части 

заказника  

Численность, 

плотность (на площадь 

пригодных биотопов в 

заказнике) 

Учет на токах, 

дополнительн

ый 

маршрутный 

учет 

(Методическо

е руководство 

по учету 

численности 

охотничьих 

животных в 

лесном фонде 

РФ. 578 ОНП 

и ОХТ. Утв. 

приказом 

Рослесхоза от 

19.05.99 г. 

№111) 

 

Егеря КГБУ 

«Алтай-

природа», 

3.2.5. 

Учет 

колониальных 

чайковых и 

сопутствующих 

видов 

околоводных и 

водно-болотных 

птиц * 

Особи, гнёзда 

Число встреченных 

особей (токующих 

самцов для скрытных 

видов с сумеречной и 

ночной активностью), 

число и состояние гнезд, 

число птенцов в 

выводках 

Ежегодно, 

май-июль 
Оз. Вавилон 

Общая численность 

взрослых и молодых 

птиц, количество и 

доля успешных гнёзд 

Наблюдение 

за известной 

колонией 

Привлекаемые 

специалисты; 

рекомендуются: 

Зоомузей АГУ, 

ИСЭЖ СО 

РАН, 

Сибэкоцентр 

3.3. Наземные беспозвоночные 

3.3.1. 

Регистрация 

встреч редких 

видов 

насекомых 

редкие виды 

насекомых 

место встречи, число 

особей, стадия развития 
постоянно 

Вся 

территория 

заказника 

встречаемость 

наблюдаемых видов 
 

Привлекаемые 

специалисты; 

рекомендуются: 

Зоомузей АГУ, 

ИСЭЖ СО РАН 
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3.4. Высшие растения 

3.4.1 

Регистрация 

находок редких 

видов растений 

все редкие виды 

растений 

места находок, число 

особей, куртин, побегов, 

фенофаза 

Постоянно 

при 

каждом 

посещении 

территори

и 

Вся 

территория 

заказника 

общее число находок  

Визуальное с 

фотофиксацие

й находок, 

минимальные 

сборы 

Привлекаемые 

специалисты; 

рекомендуются: 

АГУ, Ботсад 

АГУ, ЦСБС СО 

РАН 

3.4.2. 

Учеты редких 

видов растений 

на площадках: 
Гнездоцветка 

клобучковая – 
Neottianthe 

cucullata, 

Башмачок 

крупноцветков

ый – 

Cypripedium 

масranthon 

редкие виды 

растений 

число особей, 

генеративных побегов, 

куртин 

 

ежегодно 

в период 

максималь

ного 

развития 

(максимал

ьной 

заметност

и) 

наблюдаем

ых видов 

(май-

июль) 

постоянные 

площади в 

местах 

нахождения 

локальных 

популяций 

каждого 

вида 

растений 

численность особей /  

генеративных побегов  

 

Визуальный 

подсчет, при 

необходимост

и с 

использовани

ем рамки 

Привлекаемые 

специалисты; 

рекомендуются: 

АГУ, Ботсад 

АГУ, ЦСБС СО 

РАН 

         

3.5. Водоросли, грибы и лишайники 

3.5.1. 

Регистрация 

находок редких 

видов грибов и 

лишайников 

все редкие виды 

грибов и 

лишайников 

места находок, обилие 

видов, состояние 

популяций 

Постоянно 

при 

каждом 

посещении 

территори

и 

Вся 

территория 

заказника 

общее число находок   

Привлекаемые 

специалисты; 

рекомендуются: 

АГУ, 

Тигирекский 

заповедник, 

ЦСБС СО РАН 

4. СООБЩЕСТВА И ЭКОСИСТЕМЫ 
 

4.1. Наземные эталонные и редкие сообщества и экосистемы 

4.1.1. Наблюдения за редкие положение границ и 10 лет редкие показатели изменения Дешифрирова Привлекаемые 
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изменениями 

границ и 

площадей 

редких 

сообществ и 

экосистем 

сообщества и 

экосистемы с 

подвижными 

границами 

площадь сообществ и 

экосистем 

сообщества 

и 

экосистемы 

с 

подвижным

и границами 

площади и положения ние 

космоснимков

, анализ карт 

растительност

и в среде ГИС 

специалисты; 

рекомендуются 

АГУ, ИВЭП СО 

РАН, ЦСБС СО 

РАН, 

4.1.2. 

