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РЕФЕРАТ
Отчет 148 с., 2 рис., 14 табл., 141 источников, 6 прил., 4 картосхемы.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА, ОТЧЕТ, ООПТ, ЗАКАЗНИК,
СЕВЕРНЫЙ, КУЭГДА, НЕУРТУ, ОХИНСКИЙ, ПОЛУОСТРОВ ШМИДТА,
САХАЛИН.
Объектом исследования является территория государственного природного
заказника регионального значения "Северный", расположенного на полуострове
Шмидта, в муниципальном образовании городской округ "Охинский" Сахалинской
области.
Цель работы – комплексное экологическое обследование особо охраняемой
природной территории регионального значения – заказника "Северный".
Методология проведения работ – полевые исследования для определения
современного состояния ООПТ, сбор и обобщение данных, полученных от органов
государственной власти, организаций различных форм собственности и
принадлежности, из опубликованных источников.
Результаты работы – дана оценка современного состояния природных
комплексов на территории заказника "Северный". Исследованы основные
параметры территории, даны характеристики флоры и растительности, животного
мира. Отмечено 10 новых для фауны заказника видов птиц.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о целесообразности
сохранения особо охраняемой природной территории в статусе заказника
регионального значения.
Даны рекомендации по улучшению функционирования ООПТ.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем отчете о НИР применяют следующие
соответствующими определениями, обозначения и сокращения.

термины

с

Мониторинг объектов животного и растительного мира - система регулярных
наблюдений за объектами животного и растительного мира, их распространением,
численностью, физическим состоянием, а также структурой, качеством и площадью
среды их обитания, по единой методике, в единые сроки на постоянных участках.
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений гражданами для собственных нужд - осуществление
гражданами бесплатно, без заключения договоров купли-продажи лесных
насаждений, использование лесов в целях заготовки и сбора недревесных, за
исключением елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников, и
(или) пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений в порядке, установленном
законодательствомм, для удовлетворения собственных (личных) потребностей в
них. (Закон Сахалинской области от 01.04.2008 № 17-30 «О лесопользовании в
Сахалинской области).
РУ - рыболовный участок представляет собой водный объект или его часть,
предназначен для осуществления деятельности в области рыболовства и сохранения
водных биологических ресурсов. (Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ (в
ред. 24.07.2016) "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов").
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ВВЕДЕНИЕ
Комплексное экологическое обследование особо охраняемой природной
территории – государственного природного заказника регионального значения
"Северный" в муниципальном образовании "Городской округ "Охинский"
Сахалинской области проводилось в соответствии с государственной программой
Сахалинской области "Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо
охраняемых природных территорий Сахалинской области на 2014 - 2020 годы",
утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 18 июля
2013 г. № 353 (в ред. постановления Правительства Сахалинской области от
20.01.2016 № 9).
Нормативными документами по организации и функционированию особо
охраняемых природных территорий являются: Закон Российской Федерации №33ФЗ от 14.03.1995 "Об особо охраняемых природных территориях", Закон
Российской Федерации №7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды",
Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации (далее – МПР
РФ) от 25.10.2005 №289 "Об утверждении перечней (списков) объектов
растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
исключенных из Красной книги Российской Федерации (по состоянию на 1 июня
2005 г.)", Постановление Правительства Сахалинской области от 23.06.2011 № 240
(ред. от 14.06.2016) "Об утверждении списков объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу Сахалинской области и исключенных из Красной
книги Сахалинской области", Постановление Правительства Сахалинской области
от 15.09.2015 № 387 "Об утверждении списков объектов растительного мира,
занесенных в Красную книгу Сахалинской области и исключенных из Красной
книги Сахалинской области (по состоянию на 1 июня 2015 года)", ГОСТ 17.0.0.01-76
"Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования
природных ресурсов. Основные положения".
Работа по комплексному экологическому обследованию территории
государственного природного заказника регионального значения "Северный"
выполнена на основании государственного контракта Министерства лесного и
охотничьего хозяйства Сахалинской области № 17 от 02.03.2016 г.
Работа проводилась согласно техническому заданию, в три этапа. На первом
этапе (март-апрель 2016 г.) проводились подготовительные работы по сбору
имеющихся документов.
На втором этапе (май-июнь 2016 г.) проводились полевые экспедиционные
работы по оценке современного состояния ООПТ.
Третий этап (июнь-июль 2016 г.) - составление заключительного отчета по
результатам выполненных работ.
Для выполнения настоящей работы, по договору о научном сотрудничестве
были привлечены научные сотрудники Сахалинского филиала Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Ботанического сада-института
Дальневосточного отделения Российской академии наук (далее – СФ БСИ ДВО
РАН), директор, к.б.н. Таран А.А., зам. директора по научной работе, к.б.н.
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Чабаненко С.И. Группой СФ БСИ ДВО РАН проведены полевые исследования на
территории заказника "Северный" в период 20-23 июня 2016 г., составлены списки
растений заказника, проведено описание растительности.
Также привлекались специалисты-биологи по трудовым договорам.
Старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института биологических проблем Севера Дальневосточного
отделения Российской академии наук (далее ИБПС ДВО РАН, г. Магадан), к.б.н.
Ктиторов П.С. выполнил полевые исследования орнитофауны на территории
заказника в составе нашей экспедиционной группы в период 26 мая – 9 июня 2016
года, составил список птиц, выполнил описание основных орнитокомплексов
заказника "Северный".
Начальник Анивского отдела Федерального государственного бюджетного
учреждения "Сахалинрыбвод" Макеев С.С. осуществил полевые исследования
ихтиофауны водоемов заказника в автономной экспедиции в период 20 – 25 июня
2016 г., составил список видов рыб и рыбообразных.
Научный сотрудник Сахалинского государственного краеведческого музея
Вертянкин А.В. по результатам полевых сборов насекомых в период 26 мая – 9
июня 2016 года, составил список энтомофауны заказника "Северный".
Большую помощь в организации полевых исследований оказали сотрудники
Департамента особо охраняемых природных территорий, охраны объектов
животного мира и охоты Министерства лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской области, филиала "Охинский" ГКУ "Сахалинские лесничества". Мы
выражаем признательность Дудареву Д.В., Абрамяну С.С., Павлову В.А.
Мы благодарны коллегам из Охинского отдела ихтиологии ФГБУ
"Сахалинрыбвод" О.О. Грижебовскому и Т.В. Грижебовской за помощь в
проведении автономной экспедиции Макеева С.С.
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МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ
При выполнении работ в отношении объектов исследований использовался
ряд общепринятых методик.
Выбор методик определялся временем года, сроками полевых работ,
особенностями экологии объектов исследований.
В отношении объектов растительного мира – производился сбор образцов для
гербария, стандартные геоботанические описания.
Для сбора насекомых применялись почвенные ловушки, с помощью сачка
применялись методы отлова летающих насекомых и энтомологического кошения.
