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Редкие виды сосудистых растений
на особо охраняемых
природных территориях
Магаданской области
Более 80% охраняемых видов сосудистых растений (занесенных в Красные книги Магаданской области и
Российской Федерации) встречается на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Магаданской области, в том числе около 50% – в заповеднике «Магаданский». Анализ распределения охраняемых и редких видов
позволяет ставить вопрос о расширении сети ООПТ. Предложено 7 групп ключевых участков, перспективных
для организации региональной охраны растений.
Ключевые слова: сосудистые растения, флора, охрана растений, Магаданская область, особо охраняемые
природные территории.
Rare plants in wildlife reserves of the Magadan Region. O.A.MOCHALOVA, M.G.KHOREVA (Institute of
Biological Problems of the North, FEB RAS, Magadan).
More than 80% protected species of vascular plants (from regional and Russian Federation’s Red lists) occur in
specially protected natural areas (SPNA) of the Magadan region, and about 50% of them occur in «Magadanskiy»
Nature Reserve. The analysis of protected and other rare species distribution allows discussing the expansion of SPNA
network. Seven groups of key territories, which are important for regional plant preservation, are suggested.
Key words: vascular plants, flora, plant preservation, Magadan Region, specially protected natural area.

Природная флора Магаданской области насчитывает около 1400 видов [20], из
них только один включен в Красную книгу РФ (далее КК РФ) [8], еще 9 – в дополнительный
перечень (КК РФ, доп.) [17] и 105 – в Красную книгу Магаданской области (КК МО) [4].
На территории области находятся более 30 особо охраняемых природных территорий
(ООПТ): заповедник «Магаданский», федеральный памятник природы «Остров Талан»,
6 региональных заказников, природный парк «Озеро Джека Лондона», 22 региональных (областных) памятника природы (рис. 1), а также 6 памятников природы г. Магадан.
В данной статье, на основе наших полевых исследований последних двух десятилетий, с
привлечением литературных источников, проведен анализ особенностей распределения
редких и охраняемых видов сосудистых растений на этих территориях.
Единственный вид, занесенный в КК РФ [8], – Magadania olaёnsis (Gorovoi
et N.S.Pavlova) M. Pimen. et Lavrova – описан с верховьев р. Ола. Этот эндемичный вид
отмечен в Магаданской области в 3 пунктах: на Ольском плато он распространен спорадично, в истоках р. Ола нередок, на о-ве Завьялова и мысе Харбиз в Тауйской губе
Охотского моря – единичен. Он известен также из изолированного местонахождения на
хребте Джугджур в Хабаровском крае. Магадания ольская не произрастает в заповеднике
«Магаданский», а ее местонахождения в пределах памятников природы «Ольское плато»
и «Атарганский» сейчас фактически не охраняются.
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Региональные (областные) памятники природы: 1 – Мотыклейский, 2 – Атарганский, 3 – Ольское плато, 4 – Кананыжский, 5 – Вулкан Маякан, 6 – Тальский, 7 – Хасынский, 8 – Базальтовый, 9 – Песчаный, 10 – Абориген,
11 – Нелюдимая, 12 – Нелькобинский, 13 – Тасканский, 14 – Омулёвский, 15 – Замковое, 16 – Сеймчанский,
17 – Джегдянский, 18 – Остров на р. Колыма, 19 – Авландийский, 20 – Таватумский, 21 – Широкая, 22 – Омолонский