Геоботанически

е описания на 

постоянных 

пробных 

площадях 

эталонные и 

редки 

растительные 

сообщества 

показатели стандартного 

геоботанического 

описания, 

характеризующие состав 

и состояние каждого из 

ярусов растительного 

сообщества, включая 

показатели обилия 

отдельных видов 

10 лет 

постоянные 

пробные 

площади в 

наблюдаемы

х эталонных 

и редких 

экосистемах 

показатели 

стандартного 

геоботанического 

описания, 

характеризующие 

состав и состояние 

каждого из ярусов 

растительного 

сообщества, включая 

показатели обилия 

отдельных видов 

 

Привлекаемые 

специалисты; 

рекомендуются 

АГУ, ИВЭП СО 

РАН, ЦСБС СО 

РАН, 

         

5.АБИОТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ И ПРОЦЕССЫ 
 

5.1. Фоновые абиотические процессы 
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5.1.1. 
Метеорологиче

ские 

наблюдения * 

Местный климат 

средние, максимальные 

и минимальные 

суточные температуры 

воздуха, количество и 

вид осадков, скорость и 

направление ветра 

Постоянно 

при 

каждом 

посещении 

территори

и 

постоянные 

метеопосты 

месячные, годовые 

показатели 
 

Егеря КГБУ 

«Алтай-

природа» 

5.1.2. 
Гидрологически

е наблюдения 

на водотоках * 

Оз. Вавилон  

уровень воды по 

водомерной рейке, 

температура воды 

Постоянно 

при 

каждом 

посещении 

территори

и 

Постоянный 

гидропост 

декадные и месячные 

показатели 
 

Егеря КГБУ 

«Алтай-

природа» 

5.1.3. 

Оценка 

состояния 

снежного 

покрова * 

Снежный покров 

относительное снеговое 

покрытие, мощность 

снежного покрова,  

 

ежемесячн

о, на 

протяжени

и периода 

существов

ания 

снежного 

покрова 

постоянные 

маршруты 

максимальныe, 

минимальныe и средние 

значения 

регистрируемых 

параметров  

 

Егеря КГБУ 

«Алтай-

природа» 

         

6.ФЕНОЛОГИЯ И ОСОБЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
 

6.1. Фенологические явления  

6.1.1. 

Наблюдения за 

фенологией 

растений *: 

Перистые 

ковыли, 

Ковыль-тырса, 

Клубника, 

Ивы 

кустарниковые 

популяции 

выбранных видов 

трав,  

кустарников и 

деревьев 

даты массового 

наступления основных 

фенофаз (цветение, 

плодоношение, 

распускание и 

сбрасывание листьев, 

усыхание) 

ежегодно, 

на 

протяжени

и 

вегетацион

ного 

периода 

(специфич

но для 

Вся 

территория 

заказника 

наиболее ранние, 

поздние и средние для 

заказника даты 

наступления 

регистрируемых 

фенофаз 

Визуальное 

наблюдение 

Егеря КГБУ 

«Алтай-

природа» 



 11 

в поймах, 

Черемуха, 

Карагана 

древовидная, 

Шиповник, 

Береза 

вида) 

6.1.2. 

Наблюдения 

сезонных 

явлений у 

насекомых *: 

Веснянки, 

Поденки, 

Майские хрущи 

популяции 

указанных 

массовых групп  

насекомых 

даты массового 

появления имаго 

ежегодно,  

май-июнь 

Вся 

территория 

заказника 

наиболее ранние, 

поздние и средние для 

заказника даты 

наступления 

регистрируемых 

явлений 

Визуальное 

наблюдение 

Егеря КГБУ 

«Алтай-

природа» 

6.1.3. 