Для изучения водных биологических объектов применялись методики отлова
сачком и сетями, промеры рыб и рыбообразных по стандартной методике.
Регистрация птиц проводилась на маршрутах. Птицы регистрировались
визуально, с помощью биноклей и оптической трубы, а также по голосам с
помощью электронного манка, на полную дальность обнаружения. Особое внимание
уделялось редким и охраняемым видам, встречи которых картировались.
Значительная протяженность маршрутов и их продолжительность, охватывавшая
большую часть светлого времени суток, не позволяли провести сравнимые
стандартные учеты численности птиц в ранние утренние часы.
Для описания обилия видов использовались оценочные категории: редкий,
обычный, многочисленный. Такой подход является стандартным при проведении
краткосрочных фаунистических исследований (Зеленская, 2011), и позволил
охватить значительную территорию и выявить большое количество редких и
охраняемых видов.
Специальный поиск и обследование гнезд охраняемых видов хищных птиц не
проводились, поскольку в период проведения полевых работ большинство видов
хищников насиживали кладки, и очень чувствительны к беспокойству со стороны
человека. Местоположение обнаруженных визуально гнезд хищных птиц
отмечалось из точек наблюдения по азимуту, точные координаты гнезд не
определялись.
Для изучения млекопитающих применялся метод визуального обследования
на пеших маршрутах, на местах наиболее вероятных встреч (концентрация на
морских выбросах). Половозрастная структура местной популяции бурого медведя
определялась как визуально, так и по следам, со стандартными промерами следов.
Для выявления численности и территориального распределения ряда видов
охотничьих ресурсов применялся опросный метод.
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Раздел I. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ЗАКАЗНИКА И ЕГО ЦЕННОСТЬ
1.1. Основные цели и задачи ООПТ, ее значимость для сохранения биологического и
ландшафтного разнообразия
Государственный природный заказник регионального значения "Северный"
расположен на северной оконечности острова Сахалин.
Целью создания заказника "Северный" является охрана животного и
растительного мира, сохранение мест их обитания и путей миграций животных.
Задачами заказника "Северный" являются:
- сохранение животных, растений и грибов заказника, в том числе занесенных
в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области, животных,
охраняемых в рамках международных соглашений с участием Российской
Федерации, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении видов
животных, а также среды их обитания;
- сохранение перелетных птиц и среды их обитания, мест гнездовий и
массового скопления водоплавающих птиц;
- сохранение и обеспечение естественного процесса воспроизводства объектов
животного и растительного мира в их естественной среде обитания на территории
заказника;
- проведение научных исследований;
- осуществление экологического мониторинга популяций животных и
растений, а также среды их обитания;
- поддержание целостности естественных природных сообществ;
- охрана и сохранение в естественном состоянии ландшафтов заказника.
1.2. Характеристика эколого-просветительской, научной, экономической,
исторической и культурной ценности территории
Территория заказника "Северный" располагает всеми необходимым
природными и историко-культурными ресурсами для ведения экологопросветительской деятельности, в числе которых уникальные природные условия,
обладающие познавательной и эстетической ценностью, эталонные экосистемы,
благоприятное экологическое состояние, отвечающее условиям санитарной и
экологической безопасности, возможность наблюдать большое количество видов
как наземных, так и морских животных. Заказник "Северный" является одной из
немногих территорий Сахалина, затронутой цивилизацией в относительно
небольшой степени.
История научного изучения полуострова Шмидта неразрывно связана с
историей изучения острова Сахалин в целом. Первые ботанические сведения о
Сахалине, положившие начало систематическому изучению флоры этого острова,
были получены благодаря исследованиям Сибирской экспедиции Русского
Географического общества в 1859-1862 гг. под руководством Ф.Б.Шмидта, который
впервые обратил внимание на значительные различия в растительном и животном
мире северной и южной частей острова.
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В период временной японской оккупации Северного Сахалина в начале 20-х
годов ХХ столетия по заданию правительства Японии предпринимается изучение
природных условий этой части острова, включая полуостров Шмидта.
В 1925-1926 гг. в составе горно-геологической экспедиции работала лесная
партия под руководством проф. Б.А. Ивашкевича. С 1925 г. в течение ряда лет на
Сахалине работал А.Н. Криштофич по вопросам палеоботаники и геологии, но им
попутно был собран гербарий по современной флоре. Начиная с 1926 г.
Дальневосточное районное переселенческое управление в порядке изыскания
колонизационных фондов, развертывает планомерные работы по почвенным и
геоботаническим исследованиям. Экспедиция под руководством А.А. Красюка в
1927-1928 гг. обследовала районы Северного Сахалина. В последующие годы на
Северном Сахалине систематически работают лесоустроительные отряды под
общим руководством Н.Е. Кабанова Он предложил схему детального ботаникогеографического районирования, где полуостров Шмидта выделен в
самостоятельный геоботанический район.
С 1950 г. начался новый этап ботанических исследований на острове Сахалин.
Он связан с именами выдающихся отечественных ботаников - А.И. Толмачева и
М.Г. Попова, внесших значительный вклад в познание уникальной флоры и
растительности этого острова.
В северной части Сахалина проводил работы Н.Е. Тихомиров, составивший
список видов растений оленьих пастбищ, имеющих кормовое значение.
Затем целенаправленное исследование флоры полуострова Шмидта было
предпринято летом 1968 года ботаническим отрядом под руководством A.M.
Черняевой.
Большой вклад в изучение флоры и растительности полуострова Шмидта
внесли Р.Н. Сабиров и Н.Д. Сабирова (полевые исследования в 1998-2003 гг.).
Зоологические исследования полуострова Шмидта проводили в 70-90-е годы
ХХ века Нечаев В.А., Басарукин А.М., Клитин А.А., Костенко В.А., в более поздний
период Лабай В.С., Никитин В.Д., Бурковский О.А., Блохин А.Ю. и другие.
В 2001-2004 гг. на полуострове проводились исследования в рамках
Международного сахалинского проекта (МСП) большой группой исследователей из
России, США и Японии.
Заказник играет роль экологического стабилизатора в МО ГО "Охинский" и
является частью экологического каркаса Сахалинской области. Общая
экономическая ценность заказника, а именно ландшафтного и биологического
разнообразия и, соответственно, социально-экономический и экологический эффект
от существования заказника определяется его функциями. Ценность экосистем
ООПТ для сохранения генофонда растительного и животного мира Сахалинской
области, нашей страны и планеты в целом, их этические и эстетические аспекты,
потенциальные прямые и косвенные виды их использования в настоящем и
будущем достаточно велики. Экономическая значимость природных ресурсов,
сохраняемых на территории заказника, даже в порядке экспертной оценки,
составляет более 4 млрд. рублей [139].
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Историческая и культурная ценность заказника обусловлена заселением
людей на эту территорию, их влиянием на окружающий мир, материальными
свидетельствами культуры.
Полуостров Шмидта был населен людьми достаточно давно [20].