Из дополнительного списка КК РФ [17] на территории Магаданской области достоверно известны 9 видов: Isoёtes asiatica (Makino) Makino, Cardamine trifida (Poir.) B.M.G.Jones,
C. pedata Regel et Til., Lysiella oligantha (Turcz.) Nevski, Claytoniella vassilievii (Kuzen.)
Jurtz., Salix darpirensis Jurtz. et Khokhr., Suaeda arctica Jurtz. et Petrovsky, Pulsatilla magadanensis Khokhr. et Worosch., Minuartia tricostata Khokhr. Наиболее редкие из них – последние три. Североохотский эндемик M. tricostata растет только на водораздельном хребте
в верховьях р. Дукча и западном побережье п-ова Хмитевского, охотско-колымский эндемик P. magadanensis – в бассейне рек Окса и Каменушка в окр. г. Магадан и в окр. пос.
Мой-Уруста. Ни одно из этих местонахождений не входит в состав ООПТ. Охотско-чукотский эндемик S. arctica встречается в устье р. Малкачан, в пределах заказника «Малкачанская тундра». Остальные 6 видов произрастают каждый хотя бы на одной ООПТ (см.
таблицу). Отметим, что два вида из этих шести не занесены в КК МО. Это спорадически
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встречающийся во всех районах области C. trifida и очень редкая на Североохотском побережье L. oligantha.
Из 105 видов, занесенных в КК МО [4], на ООПТ произрастает 87, т. е. преобладающее
большинство (81%), в том числе 53 – в заповеднике «Магаданский». Сведения об их распространении на территории заповедника недавно опубликованы [12, 13].
На территориях ООПТ пока не известны 20 охраняемых видов (19 из КК МО и один –
Lysiella oligantha – из КК РФ, доп.). Среди них наиболее редки уже упоминавшиеся узкоэндемичные M. tricostata и P. magadanensis, а также Draba magadanensis Berkutenko et
Khokhr.
Из дальневосточных и восточносибирских видов на северной границе ареала к самым
редким на территории области относятся Lilium pensylvanicum Ker-Gawl. (сборы известны только с руч. Горгочан в нижнем течении р. Армань; ранее вид, вероятно, встречался
и в окр. пос. Армань и/или пос. Новостройка, но сборы оттуда не сохранились), Ajania
pallasiana (Fisch. ex Bess.) Poljak. (бухта Шельтинга; место ее сбора, к сожалению, указано
не совсем четко, можно допустить, что она собрана в пределах заказника «Кавинская долина»), Sorbaria grandiflora (Sweet) Maxim. (р. Халкинджа, водораздел рек Кулу и Нерючи),
Filipendula camtschatica (Pall.) Maxim. (р. Ларих на п-ове Пьягина, вне границ заповедника), Allium victorialis L. (низовья р. Яма, вне границ заповедника) [13, 20].
Несколько видов сосудистых растений, занесенных в КК МО, но отсутствующих на
ООПТ, относятся к числу широко распространенных, они представлены на северном или
северо-восточном пределе обитания. Эти виды хоть и интересны тем, что находятся на
границе ареалов или в отрыве от основной области распространения, но не являются приоритетными для территориальной охраны, поскольку в других регионах представляют собой более или менее обычные компоненты флоры: Scirpus tabernaemontani C.C. Gmel. (окр.
поселков Оротук и Омчак), Oxalis acetosella L. (зал. Бабушкина), Stachys aspera Michx.
(р. Коркодон), Schizachne callosa (Turcz. ex Griseb.) Ohwi (окр. пос. Сплавная).
Кроме них еще 3 широко распространенных вида известны в области с ограниченной площади вне ООПТ, где они относительно нередки. Это сибирско-дальневосточный
Polypodium sibiricum Sipl. (острова Тауйской губы – Завьялова, Спафарьева, Недоразумения – и ее северное побережье от п-ова Старицкого до оз. Соленое), циркумполярный
Artemisia dracunculus L. (долина р. Колыма ниже устья р. Коркодон, нижнее течение рек
Коркодон, Столбовая, Ороёк), амфиберингийский Astragalus polaris Benth. ex Hook. (бассейн р. Омолон, р. Левый Кедон, а также ныне упраздненный заказник «Кубака» на р. Кубака, притоке р. Малая Авландя).
Пока не обнаружены на ООПТ кальцефильные виды Cypripedium guttatum Sw.,
Goodyera repens (L.) R.Br., Leontopodium conglobatum (Turcz.) Hand-Mazz., Sisymbrium
polymorphum (Murr.) Roth. Выходы кальцийсодержащих пород есть в четырех региональных памятниках природы: «Тасканский», «Замковое», «Нелюдимая», «Омулёвский». Сведения по флоре двух последних отсутствуют, а во флоре двух других известны по 10–14 охраняемых видов.
Напротив, только с территории заповедника в Магаданской области известны 6 видов растений (их нахождение вне заповедника также вполне вероятно). Это Potamogeton
maackianus A. Benn., Ceratophyllum demersum L., Carex microtricha Franch., Oxytropis
revoluta Ledeb., Moneses uniflora (L.) A. Gray, Carex iljinii V. Krecz. Только один из них –
Moneses uniflora – включен в КК МО, остальные к категории охраняемых не относятся.