Наблюдения 

сезонных 

явлений у птиц 

*: 

Коршун, 

Ласточка 

деревенская, 

Свиристель 

популяции 

указанных 

фоновых видов 

птиц 

Даты весеннего  и 

осеннего прилета и 

осеннего отлета 

(пролета) 

ежегодно,  

май-

ноябрь 

Вся 

территория 

заказника 

наиболее ранние, 

поздние и средние для 

заказника даты 

наступления 

регистрируемых 

явлений 

Визуальное 

наблюдение 

Егеря КГБУ 

«Алтай-

природа» 

  
6.2. Редкие, необычные, опасные и катастрофические природные явления 

ураганы, смерчи  

сила ветра, площадь 

проявления, 

сопутствующие явления, 

нанесенный ущерб  

сила ветра, площадь 

проявления, 

сопутствующие явления, 

нанесенный ущерб  
6.2.1. 

Регистрация 

особых 

атмосферных и 

гидрологически

х явлений 
сильные 

снегопады 

количество выпавшего 

снега, мощность 

образовавшегося 

покрова 

Постоянно 

при 

каждом 

посещении 

территори

и 

Вся 

территория 

заказника 
количество выпавшего 

снега, мощность 

образовавшегося 

покрова 

Визуальное 

наблюдение 

Егеря КГБУ 

«Алтай-

природа» 

6.2.2. 
Регистрация 

особых случаи массовой 

гибели животных 

причины, площадь 

проявления, число 

Постоянно 

при 

Вся 

территория причины, площадь 

проявления, число 

Визуальное 

наблюдение 

Егеря КГБУ 

«Алтай-
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и растений погибших особей погибших особей 

эпизоотии и 

эпифитотии 

заболевание, причины 

возникновения, площадь 

и районы проявления, 

пораженные виды, 

смертность 

заболевание, причины 

возникновения, площадь 

и районы проявления, 

пораженные виды, 

смертность 

массовые инвазии 

причины, площадь 

проявления, численность 

инвазивных видов, их 

воздействие на 

природные комплексы 

причины, площадь 

проявления, численность 

инвазивных видов, их 

воздействие на 

природные комплексы 

массовые 

миграции 

(нерегулярного 

характера) 

причины, площадь 

проявления, 

направление, 

численность 

мигрирующих животных 

причины, площадь 

проявления, 

направление, 

численность 

мигрирующих животных 

биоценотически

х явлений 

вспышки 

численности и 

массовые 

скопления 

животных 

причины, площадь 

проявления, 

численность, 

последствия для 

природных комплексов  

каждом 

посещении 

территори

и 

заказника 

причины, площадь 

проявления, 

численность, 

последствия для 

природных комплексов 

природа» 

7.АНТРОПОГЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

 

7.1. Внешние антропогенные воздействия 

7.1.1. 
Регистрация 

пожаров * 

Ландшафтные 

пожары, 

регистрируемые в 

заказнике или 

ближайших 

окрестностях 

тип пожара, место 

возникновения, 

вероятные причины и 

виновники; площадь 

пожара, площадь в 

пределах ООПТ и 

нанесенный ущерб 

Постоянно 

при 

каждом 

посещении 

территори

и 

Вся 

территория 

заказника и 

ближайшие 

окрестности 

частота возникновения 

пожаров в различных 

направлениях от ООПТ, 

их общая площадь, 

частота проникновения 

на ООПТ и общая 

площадь в пределах 

ООПТ 

Визуальное 

наблюдение, 

данные 

спутниковог

о 

мониторинг

а пожаров 

Егеря КГБУ 

«Алтай-

природа» 
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7.1.2. 
Мониторинг 

рубок 
Рубки в заказнике 

тип рубки, место 

проведения, площадь 

рубки, нанесенный 

ущерб 

Постоянно 

при 

каждом 

посещении 

территори

и 

Вся 

территория 

заказника и 

ближайшие 

окрестности 

частота проведения 

рубок их тип и общая 

площадь 

Отчётная 

документац

ия 

лесопользов

ателей, 

визуальное 

наблюдение, 

данные 

спутниковог

о 

мониторинг

а 

Егеря КГБУ 

«Алтай-

природа» 

         

7.2. Внутренние антропогенные воздействия 

7.2.1. 
Оценка 

посещаемости 

отдыхающими * 

поток 

посетителей 

число посетителей,  

число используемых 

ими транспортных 

средств 

Ежегодно, 

в летний 

период не 

менее 1 

раза в 

месяц 

Постоянные 

места въезда 

в заказник 

суммарные значения 

регистрируемых 

показателей по месяцам 

и в целом за год (летний 

сезон) 

Подсчет 

автомобилей 

и людей на 

въездах в 

заказник и 

выездах из 

него 

Егеря КГБУ 

«Алтай-

природа» 

7.2.2. 