Северосахалинская неолитическая культура сформировалась около 4 тысяч лет
назад. Общие черты в хозяйстве и условиях жизни неолитических племен Северного
Сахалина достаточно отчетливо свидетельствуют о влиянии на них соседних племён
Нижнего Амура. В I тысячелетии до н.э. люди стали охотиться на морских
млекопитающих, так начался новый период Охотской культуры. В эпоху
средневековья, происходит оформление современных этносов. Нивхи, жившие в
бассейне Амура, под давлением соседей переместились к нижнему течению реки, а
в XII-XIII веках перебрались на Северный Сахалин, где и были основным
аборигенным этносом, в частности, на полуострове Шмидта.
Селение Ныврово было заселено несколько столетий, основное занятие
жителей – морской зверобойный промысел и рыболовство. Название Ныврово
происходит от слова "ныур" - "живот", "требуха". После большой охоты берег
залива напротив селения бывал завален отбросами от нерп, лахтаков, сивучей.
Перья орлов и гусей пользовались громадным спросом у китайских и русских
купцов, нивхи ловили орлят и гусят и выращивали их. Озеро, на котором паслись
полуручные табуны гусей, и стойбище назывались Мати-нгар от слова "нгар" —
"табун гусей" (озеро Мончигар).
Русской морской кругосветной экспедицией шлюпа "Надежда" под командой
И.Ф. Крузенштерна в августе 1805 г. были открыты мысы Елизаветы и Марии.
Дошедшие до нашего времени объекты материальной культуры относятся к
новейшему периоду истории – это маяки на мысах Марии и Елизаветы, с. Ныврово
и другие объекты, связанные с деятельностью людей в ХХ веке и в настоящее время.
1.3. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны
природы
Соответствует категории IV. Управляемый резерват дикой природы
(осуществляется управление природными процессами в целях эффективного
сохранения местообитаний различных видов растений и животных и для
приумножения их численности; для местного населения разрешается
контролируемая хозяйственная деятельность и ограниченное потребление
природных ресурсов; осуществляются научные изыскания, экологический
мониторинг, работа по природоохранному просвещению и образованию, туризм). В
международном списке ООПТ не зарегистрирован.
Раздел II. ПРИРОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ООПТ
2.1. Географическое положение и границы
Заказник "Северный" расположен в пределах Амуро-Сахалинской физикогеографической страны, Сахалинской горно-равнинной области, Сахалинской
географической провинции.
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Территория заказника находится на полуострове Шмидта, представляющего
собой северную оконечность острова Сахалин. На полуострове выделяются
низкогорные Восточный и Западный хребты, между ними расположена ПильДиановская холмистая низменность.
Заказник расположен в лесной природной зоне, в подзоне тайги Дальнего
Востока.
Ландшафты заказника относятся к двум группам ландшафтов.
В первой группе - Бореальной приокеанической (тихоокеанской) - ландшафты
относятся к типу Таежных, подтипу среднетаежных, отделу Горные подвижные
пояса, классу Равнины межгорные, предгорные. Выделены два рода: морские
аккумулятивные (равнины плоские и грядовые – лайды, косы, береговые валы с
лиственничными зеленомошно-багульниковыми и лишайниковыми лесами,
участками кедрового стланика) и денудационные структурные (равнины
слабоволнистые
и
пологоувалистые
с
лиственничными
зеленомошнобагульниковыми лесами, местами с кедровым стлаником, гарями).
Во второй группе - Бореальной океанической (тихоокеанской) - ландшафты
относятся к типу Горные таежные леса, подтипу таежные низкогорья, отделу
Горные подвижные пояса, классу Горы, род Эрозионные глыбово-складчатые (горы
грядовые с гребневидными водоразделами, асимметричными склонами, покрытые
темнохвойными и каменно-березовыми зеленомошными и травяными лесами.
(Ландшафтная карта СССР, 1987).
Заказник регионального значения "Северный" расположен в крайней северной
части муниципального образования городской округ "Охинский" Сахалинской
области (картосхемы 1 и 2). Протяженность заказника с севера на юг составляет 56
км, а с запада на восток – 35 км.
На территории заказника существовало село Ныврово, ныне нежилое.
Ближайшим населенным пунктом является с. Некрасовка, расположенное к югу.
Кратчайшее расстояние от границ заказника до с. Некрасовка 26 км, до районного
центра г. Оха – 35,5 км.
В соответствие с постановлением Администрации Сахалинской области от 30
марта 2009 г. № 110-па "Об утверждении положений о государственных природных
заказниках регионального значения: "Александровский", "Красногорский",
"Ногликский", "Озеро Добрецкое", "Островной", "Северный", заказник "Северный"
расположен на территории муниципального образования городской округ
"Охинский" Сахалинской области на площади 122934 га в следующих границах:
- южная: по южной границе кварталов 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287
Охинского участкового лесничества Охинского лесничества;
- северо-восточная: побережье Охотского моря;
- северо-западная: побережье Северного залива;
- западная: побережье Сахалинского залива.
Приказом Минприроды России от 6 августа 2010 г. № 306 "Об утверждении
требований к описанию границ охотничьих угодий" установлены единые подходы к
описанию границ охотничьих угодий, эти требования распространяются и на иные
территории, являющиеся средой обитания охотничьих ресурсов. Требования к
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описанию границ ООПТ не утверждены. В целях соответствия действующему
законодательству, предлагаем следующее описание границ заказника "Северный":
Северная граница: от мыса Марии в восточном направлении по береговой
линии Северного залива Охотского моря, пересекая протоку, соединяющую залив
Куэгда с Северным заливом, до мыса Елизаветы.
Восточная граница: от мыса Елизаветы в южном направлении по береговой
линии Охотского моря до юго-восточного угла квартала 287 Охинского, часть 1
участкового лесничества Охинского лесничества.
Южная граница: от юго-восточного угла квартала 287 Охинского, часть 1
участкового лесничества Охинского лесничества, в западном направлении по
южной границе кварталов 287, 286, 285, 284, 283, 282, 281 Охинского, часть 1
участкового лесничества Охинского лесничества до юго-западного угла квартала
281 Охинского, часть 1 участкового лесничества Охинского лесничества.
Западная граница: от юго-западного угла квартала 281 Охинского, часть 1
участкового лесничества Охинского лесничества в северном направлении по
береговой линии Сахалинского залива Охотского моря до мыса Марии.
Из состава заказника исключается лесной участок, на котором расположены:
- участок недр "Сухарный" Шмидтовского месторождения трахиандезитобазальтов (координаты центра горного отвода 540 03′ 45″ с.ш., 1420 49′ 05″ в.д.) с
санитарно-защитной зоной 500 м вокруг от его границ;
- подъездная дорога к участку недр "Сухарный" от южной границы заказника
с шириной полосы отвода 50 м.