Отметим, что 8 видов из КК МО найдены в заповеднике и известны за его пределами, но в других ООПТ не встречаются: Picea obovata Ledeb., Glyceria lithuanica (Gorski)
Gorski, Cinna latifolia (Trev.) Griseb., Myrica tomentosa (DC.) Aschers. et Graebn., Moneses
uniflora, Lemna turionifera Landolt, Stellaria bungeana Fenzl, Cacalia auriculata DC.
Из видов, не охраняемых в заповеднике, но встречающихся на ООПТ более низкого
ранга, наибольший интерес представляют эндемик хребта Черского Salix darpirensis Jurtz.
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et Khokhr. («Тасканский», «Замковое»), североохотский эндемик Astragalus boreomarinus
Khokhr. («Атарганский») и эндемик п-ова Тайгонос Draba majae Berkutenko et Khokhr. (заказник «Тайгонос»). Очень редки в области дальневосточный Platanthera ditmariana Kom.
(«Мотыклейский»), бореальный циркумполярный Circaea alpina L. («Таватумский»), кальцефильный восточносибирский Ptilagrostis mongholica (Turcz. ex Trin.) Griseb. («Тасканский»), восточносибирский степной вид Chamaerhodos grandiflora (Pall. ex Schult.) Bunge
(«Замковое»), Rhodiola quadrifida (Pall.) Fisch. et C.A.Mey («Абориген»).
Изученность флоры региональных заказников и памятников природы Магаданской
области очень низкая. Лишь отдельные сведения о флоре этих объектов опубликованы,
и то без четкой привязки к границам охраняемых территорий [23, 25]. Находки наиболее
редких видов, в том числе и на ООПТ, отражены во «Флоре и растительности …» [20],
однако вычленить эти данные очень сложно. Сведения о флоре девяти ООПТ отсутствуют,
а о многих других весьма неполные.
Опубликованы списки видов сосудистых растений по федеральным ООПТ: заповеднику «Магаданский» [12, 13] и памятнику природы «Остров Талан» [21, 22]. Исследованы
флоры трех региональных памятников природы: «Замковое» [5], «Ольское плато» [26],
«Мотыклейский» [15], одного заказника – «Одян» [14] и двух городских памятников природы – «Каменный Венец» [6] и «Примузейный» [9]. Для остальных сведения о флоре отрывочны [3, 16, 23–25]. Памятник природы «Тальский», созданный у выходов термальных
вод, с ботанической точки зрения утратил свое значение, так как источники полностью
зарегулированы и природная флора там практически не сохранилась, хотя для нескольких
адвентивных видов (например, Vicia megalotropis Ledeb., Dracocephalum thymiflorum L.)
это единственные местонахождения в области [10].
Авторами в результате полевых работ 1993–1997, 2000, 2002, 2005–2006 гг. получены
материалы по флоре заказников «Одян», «Кавинская долина», «Малкачанская тундра»,
ранее не публиковавшиеся. В таблице приведены данные по распространению 48 охраняемых видов (47 из КК МО и 1, Cardamine trifida, из КК РФ, доп.) на их территории. Если
эти виды встречаются на других ООПТ, это также отмечено.
Более чем 80%-ная представленность охраняемых видов на территориях, относящихся
к ООПТ, отчасти связана с присутствием в КК МО некоторых довольно обычных видов,
природоохранный статус которых требует пересмотра в будущем (в таблице отмечены некоторые из них). Значительное участие в числе охраняемых видов кальцефильных растений и растений приморских склонов и окружения термоминеральных источников также
повлияло на высокую репрезентативность «точечных» ООПТ – памятников природы.
В то же время можно выделить около 30 видов сосудистых растений, действительно
редких и/или эндемичных для рассматриваемой территории, которые необходимо включить в последующие издания Красной книги Магаданской области.
Локальные эндемики представлены спорадично распространенными в Охотии
Astragalus vallicoides Khokhr., A. ochotensis Khokhr., Primula mazurenkoae Khokhr.,
Leontopodium stellatum Khokhr., Taraxacum magadanicum Tzvel., Bupleurum atargense
Gorovoi. Еще 4 редких вида эндемичны для бассейна верхнего течения р. Колыма, но их
таксономический статус и ареал требуют дополнительных исследований: кальцефильные
Androsace khokhrjakovii Mazurenko («Замковое»), A. kuvaevii Mazurenko (верховья р. Таскан), Carex pseudodahurica Khokhr. (гора Абориген, верховья р. Купка), Valeriana murrayii
Krasnob. et Berkutenko (Кулинский перевал). Остальные виды представлены циркумполярными, евразиатскими, восточносибирскими, дальневосточными и берингийскими географическими элементами в основном на границе их ареалов, часто в единичных изолированных местонахождениях.
В результате анализа распространения охраняемых и редких видов по территории
Магаданской области нами выделены более 20 участков, перспективных для организации ООПТ регионального статуса – заказников, природных парков, памятников природы
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Встречаемость охраняемых видов растений в заказниках Магаданской области
Вид
*Botrychium robustum (Rupr.) Underw.