Регистрация 

нарушений 

режима 

заказника * 

нарушения 

режима заказника 

случаи нарушения 

существующего режима 

охраны, с указанием 

нанесенного 

фактического ущерба, 

места и даты 

(примерных сроков) 

совершения нарушения 

Постоянно 

при 

каждом 

посещении 

территори

и 

Вся 

территория 

заказника 

общее число случаев 

нарушений каждого 

вида и суммарного 

фактического ущерба по 

каждому из видов 

нарушений 

 

Егеря КГБУ 

«Алтай-

природа» 

 



Приложение 2 

 

 
Постоянные маршруты ЗМУ в Егорьевском заказнике: точками обозначены места выхода на 

маршруты (нумерация маршрутов соответствует нумерации в таблице) 

 

Протяженность постоянных маршрутов ЗМУ (нумерация маршрутов соответствует нумерации 

на рисунке) 
Номер 

маршрута 

Протяженность 

маршрута (км) 

1 8.894 

2 5.041 

3 9.571 

4 9.487 

5 6.282 

6 8.765 

7 10.687  
 



Приложение 3 

 

 
Постоянные учетные площади в Егорьевском заказнике для визуального учета 

глухаря на токах. 

 

 



Приложение 4 1 

Приложение 4 

 

ГНЕЗДОВЫЕ УЧАСТКИ БОЛЬШОГО ПОДОРЛИКА И ФИЛИНА – 

ОБЪЕКТЫ МОНИТОРИНГА 

 

 
А. Обзорная картосхема гнездовых участков большого подорлика и филина в 

Егорьевском заказнике, выявленных на основании обнаружения гнёзд птиц и 

встреч птиц в гнездовой период (включая гнездо филина, уничтоженное в 

ходе рубок в 2013 г., но посещавшееся птицами в 2014 г.) 

 



Приложение 4 2 

  
Б. Гнездо большого подорлика №1.  
Автор наблюдения: Сергей Важов E-mail наблюдателя: aquila-altai@mail.ru 

 

  
В. Гнездо большого подорлика №2 
Автор наблюдения: Игорь Карякин E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 



Приложение 4 3 

 
 

 
Г. Гнездо большого подорлика №3 
Автор наблюдения: Игорь Карякин E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 4 

 
 

 
Д. Гнездо Филина №7 
Автор наблюдения: Игорь Карякин E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 5 

 
 

  
Д. Гнездо Филина №8 (уничтожено в ходе рубок 2013 г., но посещалось 

птицами в 2014 г.) 
Автор наблюдения: Игорь Карякин E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 



Приложение 4 6 

 

Наблюдения за гнездами большого подорлика и филина проводятся 

только в период когда в гнёздах находятся оперяющиеся птенцы – для 

филина после 10 мая, для большого подорлика – после 15 июля. Для 

наблюдения используются оптические приборы – желательно бинокль (10-

15×). 

Время присутствия наблюдателя в пределах видимости гнезда должно 

быть ограничено 15 минутами. Наблюдения проводятся только в ясную, 

тёплую и безветренную погоду. Задачей является выяснение наличия 

птенцов в гнезде и установление количества птенцов. Также отмечаются 

взрослые птицы.  

В случае с большим подорликом, гнёзда которого находятся на 

деревьях, если птенцов на гнезде не видно, следует выждать, либо посетить 

участок повторно, – возможно птенцы покажутся, либо удастся убедиться, 

что они действительно отсутствуют. Дополнительное время наблюдение вне 

пределов видимости гнезда (далее 600-800 м), но на участке, желательно с 

хорошим обзором на открытом пространстве, повышает вероятность 

регистрации взрослых птиц. 

Филины регистрируются в дополнении к осмотру гнезд в ночное время 

с целью обнаружения вокализирующих птиц. Прослушивание местности 

следует вести с открытых пространств. 

Результаты  вносятся в учетную форму редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов растений и животных Алтайского края. 