Координаты крайних точек:
Северная (мыс Елизаветы)
Восточная (мыс Левенштерна)
Юго-восточная
Юго-западная
Западная (мыс Марии)
Центральная (г. Пытка)

540 25' 26,9" с.ш.
540 04' 48,3" с.ш.
530 54' 59,8" с.ш.
530 54' 59,6" с.ш.
540 18' 34,0" с.ш.
540 08' 33,5" с.ш.

1420 42' 16,1" в.д.
1420 59' 43,4" в.д.
1420 53' 14,8" в.д.
1420 41' 54,3" в.д.
1420 15' 37,8" в.д.
1420 41' 18,0" в.д.

Заказник расположен:
- на землях лесного фонда в кварталах 1 – 222, 223 (часть), 224-228, 229 (часть),
230 (часть), 231-242, 243 (часть), 244 (часть), 245 (часть), 246-254, 255 (часть), 256
(часть), 257-258, 259 (часть), 260 (часть), 261-267, 268 (часть), 269-274, 275 (часть),
276-282, 283 (часть), 284-287 Охинского, часть 1 участкового лесничества
Охинского лесничества, общей площадью 122 701 га;
- на землях сельскохозяйственного назначения, общей площадью 1995 га;
- в пределах акватории заливов Куэгда и Неурту, общей площадью 3065 га.
Общая площадь территории заказника - 127 761 га, в том числе:
- площадь территории суши - 124 696 га;
- площадь акватории - 3065 га.
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2.2. Краткая характеристика рельефа
На полуострове Шмидта вдоль восточного и западного побережий
простираются низкогорные Восточный и Западный хребты, разделенные ПильДиановской депрессией.
Минимальная высота – 0 м над уровнем моря по урезу воды. Максимальные
высоты - на Восточном хребте 623 м над уровнем моря (г. Три Брата), на Западном
хребте 486 м (г. Эспенберга).
Восточный хребет протянулся от гор Бакланья и Удот на мысе Елизаветы до р.
Хейтон. Оконечностями Западного хребта является мыс Марии и горы Лунная,
Туки, Лесная. Протяженность хребтов составляет 50-60 км.
Склоны хребтов, обращенные на Сахалинский залив и Охотское море –
крутые, внутрь полуострова – относительно пологие. Хребты расчленены узкими
(50-100 м) крутосклонными долинами рек, почти не имеющими террас.
Пиль-Диановская низменность шириной от 5 до 12 км имеет пологоувалистый и холмистый рельеф с небольшими уклонами в 5-100 и относительными
превышениями до 50-70 м.
Береговая линия полуострова сильно изрезана, берега крутые, скалистые, с
галечными, песчано-галечными и каменистыми пляжами, кекурами и рифами.
Северный берег между мысами Марии и Елизаветы песчаный и песчано-галечный;
на этом участке побережья расположены солоноватоводные заливы лагунного
происхождения – Неурту и Куэгда, отделённые от залива Северный песчаными
косами. Эти заливы соединяются между собой протокой, а Куэгда связан с морем
коротким проливом.
Большую долю (около 55 %) площади территории занимает равнинный тип
рельефа, имеющий в своем составе слабо волнистые денудационные участки
междуречий, холмисто-волнистые наклонные равнины и предгорные шлейфы,
озерно-аллювиальные долины в депрессиях, высокие морские террасы (10-20 м),
морские равнины до 5 м и долины равнинных рек с аккумулятивными террасами.
Горный тип рельефа, включающий в себя резко расчлененные горы с
гребневидными и крутосклонными грядами и узкими глубоко врезанными речными
долинами и массивы отпрепарированных интрузий занимает 45 %.
2.3. Краткая характеристика климата
Краткая климатическая характеристика составлена по данным метеопоста
Ныврово, расположенного на территории заказника [97].
По климатическому районированию, территория заказника "Северный"
находится в пределах Северо-Сахалинской климатической области. Четко выражено
сезонное чередование переноса континентальных и морских воздушных масс.
Благодаря расположению Западного и Восточного хребтов, защищающих зимой от
холодных северо-западных ветров, а летом от преобладающих южных и юговосточных ветров, полуостров отличается более мягким климатом, чем районы,
расположенные южнее на Северо-Сахалинской низменности, среднемесячные
температуры воздуха здесь на 2-5°С выше, а минимальные не опускаются ниже
−36°С. Среднемесячные температуры воздуха января – 16,7°С и июля + 12,2°С.
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Среднегодовая температура -1,1°С. Наиболее теплый месяц – август со средней
температурой 13,9°С, температурный максимум отмечается также в августе +31,1°С.
Сумма активных температур выше +100С составляет 11200 С. Средняя
продолжительность безморозного периода 127 дней. Вегетационный период длится
122-126 дней, начало его приходится на первую декаду июня. Среднегодовое
количество осадков – 747 мм, около 53 % осадков выпадает в теплое время года.
Господствующее направление муссонов меняется два раза в год вместе со
сменой центров давления. С октября – ноября по март преобладают холодные
западные и северо-западные ветры (зимний муссон) со средней скоростью до 10,2
м/сек. В теплый период преобладают ветры юго-восточных и южных направлений
(летний муссон), со скоростью до 6,1 м/сек.
Море оказывают сильное влияние на климат. Особенно большое значение
имеет температурный режим Охотского моря, в котором до июля встречаются
плавающие льды. Это дает значительный охлаждающий эффект в летнее время. В
осенне-зимний период имеет место согревающее воздействие моря.
Экспозиционные микроклиматические различия на разных участках
территории весьма существенны. Узкие долины, крутые и отвесные склоны
обеспечивают различный температурный режим приземного слоя атмосферы.
Характерно явление тепловой инверсии.

Рисунок 2.1 Среднемесячные температура и осадки в заказнике "Северный"
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Рисунок 2.2 Повторяемость ветров в заказнике "Северный"
Зима продолжительная, холодная, многоснежная. Все пресные водоёмы,
заливы и морская акватория замерзают. Ледовый покров наблюдается с октября до
середины мая, продолжительность ледового периода составляет 204 дня.
Весна холодная, затяжная, интенсивное таяние снега и разрушение льда
происходят в конце мая – первой половине июня. В отдельные годы снежники в
горах не успевают растаять до августа. До конца июня на морских берегах
скапливаются льдины. Заморозки возможны до конца июня.
Лето прохладное, дождливое, с густыми туманами и холодными ветрами.
Похолодание отмечается во второй половине августа.
Осень относительно тёплая, с туманами и дождями.
Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 20 октября, средняя
дата схода снежного покрова 7 мая, среднее число дней со снежным покровом 198.
Высота снежного покрова к марту достигает 0,5-1,5 м.
Опасными климатическими явлениями являются сильные метели со
скоростью ветра более 15 м/сек и обильные снегопады (ежегодно, несколько раз за
зиму), а также ежегодные высокие паводки, связанные с таянием снега весной, и
обусловленные обильными осадками, вызванными тропическими циклонами, в
июле - сентябре.