Статус
1

Областные заказники
Одян

*Calla palustris L.
*Cardamine trifida (Poir.) B.M.G.Jones
Cardamine victoris N. Busch
*Cassiope lycopodioides (Pall.) D.Don
*Clematis fusca Turcz.
*Cryptogramma acrostichoides R.Br.
*Dactylorhiza aristata (Fisch. ex Lindl.) Soó
*Danthonia riabuschinskii (Kom.) Kom.
*Drosera anglica Huds.
*Equisetum hyemale L.
*Gentiana triflora Pall.
*Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski
Hystrix sibirica (Trautv.) O.Kuntze
*Iris laevigata Fisch. et C.A.Mey.
*Isoёtes asiatica (Makino) Makino
*Lemna trisulca L.
*Listera cordata (L.) R.Br.
*Lobelia sessilifolia Lamb.
*Lycopodium juniperoideum Sw.
*Magadania victoris (Schischk.)
M. Pimen. et Lavrova
*Malaxis monophyllos (L.) Sw.
*Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.
*Melica nutans L.

2
1
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
3

Кава
Кава
Тайгонос
Одян
Кава, Одян, Малкачан
Одян
Кава, Одян
Одян
Кава, Малкачан
Кава, Одян, Малкачан
Кава, Одян,
Кава

1
2
2

Одян
Одян, Малкачан

*Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb.

2

Кава, Одян, Малкачан

*Nuphar pumila (Timm) DC.
*Nymphaea tetragona Georgi
*Oxycoccus palustris Pers.
*Pennellianthus frutescens (Lamb.) Crosswhite
*Persicaria amphibia (L.) S.F.Gray
*Platanthera tipuloides (L. fil.) Lindl.

2
2
2
3
2
2

Кава
Кава, Малкачан
Кава, Малкачан
Одян
Кава
Кава, Одян, Малкачан

*Polystichum lonchitis (L.) Roth
*Potamogeton compressus L.
*Potamogeton gramineus L.

2
1
2

Одян
Кава
Кава, Малкачан

*Potamogeton natans L.
*Sagittaria natans Pall.
*Salix magadanensis Nedoluzhko
*Saxifraga derbekii Sipl.

2
2
3
3

Кава, Малкачан
Кава
Одян
Одян

*Scheuchzeria palustris L.
*Scutellaria ochotensis Probat.
*Senecio cannabifolius Less.