Приложение 5 

к Совместному научному 

отчету о выполнении работ по 

теме «Мониторинг состояния 

государственного природного 

комплексного заказника 

«Егорьевский» в Егорьевском 

районе Алтайского края», 2014 

 

 

 

Учетные формы редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и 

животных Алтайского края. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данные учетные формы предлагаются для фиксации наблюдений редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов растений и животных Алтайского края, прежде всего в ходе 

экологического мониторинга заказников регионального значения.  

Учетные формы разработаны с учетом структуры базы данных кадастра и веб-ГИС 

«Красная книга Алтайского края», предложенных МБОО «Сибирский экологический центр» и 

Институтом систематики и экологии животных СО РАН.  

Учетные формы рассчитаны на заполнение егерями КГБУ «Алтайприрода» и 

привлеченными специалистами. Предлагается следующий порядок использования учетных форм 

при работе на территории заказников. 

1) Все егеря и привлеченные к работе на территории заказников специалисты (далее – 

ответственные лица) должны быть ознакомлены с учетными формами и (по возможности) с 

электронной базой данных, связанной с ними. При посещении территорий заказников они должны 

иметь методические рекомендации по заполнению учетных форм и пустые бланки учетных форм 

для всех групп животных и растений или только для тех групп, выявление которых конкретному 

сотруднику доступно по его уровню специальных знаний.  

2) Находясь на территории заказника, ответственное лицо, независимо от выполняемых 

им текущих задач, фиксирует все свои наблюдения растений и животных, относящихся к видам, 

занесенным в Красную книгу Алтайского края. Наблюдения фиксируются в соответствии с 

учетными формами и методическими рекомендациями по их заполнению. 

3) После каждого посещения территории заказника данные о наблюдениях переносятся в 

бланки учетных форм в бумажном или электронном виде (последнее предпочтительнее). 

Заполненные бланки и сопутствующие материалы (фотографии, при необходимости – и 

биологические материалы) передаются в КГБУ «Алтайприрода». 



4) В КГБУ «Алтайприрода» назначается уполномоченный сотрудник, который 

ответственен за сбор и обработку заполненных учетных форм и их надлежащее хранение как 

первичных учетных материалов. Рекомендуется для хранения упорядочивать заполненные учетные 

формы по списку заказников либо по списку видов. Рекомендуется хранение заполненных учетных 

форм без ограничения срока давности. Уполномоченный сотрудник присваивает наблюдениям 

порядковые номера и вписывает номера известных обитаемых участков (гнездовых участков, 

участков произрастания) и переносит содержимое заполненных учетных форм в электронную базу 

данных кадастра Красной книги Алтайского края, ведущуюся КГБУ «Алтайприрода». При 

необходимости он обеспечивает верификацию наблюдений путем обращения к экспертам по 

отдельным группам животных и растений, предоставляя им данные из заполненных учетных форм, 

сопутствующие фотографии и (при наличии и необходимости) биологические материалы. Для 

кадастра, связанного с веб-ГИС, верификация наблюдений обеспечивается системой верификации, 

принятой в веб-ГИС. 

5) С целью повышения квалификации егерей КГБУ «Алтайприрода» уполномоченный 

сотрудник передает авторам заполненных учетных форм информацию о результатах верификации 

их наблюдений.  

6) В конце первого календарного года применения данных учетных форм КГБУ 

«Алтайприрода» составляет аналитическую записку об их применении с целью оценить 

эффективность и удобство предложенных учетных форм и порядка их применения. На основе 

анализа практического применения предлагаются изменения в структуру учетных форм и порядок 

обращения с учетными формами. В дальнейшем учетные формы не изменяются, кроме как в связи 

с пересмотром структуры базы данных. 

 

 



Учетная форма редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных 

Алтайского края 

Растения 
 Номер наблюдения присваивается при обработке сданных форм 

Название заказника  

Название точки например по названию ближайшего географического объекта 

(ручья, сопки) или населенного пункта 

Муниципальный район  

Широта по показаниям GPS 

Долгота по показаниям GPS 

Высота над уровнем моря по показаниям GPS 

Дата и время суток  

М
е
с
т
о
 и

 в
р

е
м

я
 

н
а
б
л

ю
д
е
н

и
я

 

Год  

   

Автор наблюдения 

  

А
в

т
о
р

 

Электронная почта и/или телефон 

  

   

Русское название вида Указывается название по Красной книге Алтайского края 

Латинское название вида  

В
и

д
 

Подвид (если известен)  

   

Номер участка произрастания Вписывается при обработке сданных форм 

Стадия цикла вегетации Вегетирующее, в бутонах, цветение, формирование плодов, при 

плодах, плодоношение завершено, зимующее 

Экотоп и растительное сообщество Описание экотопа и растительного сообщества из 3-6 слов. 