2.4. Краткая характеристика почвенного покрова
Особенности климата, господствующие типы растительности, подстилающие
горные породы в сочетании с геоморфологическими условиями определили
почвообразовательные процессы в рассматриваемом районе.
Территория полуострова Шмидта выделяется в отдельный район горноподзолистых почв [23,27,28]. Структура почвенного покрова полуострова отражает
особенности почвообразовательных процессов, обусловленных соответствующими
природными условиями, и представлена комбинациями для горных и равнинных
территорий. Горная часть сложена, в основном, плотными мезозойскими породами
вулканического и магматического происхождения: туфами, лавобрекчиями,
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андезитами, порфиритами, диабазами, встречаются линзовидные прослойки яшмы и
кремней. Они покрытыми сверху продуктами выветривания; почвенный слой на
склонах гор имеет малую мощность.
Днища долин выложены преимущественно аллювием. Основные
почвообразующие и коренные породы представлены суглинистым элюво-делювием,
песчаниками, алевролитами.
На горных склонах, плоских вершинах, водораздельных увалах,
платообразных участках, на сухих возвышенных равнинах, частично, на морских
террасах господствуют горно-подзолистые, подзолисто - иллювиально-гумусовые,
подзолисто-иллювиально-железистые
почвы.
Они
формируются
под
темнохвойными и каменно-березовыми лесами, на хорошо дренируемых,
водопроницаемых и рыхлых отложениях легкого механического состава, имеют
дифференцированный профиль и занимают на полуострове наибольшую площадь.
Эта групп почв представлена не менее чем на 65 % территории заказника (горноподзолистые – 40 %, подзолы иллювиально-железисто-гумусные – 5 %, кислые
пропитано-многогумусные – 20 %).
Следующей по распространенности группой являются болотные почвы. Они
развиваются на низких поверхностях речных долин, по Пиль-Диановской
низменности, под сырыми лиственничниками и другими заболоченными экотопами.
Представлены болотными торфянистыми и торфяно-глеевыми типами почв на
тяжелых суглинках, занимают не менее 25 %.
На равнинах южной части полуострова формируются торфянисто- и торфяноподзолистые оглеенные, торфянисто-подзолистые иллювиально-гумусовые почвы,
выходящие с полуострова в район Охинского перешейка и развивающиеся на
песчаных отложениях. Занимают не менее 7 % от площади ООПТ.
На дренированных участках надпойменных террас встречаются луговые,
лугово-дерновые, лугово-дерново-оглеенные и лугово-глеевые почвы.
Вдоль морского побережья полуострова в виде узкой полосы, появляются
маршевые слабозадернованные и примитивно-дерновые почвы на песках.
Фрагментарно встречаются горно-тундровые сухо-торфянистые почвы. Они
занимают ограниченные площади на гольцовой части гор, скальных отложениях, на
морских террасах восточного побережья.
Кроме этого, на полуострове, в зависимости от проявления отдельных
природных факторов или их сочетаний, формируются множество разновидностей и
подтипов почв, которые в итоге обусловливают сложную мозаику растительного
покрова. В зависимости от крутизны и экспозиции склона, состава и увлажненности
отложений, суровости зимы наблюдается разброс величин глубины промерзания
грунтов от 140 до 160 см. Встречаются отдельные участки многолетней мерзлоты.
Промерзание почв осенью происходит существенно быстрее, чем их
оттаивание весной. Суточные колебания температур прекращаются на глубине 2-3
м, а годовые колебания – на глубине 7-8 м [60].
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2.5. Краткое описание гидрологической сети
Для полуострова Шмидта характерна густо развитая гидрографическая сеть,
чему способствует большое количество осадков, малые потери влаги на испарение,
горный рельеф. Всего общее число постоянных естественных водотоков (без учета
их притоков) на территории заказника – более 66, их суммарная протяженность в
пределах ООПТ – около 2460 км. Наиболее крупными реками являются Пильво,
Большая Лонгри, Валовская, Диановская, Мать. Каждая из этих рек имеет много
притоков, которые охватывают большую площадь водосбора. Густота речной сети
на полуострове колеблется в пределах 1,5-2 км/км2, при среднем значении для
острова Сахалин 1,3 км/км2 [64]. При впадении в море многие реки и ручьи
заканчиваются водопадами. Общее число известных водопадов на полуострове – 24.
Водотоки заказника "Северный", по классификации Евстегнеева и Шенберг
[21], с учетом гидролого-геоморфологических характеристик, относятся к горным
(ручьи и малые реки), предгорным (ручьи и малые реки, крупные реки) и
равнинным (меандрирующие и "болотного типа").
Питание рек носит смешанный характер. Доля снегового питания в годовом
стоке колеблется до 60%. Подземное питание для большинства рек составляет 1030%. В летне-осенний период дождевое питание увеличивается до 20%. Снеговое
питание преобладает в период половодья (апрель - июнь), дождевое - в период
летне-осенних паводков.
Осенние ледовые явления начинают проявляться в конце октября. Ледостав
проходит в течение ноября. Толщина льда достигает 150 см. На многих реках
встречаются наледи. Вскрытие рек происходит конце апреля–начале мая.
На северном побережье расположен солоноватоводный залив Куэгда, который
является относительно небольшим лагунным образованием, и состоит из залива
Куэгда (площадь 1320 га), соединенного протокой с заливом Северным Охотского
моря, и мелководным заливом Неурту (площадь 1745 га), являющимся западным
продолжением залива Куэгда и самостоятельно с морем не сообщающимся. Лагуне
свойственны мелководность и значительная заиленность. Глубины на большей
части акватории колеблются от 0,3 до 2,0 м (преимущественно 0,3-0,9 м), превышая
эти показатели только на фарватере. Уровень воды зависит от приливно-отливных
течений и осадков. Отмечаются приливы высотой до 1 м.
Грунты представлены илом, покрытым водной растительностью,
сменяющимся гравийно-галечно-песчаными грунтами на прибрежных участках и в
протоке, сообщающей лагуну с морем.
Температурный режим воды в заливах зависит от приливо-отливных явлений:
максимальная температура (до +16,5°С) отмечается в момент наступления малой
воды, при этом температура воды в протоке всегда остается ниже на 1–1,5°С [46].
На территории заказника имеется еще один небольшой залив – КиткунХейтон, на юго-восточном побережье.
Общее количество озер на территории заказника – более 70. Их общая
площадь 145 га. Озера различны по происхождению – лагунные, пойменные,
каровые (горные).
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На песчаной косе между заливом Неурту и морем расположена группа
мелководных озёр (самое крупное – Гольту), западнее них озеро Мончигар. Это
озера лагунного происхождения. Соленость воды меняется в зависимости от сезона
года. Пойменные озера невелики, самые крупные из них – Кирви, Мури, Пани,
Пронги, Таежное. Горные (каровые) озера очень невелики, особенность – бедный
таксономический состав биоты.