2
3
2

Кава
Кава
Одян, Малкачан

*Smelowskia alba (Pall.) Regel
*Sparganium emersum Rehm.
Suaeda arctica Jurtz. et Petrovsky
Subularia aquatica L.
*Trautvetteria japonica Siebold et Zucc.
*Vahlodea flexuosa (Honda) Ohwi
*Veronica humifusa Dicks.

2
2
3
1
2
2
2

Омолон
Кава, Малкачан
Малкачан
Малкачан
Кава
Одян, Малкачан
Одян, Малкачан

Другие ООПТ
Мотыклейский,
Тальский
Мотыклейский
Таватумский
Мотыклейский
Мотыклейский
Мотыклейский
Мотыклейский
Тасканский

Кава
Кава, Малкачан
Кава
Одян
Кава
Кава, Одян, Малкачан
Одян, Малкачан

Мотыклейский
Мотыклейский
Атарганский
Таватумский
Мотыклейский,
Таватумский
Озеро Джека Лондона,
Омолонский

Мотыклейский,
Олькое плато
Озеро Джека Лондона,
Омолонский
Каменный Венец
Атарганский,
Остров Талан
Мотыклейский
Мотыклейский,
Таватумский
Озеро Джека Лондона

Мотыклейский

* Вид охраняется и в заповеднике «Магаданский» [13].
Примечание. 1 – редкий вид (по всему ареалу), 2 – редкий вид на границе ареала, 3 – редкий эндемичный или
субэндемичний вид. Курсивом выделены не редкие для региона виды, природоохранный статус которых требует
пересмотра.
Обозначения заказников: «Одян» – Одян, «Малкачанская тундра» – Малкачан, «Кавинская долина» – Кава.
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(рис. 2). Эти ключевые участки, выделенные по признакам разнообразия флоры, концентрации редких и охраняемых видов сосудистых растений, присутствию уникальных местообитаний и растительных сообществ, могут быть объединены в несколько групп.
1. Острова и полуострова Охотского побережья являются очагами концентрации эндемичных и реликтовых видов растений различного возраста и происхождения на ограниченной площади. На некоторых островах сформировались своеобразные и достаточно
динамичные орнитогенные растительные сообщества, связанные с продолжительным и
сильным воздействием жизнедеятельности морских колониальных птиц (памятник природы «Талан», Ямские острова в составе заповедника «Магаданский»). Островные флоры
изучены достаточно полно [22], и острова заслуживают статуса ООПТ (особенно острова
Завьялова, Недоразумения, Умара). Флоры полуостровов изучены несколько хуже, но даже
неполные сборы говорят об их уникальности. Список видов опубликован только для городского памятника природы «Каменный Венец» [6], находящегося на п-ове Старицкого.

Рис. 2. Ключевые участки, перспективные для организации региональных ООПТ.
Острова и полуострова: о-в Завьялова (1.1), о-в Спафарьева (1.2), о-в Недоразумения (1.3), о-в Умара (1.4),
п-ов Старицкого (1.5), п-ов Пьягина (1.6), п-ов Хмитевского, западное побережье (1.7); термоминеральные источники: Беренджинский (2.1), Наяханский (2.2), Хиим (2.3), Березовый (2.4); «Островные» ельники (в долинах
рек): Буочах (3.1), Халанчига (3.2), Сердце каменное (3.3), Поперечная (3.4); тундрово-болотные комплексы:
Мотыклейский залив (4.1), р. Халанчига (4.2), оз. Чистое (4.3), Балыгычанская впадина (4.4), Намаканские озера (4.5), р. Сордоннох (4.6), оз. Солнечное (4.7), р. Верхняя Буюнда (4.8), Тасканская впадина (4.9); кальцефитные сообщества: р. Джугаджака (5.1), гора Эзоп (5.2), хребет Кудлей (5.3), р. Коркодон (5.4), р. Субкандья (5.5),
р. Ороёк (5.6); высокогорья: оз. Эльгенья (6.1), гора Эгуйя (6.2), р. Правая Яна (6.3), р. Малтан (6.4); классические местонахождения: р. Дукча (7.1), р. Окса (7.2), зал. Одян (7.3).
Кружками на карте обозначены участки, предлагаемые для организации ООПТ в статусе природного парка или
заказника, звездами – в статусе памятника природы, квадратами – требующие дополнительного изучения