Примеры: зарастающее степное озеро, скалистый склон сопки, 

луг на днище широкого лога, пихтовый лес на склоне, степь с 

богатым разнотравьем на водоразделе, степной лоб склона 

балки окруженный березняком 

Местонахождение 

(микроместообитание) 

Уточнение предыдущего поля: в воде, плавающее; в воде, 

прикрепленное ко дну; на замшелой колоде; под кроной кустов 

шиповника; в тени у основания скалы; и т.п. 

Экспозиция склона Если уклон незаметен – ставится 0, если неприменимо – 

прочерк  

Количество наблюдаемых растений  Если более нескольких десятков – указать удельное количество 

(плотность популяции): экз./100 кв.м (для травянистых 

возможна меньшая площадь, но не менее 10 кв.м) 

С
в

е
д
е
н

и
я

 о
б
 о

б
ъ

е
к

т
е
 н

а
б
л

ю
д
е
н

и
я

 

Площадь, на которой встречаются 

растения   

Примерная оценка площади, на которой встречаются растения 

(например: около 70 кв.м). Если границы популяции не 

определяются визуально, указать оценочно нижнюю границу 

площади (например: не менее 1 га) 

   

Наличие и количество фотографий Относится только к конкретному наблюдению. Фотографии 

прикладываются в электронном виде 

М
а
т
е
р

и
а
л

ы
 

Наличие и состав собранных 

биологических материалов  

Заполняется, если в ходе наблюдения собраны какие-либо 

биологические материалы (гербарные листы, семена или др.). 

Указывается, куда и кому переданы материалы, для 

постоянного хранения или кратковременного исследования 

   

Обстоятельства наблюдения текстовое описание: при каких обстоятельствах выполнено 

наблюдение (в том числе, случайно замечено или специальное 

посещение для проверки известного участка произрастания), 

участвовал ли специалист-ботаник и пр. 

Погодные условия Краткая характеристика, по возможности с указанием 

температуры воздуха  

Особые отметки о нарушениях и 

воздействиях 

Наблюдение или следы пожара, сенокошения, выпаса, рубки и 

пр. П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е
 

Иные примечания 

 

  



Учетная форма редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных 

Алтайского края 

Насекомые и иные беспозвоночные 
 Номер наблюдения присваивается при обработке сданных форм 

Название заказника  

Название точки например по названию ближайшего географического объекта 

(ручья, сопки) или населенного пункта 

Муниципальный район  

Широта по показаниям GPS 

Долгота по показаниям GPS 

Высота над уровнем моря по показаниям GPS 

Дата и время суток  

М
е
с
т
о
 и

 в
р

е
м

я
 

н
а
б
л

ю
д
е
н

и
я

 

Год  

   

Автор наблюдения 

  

А
в

т
о
р

 

Электронная почта и/или телефон 

  

   

Русское название вида Указывается название по Красной книге Алтайского края 

Латинское название вида  

В
и

д
 

Подвид (если известен)  

   

Номер участка обитания Вписывается при обработке сданных форм 

Стадия жизненного цикла Яйцо, личинка (и ее возраст или стадия, если известны), куколка, 

имаго (взрослое насекомое) – и их количество (если более 10 – 

достаточно примерной оценки) 

Биотоп Описание биотопа из 2-6 слов. Примеры: Галечный пляж на реке, 

тростники у берега озера, скалистый склон сопки, луг на днище 

широкого лога, пихтовый лес на склоне, степь с богатым 

разнотравьем на водоразделе, степной лоб склона балки 

окруженный березняком 

На чем находилось Живое или мертвое дерево (название), куст (название), скала, на 

траве (название, если известно), в земле, в воде, в воздухе (в 

полете)   