Основные массивы болот расположены на Пиль-Диановской низменности, на
севере и юге заказника, здесь представлены верховые, мезотрофные и низинные
болота. Общая площадь заболоченных земель превышает 3630 га.
Водно-болотные угодья полуострова Шмидта, в соответствии с Рамсарской
конвенцией, относятся к типам — A, G, E, H, J, M, O, Tp, Xp [15].
Реки и озера богаты рыбой, оз. Таежное богато речными раками [11]. Особую
роль играют проходные лососевые, обеспечивающие пищей большую группу
животных. Берега рек, лагун и озер, заболоченные луга привлекают водоплавающих
и околоводных птиц, которые находят здесь убежища и удобные места гнездования.
На моховых болотах произрастает ряд ценных пищевых растений.
2.6. Характеристика флоры и растительности
Флора. Растительный покров заказника характеризуется разнообразным
флористическим и фитоценотическим составом.
В сводке В.Ю. Баркалова и А.А. Тарана "Сосудистые растения острова
Сахалин" [10] указывается 1521 вид растений. Непосредственно для обследуемого
района приводится 503 вида (33,1 %) из 274 родов и 74 семейств.
Растительный покров полуострова Шмидта весьма подробно охарактеризован
в работах Р.Н. Сабирова и Н.Д. Сабировой [100,101,102,103,104,105].
В июне 2016 г. группа научных сотрудников Сахалинского филиала
Ботанического сада-института ДВО РАН (А.А. Таран, С.И. Чабаненко, В.А.
Бакалин) провела полевые работы по сбору гербарных образцов и описанию
растительных сообществ заказника "Северный".
По имеющимся материалам, флора заказника "Северный" насчитывает 612
видов сосудистых растений, относящихся к 302 родам из 86 семейств, что
составляет 40,4 % от флоры Сахалина в целом. В ее составе 56 адвентивных видов
(9,1 % от состава флоры полуострова). Аборигенная флора представлена 556 видами
из 279 родов и 86 семейств. Покрытосеменные растения составляют 91,4 % (509
видов), споровые – 7,7% (43 вида), голосеменные – 0,9 % (5 видов).
Кроме того, здесь зарегистрировано 135 видов листостебельных мхов из 74
родов и 35 семейств; 69 видов печеночников из 40 родов и 24 семейств; 64 вида
лишайников из 36 родов и 17 семейств; 48 видов грибов из 16 семейств и 26 родов.
Список основных видов растений и грибов, встречающихся на территории
заказника "Северный" – в приложении А.
Растительность. Согласно геоботаническому районированию Сахалина [120],
полуостров выделен в самостоятельный район, который входит в подзону
лиственничных лесов, хотя его растительность отличается от Северо-сахалинской
низменности.
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Растительный
покров
полуострова
характеризуется
разнообразным
флористическим и фитоценотическим составом. Р.Н. Сабиров и Н.Д. Сабирова
выделяют следующие растительные сообщества: еловые леса, лиственничники,
каменноберезовые леса, тополевые, ивовые, ольховые и осиновые формации,
заросли кедрового стланика, луговую и болотную растительность, а также горные и
скальные растительные комплексы [101,102,103,104].
Еловые леса. На полуострове Шмидта проходит северная граница
распространения ельников на Сахалине, однако они доминируют в растительном
покрове заказника "Северный" и занимают около 40 % лесопокрытой площади. В
основном ельники приурочены к предгорьям, увалам, водоразделам и горным
склонам, образуя самостоятельный высотный пояс. Реже еловые леса встречаются
на дренированных участках в долинах рек. Основная лесообразующая порода этой
формации – ель аянская или иезская (Picea jezoensis). Наиболее часто встречаются
древостои со средней высотой 18-20 м. Еловые леса полуострова, в отличие от
остальной части Сахалина, являются монодоминантными. Характерной
особенностью является почти полное отсутствие пихты сахалинской (Abies
sachalinensis). Она здесь не только не является содоминантом, а встречается
единично лишь в южной части полуострова. Основной примесью в еловых лесах
выступает береза шерстистая (Betula lanata), доля которой может достигать 15-20 %.
С ухудшением условий произрастания в составе еловых лесов отмечается
лиственница Каяндера (Larix cajanderi). Среднегустой кустарниковый ярус еловой
формации образуют рябина бузинолистная (Sorbus sambucifolia), кедровый стланик
(Pinus pumila) и спирея березолистная (Spiraea betulifolia). Реже отмечаются
жимолость Шамиссо (Lonicera shamissoi), береза Миддендорфа (Betula middendorffii)
и черника овальнолистная (Vaccinium ovalifolium). В сложении травянокустарничкового яруса участвуют более 50 видов сосудистых растений, среди
которых наиболее заметны: лепторумора амурская (Leptorumohra amurensis),
голокучник обыкновенный (Gymnocarpium dryopteris), майник двулистный
(Maianthemum bifolium), дерен канадский (Chamaepericlymenum canadense), вейник
Лангсдорфа (Calamagrostis langsdorffii) и красника (Vaccinium prestans). Обычно в
ельниках хорошо развит покров из зеленых мхов. Наиболее распространенными
типами еловых лесов в заказнике "Северный" являются ельники мелкотравнозеленомошные и ельники черничниковые.
Лиственничные леса, образованные лиственницей Каяндера, занимают в
заказнике "Северный" около 27 % лесопокрытой площади. Из других пород в
лиственничниках можно встретить ель аянскую и березу шерстистую. Изредка
встречаются ива козья (Salix caprea) и боярышник зеленомякотный (Crataegus
chlorosarca). Основные массивы лиственничников сосредоточены на ПильДиановской низменности. Однако отдельные их фрагменты можно встретить по
всей территории заказника. Экологическая пластичность лиственницы позволяет ее
сообществам занимать разнообразные местообитания.
В кустарниковом ярусе лиственничников на территории заказника отмечено
свыше 20 видов. Чаще других встречаются: кедровый стланик, рябина
бузинолистная, жимолость Шамиссо, спирея березолистная, шиповник иглистый
(Rosa acicularis), багульник подбел (Ledum hypoleucum), можжевельник сибирский
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(Juniperus sibiricus), ольховник (душекия) Максимовича (Duschekia maximowichii),
хамедафне (болотный мирт) (Chamaedaphne calyculata).
В травяно-кустарничковом ярусе зарегистрировано около 100 видов растений.
Самыми характерными являются вейник Лангсдорфа, дерен канадский, чистоустник
азиатский (Osmundastrum asiaticum), брусника обыкновенная (Vaccinium
=Rhodococcum vitis-idaea), коптис трехлистный (Coptis trifolium), осока шаровидная
(Carex globularis), триллиум камчатский (Trillium camschatcense) и хвощ лесной
(Equisetum sylvaticum).
Выделяется около 35 типов и фитоценотических вариантов лиственничников.
Наиболее распространенным типом является лиственничник разнотравнокустарниковый.