79

2. Сообщества термоминеральных источников характеризуются повышенной концентрацией реликтовых бореальных видов. Изучены локальные флоры Мотыклейских (памятник природы «Мотыклейский») и Беренджинских источников [15], 12 видов из этих флор
внесены в КК МО. Отметим, что известный в Магаданской области только с Беренджинских источников Galium kamtschaticum Stell. et Schult. fil. в КК МО пока не включен.
На юго-востоке области имеются еще 5 групп выходов термоминеральных вод, на двух
из них уже организованы областные памятники природы («Таватумский», «Широкая»).
Сведения о флоре источников на р. Широкая отсутствуют, а в окр. Таватумских источников встречаются Melica nutans L., Senecio cannabifolius Less., Circaea alpina [23], Magadania
victoris (Schischk.) M.Pimen. et Lavrova и др. До сих не обследованы ботаниками три термоминеральных источника, расположенных в Северо-Эвенском районе: Наяханский, Березовый, Хиим, где можно ожидать немало находок охраняемых и редких реликтовых видов.
3. «Островные» участки произрастания ели сибирской, которая включена в КК МО, в
бассейне р. Яма вне границ заповедника «Магаданский» занимают не менее 35% площади
лесов с участием ели. Они расположены в верховьях р. Студеная, а также по р. Халанчига
и ее притокам [1].
На территорию заповедника практически не попали уникальные лесные сообщества
сибирской ели с березой шерстистой, лиственницей и кедровым стлаником. Именно в
них встречаются Allium victorialis (единственное местонахождение в области), Streptopus
amplexifolius (L.) DC. и др. Сочетание в одном типе леса ели сибирской, произрастающей
преимущественно на равнинных участках, и каменной березы, населяющей склоны гор,
отмечается очень редко. Наиболее флористически богатые елово-лиственнично-березовые
леса расположены в среднем течении р. Халанчига и на ее притоке р. Сердце Каменное.
За пределами Ямского рефугиума в качестве отдельных природоохранных объектов
можно выделить елово-лиственничные леса в долине р. Буочах (бассейн р. Сиглан), где на
приречных склонах произрастает также Caragana jubata (Pall.) Poir. [11], и еловые леса по
р. Поперечная [7].
4. Тундрово-болотные комплексы с крупными озерами со значительным участием бореальных видов растений, многие из которых находятся на границе своего ареала, известны как в Охотии, так и на Колыме.
В Охотии наиболее разнообразная водно-болотная флора известна в окр. оз. Чистое
[2], а также в среднем течении р. Халанчига (бассейн р. Яма), на мезотрофных болотах
и в осоково-пушицевых тундрах Мотыклейского залива. В них произрастают Platanthera
tipuloides (L. fil.) Lindl., Nymphaea tetragona Georgi, Drosera anglica Huds., Oxycoccus palustris Pers., Sparganium emersum Rehm., Potamogeton natans L., P. gramineus L. (КК МО). Кроме них на Мотыклейских и Халанчиговских болотах отмечены Myrica tomentosa (DC.)
Aschers. et Graebn., Scutellaria ochotensis Probat. (КК МО) и пока не охраняемый Trichophorum alpinum (L.) Pers.
В бассейне Колымы уникальны Балыгычанская впадина и расположенные недалеко от
нее Намаканские озера. Это самые северные местонахождения для неохраняемой и известной только отсюда Hammarbya paludosa (L.) O.Kuntze. Долина р. Сордоннох в верховьях
Колымы Н.В.Синельниковой [19] предложена для организации заказника.
5. Кальцефитные сообщества характеризуются наличием многих охраняемых видов
в изолированных местонахождениях. Растительность на выходах кальцийсодержащих
пород уже охраняется в четырех региональных памятниках природы. По геологическим
данным, наиболее перспективны участки в долинах рек Ясачная, Поповка, Белая Ночь,
верховья рек Таскан и Сеймчанка, а также участки на водоразделе рек Столбовая и Ороёк,