Место нахождения Уточнение предыдущего пункта, например для дерева: на стволе 

под отстающей корой 

Высота расположения место нахождения 

над землей, м 

Для наземного расположения – 0, для подземного расположения – 

не указывается 

Одиночное животное или колония Для колонии указывается количество животных или их построек 

(норок, ячеек или др.), если больше 10 – только оценочное 

количество (например: более 100) 

Животное 

 Указывается количество, возраст и пол (если известны) 

С
в
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д
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н

и
я
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Встреча животного 

или только следов 

жизнедеятельности   Только следы 

жизнедеятельности Тип следов (постройки, погрызы и пр.) и их количество 

   

Наличие и количество фотографий Относится только к конкретному наблюдению. Фотографии 

прикладываются в электронном виде 

М
а
т
е
р

и
а
л

ы
 

Наличие и состав собранных 

биологических материалов  

Заполняется, если в ходе наблюдения собраны какие-либо 

биологические или коллекционные материалы (коллекционные 

экземпляры, экзувии, постройки, образцы погрызов и пр.). 

Указывается, куда и кому переданы материалы, для постоянного 

хранения или кратковременного исследования 

   



Обстоятельства наблюдения текстовое описание: при каких обстоятельствах выполнено 

наблюдение (например: при пешем движении по маршруту 

обхода, при проезде на автомобиле по дороге, специальное 

посещение для проверки известного обитаемого участка или 

колонии и пр.), с какого расстояния велось наблюдение, 

использовалась ли оптика и какая (применимо, например, для 

крупных бабочек), сколько продолжалось наблюдение 

Что делали животные текстовое описание поведения 

Погодные условия Краткая характеристика, по возможности с указанием 

температуры воздуха, примерной силы ветра, наличия и 

интенсивности атмосферных осадков и иных погодных явлений  
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р
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м

е
ч

а
н

и
е
 

Иные примечания 

 

 

  

 



Учетная форма редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных 

Алтайского края 

Звери и премыкающиеся 
 Номер наблюдения присваивается при обработке сданных форм 

Название заказника  

Название точки например по названию ближайшего географического объекта 

(ручья, сопки) или населенного пункта 

Муниципальный район  

Широта по показаниям GPS 

Долгота по показаниям GPS 

Высота над уровнем моря по показаниям GPS 

Дата и время суток  

М
е
с
т
о
 и

 в
р

е
м

я
 

н
а
б
л

ю
д
е
н

и
я

 

Год  

   

Автор наблюдения 

  

А
в

т
о
р

 

Электронная почта и/или телефон 

  

   

Русское название вида Указывается название по Красной книге Алтайского края 

Латинское название вида  

В
и

д
 

Подвид (если известен)  

   

Номер участка обитания Вписывается при обработке сданных форм 

Жилище или укрытие (логово, нора, 

гнездо, лёжка или др.) 

Тип (выводковая нора, зимовочная нора, логово, временное 

укрытие, лёжка и пр.) и количество 

Содержимое жилища или укрытия 

(норы, гнезда и др.) 

Яйца (для рептилий) /детеныши (примерный возраст или 

промер)/взрослые животные и их количество и пол (если 

известен). Например: 1 теленок + 1 взрослая самка 

Биотоп Описание биотопа из 2-6 слов. Примеры: Галечный пляж на реке, 

тростники у берега озера, скалистый склон сопки, луг на днище 

широкого лога, пихтовый лес на склоне, степной лоб склона балки 

окруженный березняком 

Где устроено жилище или укрытие дерево (название), куст (название), скала, в траве, в земле (нора), в 

нише и пр.   