Каменноберезовые леса, образованные березой Эрмана (Betula ermanii)
занимают на территории заказника "Северный" менее 10 % площади. Самые
крупные участки чистых каменноберезников находятся в северо-западной части
заказника, на мысе Марии и в средней части Западного хребта. В других частях
заказника леса из березы Эрмана образуют самостоятельный высотный пояс,
который тянется в виде узких, неровных, иногда разорванных лент. По тальвегам
горных рек они поднимаются до высоты 450 м, вклиниваясь в пояс кедрового
стланика. В зоне контакта с еловыми лесами каменная береза формирует сомкнутые
и смешанные насаждения высотой 10-17 м. У верхней границы своего пояса,
особенно в районе горной системы Три Брата, она принимает корявые и карликовые
формы. Сообщества из каменной березы сильно разрежены, с большим участием
кустарников и разнотравья. Кроме горных каменноберезников, в заказнике
представлены прибрежные их варианты, которые распространены в северной части
полуострова, где занимают морские террасы, а также прибрежные склоны холмов,
подверженных действию морских ветров, где произрастание других древесных
пород затруднено. Древостои этих каменноберезников, как правило,
слабосомкнутые и монодоминантные. В кустарниковом ярусе каменноберезовых
лесов присутствует не более 10 видов, среди которых заметны кедровый стланик,
рябина бузинолистная, шиповник иглистый, жимолость Шамиссо, вейгела
Миддендорфа (Weigela middendorffii), рододендрон золотистый (Rhododendron
aureum). Благодаря низкой сомкнутости каменноберезовых лесов, в них хорошо
развит травяно-кустарничковый ярус, включающий до 120 видов. Характерным и
постоянным компонентом травостоя являются: вейник Лангсдорфа, майник
двулистный, дерен канадский, голокучник обыкновенный. На территории заказника
"Северный" представлены следующие типы каменноберезников: разнотравные,
кустарниковые, мелкотравные, кедровостланниковые, хвощевые и крупнотравные.
Тополевые, ивовые, ольховые формации. В структуре растительного покрова
заказника эти формации распространены локально, в виде небольших участков,
занимая в совокупности не более 5-7% площади полуострова. Как правило, они
располагаются по поймам рек и речек, формируя своеобразный долинный комплекс.
Леса, образованные тополем Максимовича (Populus maximowichii) на территории
заказника "Северный" встречаются, в основном, в долине реки Пильво. Тополь
произрастает здесь на дренированных и хорошо увлажненных почвах, достигая в
высоту 20-25 м, при диаметре 70-80 см. Сомкнутость древостоя невысокая, кроме
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тополя в его сложении принимает лиственница и ель, во втором ярусе отмечаются
ивы удская (Salix udensis) и Шверина (Salix schwerinii), ольха волосистая (Alnus
hirsuta).
Ивовые и ольховые сообщества встречаются в заказнике повсеместно по
берегам небольших речных систем, а также на заболоченных участках старых
вырубок. Для этих сообществ характерно слабое развитие подроста и
кустарникового яруса. При этом травяно-кустарничковый ярус развит хорошо, и
состоит их нескольких подъярусов. В его составе насчитывается свыше 100 видов
сосудистых растений, Наряду с представителями сахалинского крупнотравья:
белокопытник широкий (Petasites amplus), лабазник камчатский (Filipendula
camtschatica), недоспелка (какалия) копьвидная (Cacalia hastata), крестовник
коноплелистный (Senecio cannabifolia), здесь встречаются калужница болотная
(Caltha
palustris),
чемерица
крупноцветковая
(Veratrum
grandiflorum),
временнокрыльник камчатский (Lysichiton camtschatcense), хвощ болотный
(Equisetum palustre), морошка (Rubus chamaemorus).
Формация кедрового стланика. Заросли кедрового стланика на территории
заказника "Северный", благодаря его экологической пластичности, имеют широкое
распространение. По площади в заказнике они уступают только ельникам и
лиственничникам, покрывая до 20 %. Чаще всего кедровостланиковые сообщества
встречаются на полуострове по горным склонам, вершинам хребтов, образуя
самостоятельный растительный пояс, расположенный выше каменноберезового.
Особенно хорошо выражен этот пояс в центральной части заказника, где
расположена горная система Три Брата. Здесь заросли кедрового стланика
покрывают склоны гор и их отроги до высоты 623 м над уровнем моря. Помимо
горных хребтов, кедровый стланик обычен вдоль всего морского побережья
полуострова, где растения приобретают низкорослую, слабо стелющиеся форму. В
состав зарослей кедрового стланика постоянно входят такие кустарники, как рябина
бузинолистная, спирея березолистная, ольховник кустарниковый, береза
Миддендорфа и рододендрон золотистый. Травяно-кустарничковый ярус образован
в основном вересковидными кустарничками: шикша сибирская (Empetrum
sibiricum), филодоце голубая (Phyllodoce caerulea), брусника и др. Напочвенный
покров, под пологом кедрового стланика, образуют зеленые мхи, а на открытых
участках кустистые лишайники.
Формация ольховника. Фрагментарно, на небольших участках, среди зарослей
кедрового стланика, особенно на морском побережье, отмечаются заросли
ольховника (Duschekia maximowiczii), сходные по составу всех ярусов с
кедровостланиковой формацией. Общая площадь зарослей ольховника составляет
менее 1 % лесопокрытой площади.
Луговая и болотная растительность. Нелесная растительность на территории
заказника "Северный" занимает подчиненное положение. Площади сырых лугов и
тесно связанных с ними различных типов болот в совокупности составляет около
12-15 % заказника. Основными районами, где сосредоточены луга и болота,
являются устья или средние части долин рек: Пильво, Валовская, Диановская.
Кроме того луговые и болотные сообщества встречаются в поймах рек Большой
Лонгри, Тумь, Большой и Малый Троптун, а также по берегам заливов Куэгда и
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Неурту и небольших озер вдоль морского побережья. Основным ценозообразущим
видом на лугах заказника выступает вейник Лангсдорфа, отличающийся
экологической пластичностью. Кроме вейника, в луговые сообщества входят такие
виды, как: мышиный горошек (Vicia cracca), бахромчатолепестник лучистый
(Fimbripetalum radians), кизляк (Naumburgia thyrsiflora), термопсис люпиновидный
(Thermopsis lupinoides), чемерица крупноцветковая (Veratrum granduflorum), виды
осок и хвощей. В составе болотных ценозов преобладают влаголюбивые осоки,
вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata), вех ядовитый (Cicuta virosa), сабельник
болотный (Comarum palustre), временнокрыльник камчатский, белокрыльник
болотный (Calla palustris), пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum), ряд видов
хвощей и ситников. В моховом покрове болот господствуют, как правило,
сфагновые мхи, образуя местами сплошной ковер. Кроме того, в болотных
сообществах отмечается ряд гигрофильных кустарничков: багульник болотный
(Ledum palustre), княженика (Rubus arcticus), морошка. Среди болот единично или
группами могут произрастать ольха волосистая, лиственница и виды ив. В пределах
заказника зарегистрированы следующие типы болот: осоковые, хвощевые, осоковосфагновые и тростниково-сфагновые.