но их флора не изучена или изучена фрагментарно [23, 25].
Из обследованных нами местонахождений наиболее разнообразный состав кальцефилов отмечен в четырех, заслуживающих охраны. Это прежде всего два близкорасположенных участка со скальными выходами карбонатов и горных тундр – на хребте Кудлей на
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р. Коркодон в 30 км выше устья и на хребте по правому берегу Колымы между устьями
Коркодона и Столбовой. Там отмечены (КК МО) Rhododendron adamsii Rehd., Gypsophila
sambukii Schischk., Linum perenne L., Chrysanthemum mongolicum Ling, Cypripedium guttatum [24], а также Goodyera repens (L.) R. Br., Chamaerhodos erecta (L.) Bunge (устье Коркодона) и Lesquerella arctica (Wormsk. ex Hornem.) S. Wats. (Кудлей). Значительные по
площади выходы кальцийсодержащих пород расположены на юго-западных склонах и отрогах горы Эзоп (хребет Туоннах), где произрастают Salix darpirensis, Rhododendron adamsii,
Chrysanthemum mongolicum, Helictotrichon krylovii (Pavl.) Henrard из КК МО. Самый
южный в Магаданской области очаг кальцефильной флоры находится на левобережных
истоках р. Джугаджака (верховья р. Буюнда), там растут Rhododendron adamsii, а также
несколько редких в области арктоальпийских видов.
6. Высокогорья (горнотундровые сообщества) требуют более детального изучения для
выделения перспективных территорий (истоки рек Правая Яна, Малтан, гора Эгуйя и др.).
Н.В.Синельниковой [19] обоснована необходимость придания статуса ООПТ окрестностям оз. Эльгенья (хребты Большой и Малый Анначаг).
7. Классические местонахождения локальных эндемиков. С территории Магаданской
области описано около 50 таксонов сосудистых растений. Классические местонахождения
таксонов, в первую очередь эндемичных, имеют большое значение для сохранения биоразнообразия [18]. Для десятка видов их locus classicus находится на особо охраняемых
территориях, например: Salix jurtzevii A.Skvorts., S. khokhriakovii A.Skvorts. и Magadania
olaёnsis – «Ольское плато»; Bupleurum atargense и Primula mazurenkoae – памятник природы «Атарганский»; Chrysosplenium saxatile Khokhr. и Taraxacum subalternilobum Khokhr. –
заказник «Хинике»; Androsace khokhrjakovii – памятник природы «Замковое». Некоторые
эндемичные виды попадают в выделенные выше категории: острова и полуострова –
Potentilla rupifraga Khokhr. (п-ов Старицкого) и Astragalus ochotensis Khokhr. (о-в Спафарьева); кальцефитные сообщества – Leontopodium villosulum Khokhr., Castilleja variocolorata
Khokhr., Saussurea tomentosella Khokhr. и др. (р. Субкандья в бассейне р. Ясачная).
Приоритетными для организации охраны классических местонахождений являются
верховья р. Окса (Pulsatilla magadanensis, Draba magadanensis) и истоки р. Дукча (Minuartia
tricostata).
Выводы
Список охраняемых видов должен быть расширен: в КК РФ необходимо внести
Minuartia tricostata, Pulsatilla magadanensis, в КК МО – Lysiella oligantha, Ceratophyllum
demersum, Hammarbya paludosa и др. В то же время некоторые виды, нередкие в регионе
(Naumburgia thyrsiflora, Potamogeton gramineus, Gentiana triflora и др.), следует исключить
из КК МО.
На ООПТ различного ранга произрастают более 80% охраняемых видов растений, тем
не менее особенности распределения редких и охраняемых видов позволяют ставить вопрос о расширении сети ООПТ.
Предложено 7 групп ключевых участков, перспективных для организации ООПТ: острова и полуострова, окрестности термоминеральных источников, «островные» участки произрастания ели сибирской, тундрово-болотные комплексы с крупными озерами, кальцефитные сообщества, высокогорья и классические местонахождения локальных эндемиков.
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