Место расположения жилища или 

укрытия 

Уточнение предыдущего пункта, например для норы: в густых 

зарослях кустарников 

Высота расположения жилища или 

укрытия над землей, м 

Для наземного расположения – 0, для подземного расположения – 

не указывается 

Одиночное логово или колония Для колонии указывается количество жилищ (нор или др.) или 

наблюдаемых животных 

  

Животное 

 Указывается количество, возраст и пол (если известны) 

С
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Встреча животного 

или только следов 

жизнедеятельности  

вне жилища или 

укрытия 

Только следы 

жизнедеятельности 

Тип следов (отпечатки ног и на каком субстрате, поскребы, поеди, 

экскременты, мочевые точки, фрагменты шерсти или др.); 

предполагаемое количество, возраст и пол оставивших их 

животных (если известны) 

   

Наличие и количество фотографий Относится только к конкретному наблюдению. Фотографии 

прикладываются в электронном виде 

М
а
т
е
р

и
а
л

ы
 

Наличие и состав собранных 

биологических материалов  

Заполняется, если в ходе наблюдения собраны какие-либо 

биологические материалы (отливки следов, поеди, шерсть, кости, 

пробы тканей и пр.). Указывается, куда и кому переданы 

материалы, для постоянного хранения или кратковременного 

исследования 

   



Обстоятельства наблюдения текстовое описание: при каких обстоятельствах выполнено 

наблюдение (например: при пешем движении по маршруту обхода 

или ЗМУ, при проезде на автомобиле по дороге, специальное 

посещение для проверки известного гнездового участка или 

колонии и пр.), с какого расстояния велось наблюдение, 

использовалась ли оптика и какая, сколько продолжалось 

наблюдение 

Что делали животные текстовое описание поведения 

Погодные условия Краткая характеристика, по возможности с указанием 

температуры воздуха, примерной силы ветра, наличия и 

интенсивности атмосферных осадков и иных погодных явлений  

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е
 

Иные примечания 

 

 

  

 



Учетная форма редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных 

Алтайского края 

Птицы 
 Номер наблюдения присваивается при обработке сданных форм 

Название заказника  

Название точки например по названию ближайшего географического объекта 

(ручья, сопки) или населенного пункта 

Муниципальный район  

Широта по показаниям GPS 

Долгота по показаниям GPS 

Высота над уровнем моря по показаниям GPS 

Дата и время суток  

М
е
с
т
о
 и

 в
р

е
м

я
 

н
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л
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Год  

   

Автор наблюдения 

  

А
в

т
о
р

 

Электронная почта и/или телефон 

  

   

Русское название вида Указывается название по Красной книге Алтайского края 

Латинское название вида  

В
и

д
 

Подвид (если известен)  

   

Номер гнездового участка Вписывается при обработке сданных форм 

Номер гнезда Вписывается при обработке сданных форм 

Содержимое гнезда яйца/пуховые птенцы/оперенные птенцы/слетки/взрослые птицы 

и их количество. Например: 1 яйцо + 2 пуховика + 2 взрослых 

Биотоп Описание биотопа из 2-4 слов. Примеры: Галечный пляж на реке, 

середина озера, тростники у берега озера, скалистый склон сопки, 

луг на днище широкого лога, пихтовый лес на склоне,  

На чем устроено гнездо дерево (название), куст (название), скала, на земле, в нише или 

норе 

Место расположения гнезда Уточнение предыдущего пункта, например для гнезда на дереве: 

верхняя развилка ветвей 

Высота расположения гнезда над 

землей, м  
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Чья гнездовая постройка для птиц, занимающих гнезда, построенные другими видами 

(например, балобан может гнездиться в постройке орла-

могильника) 

   

Наличие и количество фотографий Относится только к конкретному наблюдению. Фотографии 

прикладываются в электронном виде 

М
а
т
е
р

и
а
л

ы
 

Наличие и состав собранных 

биологических материалов  

Заполняется, если в ходе наблюдения собраны какие-либо 

биологические материалы (погадки, перья, кости, пробы тканей и 

пр.). Указывается, куда и кому переданы материалы, для 

постоянного хранения или кратковременного исследования 

   

Обстоятельства наблюдения текстовое описание: при каких обстоятельствах выполнено 

наблюдение (например: при пешем движении по маршруту 

обхода или ЗМУ, при проезде на автомобиле по дороге, 

специальное посещение для проверки известного гнездового 

участка или колонии и пр.), с какого расстояния велось 

наблюдение, использовалась ли оптика и какая, сколько 

продолжалось наблюдение 

Что делали животные текстовое описание поведения 

Погодные условия Краткая характеристика, по возможности с указанием 

температуры воздуха, примерной силы ветра, наличия и 

интенсивности атмосферных осадков и иных погодных явлений  

П
р
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н
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е
 

Иные примечания 

  

 