На берегах пресных водоёмов и мелководьях распространены заросли из
прибрежно-водных растений: тростника (Phragmites australis), камыша (Scirpus
tabernaemontani), веха (Cicuta virosa), вейника (Calamagrostis sp.) и различных видов
осок (Carex sp.).
Горные и скальные растительные сообщества. Кроме перечисленных выше
растительных сообществ, в восточных и северо-восточных районах заказника
"Северный", на вершинах хребта Восточный, отмечены своеобразные растительные
группировки подгольцового типа, сформированные редкими видами растений. В
связи с постоянно дующими со стороны Охотского моря ветрами, здесь сложился
довольно суровый климатический режим, дополняющийся присутствием особых
горных пород – серпентинитов, особый химический состав которых препятствует
развитию зарослей кедрового стланика и других крупных кустарников, но
благоприятно влияющий на распространение определенной группы растений.
Самые крупные по площади участки скальной растительности отмечены на
вершинах гор Томи, Левенштерна, Орлиная, Удот, а также на прилегающих к ним
межвершинным понижениям. Общая площадь подгольцовых сообществ на п-ове
Шмидта составляет не более 3%. Наиболее распространенным видом в составе
горных и скальных растительных группировок является вегетативноподвижный
кустарничек – дриада аянская (Dryas ajanensis), который может образовывать
монодоминантные группировки, но чаще произрастает вперемешку с другими
горными ксерофитами. Очень часто в формировании разнотравных, дриадоворазнотравных,
кустарничково-разнотравных
и
разнотравно-лишайниковых
растительных группировок встречаются: вздутоплодник волосистый (Phlojodicarpus
villosus), гвоздика ползучая (Dianthus repens), змеевик элиптический (Bistorta
elliptica), полынь арктическая (Artemisia arctica), лаготис малый (Lagotis minor), мак
Толмачева (Papaver tolmatchevianum), лапчатка земляниковидная (Potentilla
fragarioides), водосбор мелкоцветковый (Aquilegia parviflora), колокольчик Шамиссо
(Campanula chamissonis) и минуарция весенняя (Minuartia verna). Наиболее пышным
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развитием, среди горной растительности, отличаются нивальные разнотравные
сообщества, формирующиеся у истоков горных рек и ручьев, где длительное время
сохраняется снежный покров. В составе этих группировок нет выраженного
доминанта, а общее проективное покрытие достигает 70-80%. Всего здесь отмечено
около 50 видов сосудистых растений, среди которых заметны такие мезогигрофиты
как: жирянка лопатчатая (Pinguicula spathulata), купальница Миябе (Trollius
miyabei), камыш Максимовича (Scirpus maximowiczii), а также мезофиты: мятлик
Сугавары (Poa sugawarae), василистник альпийский (Thalictrum alpinum) и др.
2.7. Сведения о животном мире
В мае - июне 2016 г. были проведены полевые исследования животного мира
на территории заказника "Северный" (картосхема 3).
Полуостров Шмидта относится к области распространения охотскокамчатской фауны, с присутствием элементов приамурской и северояпонской фаун
[44].
Беспозвоночные. Среди наземных беспозвоночных на острове Сахалин
зарегистрирован 41 вид наземных моллюсков, 341 вид пауков, фауна насекомых
оценивается в 7,8 тыс. видов [12]. Конечно, фауна беспозвоночных полуострова
Шмидта значительно беднее.
К настоящему времени, по результатам полевых сборов (27 мая – 9 июня
2016г.) и с учетом литературных данных, нами выявлено 257 видов насекомых,
относящихся к 7 отрядам и 36 семействам (Приложение Б).
Энтомофауна заказника "Северный" заметно беднее более южных районов
Сахалина, что хорошо прослеживается на отдельных хорошо выявленных в
заказнике отрядах (Plecoptera, Orthoptera) и семействах(Carabidae, Pompilidae,
Crabronidae) насекомых.
Фауна стрекоз (Odonata) и веснянок (Plecoptera) представлена 12 видами, где
основу видов составляют восточно-палеарктические виды. Эндемики для
исследованного района не выявлены [116,117,128]. С территории заказника
"Северный" известно 10 видов прямокрылых (Orthoptera), в основном относящихся
к бореальному комплексу, среди них один вид - лесная короткокрылка (Podismopsis
silvestris), является эндемиком полуострова Шмидта [114]. В фауне жуков
(Coleoptera) выявлено 55 видов. Эндемичных и характерных для указанного района
видов не выявлено. Фауна пчел (Apidae) насчитывает 16 видов, из них только на
территории полуострова Шмидта обитает шмель Bombus sylvestris. Эндемичных
видов не выявлено [95]. Фауна дорожных ос (Pompilidae) представлена 7 видами, из
них Arachnospila fumipennis обитает только на территории полуострова Шмидта
[50]. Среди роющих ос (Crabronidae) отмечено 10 видов. Эндемичных и
характерных для указанного района видов не выявлено [66,67]. Семейство комарызвонцы (Chironomidae) представлено 32 видами [55]. Среди мух-журчалок
(Syrphidae) выявлено 57 видов, из них только на полуострове Шмидта обитают
Didea intermedia, Platycheirus albimanus, Platycheirus amplus, Platycheirus
brunnifrons, Pipiza convexifrons, Xylota tarda [65].
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По видовому составу и численности популяций отдельных видов в заказнике
лидирует энтомофауна пойм. Такое обилие насекомых связано с богатством
растительных сообществ, с хорошо развитым травяно-кустарничковым ярусом в
сочетании с невысокой сомкнутостью древостоя и открытыми участками вдоль рек.
Многие виды связаны с такими древесными породами, как тополь Максимовича
(Populus maximowichii), ива удская (Salix udensis), ива Шверина (Salix schwerinii),
ольха волосистая (Alnus hirsuta).
В поймы водотоков для питания на травянистых растениях из соседних
биотопов залетают многие виды бабочек, жуков, мух, перепончатокрылых. Важно
отметить насекомых, личинки которых развиваются в воде, например, личинок
веснянок.
Основу почвенной фауны пойм составляют жужелицы (16 видов), где в массе
встречаются такие виды как Bembidion transparens, Amara communis и Pterostichus
diligens.
Макрозообентос залива Куэгда [46] по видовому составу включает 28 видов, в
том числе: Многощетинковые черви – 12 видов, Брюхоногие моллюски – 1 вид,
Двустворчатые моллюски – 5 видов, Бокоплавы – 4 вида, Десятиногие раки – 1 вид.
В оз. Таежное обитают представители отряда Десятиногих раков - два вида
речных раков (сахалинский и Шренка) [11]. Также для полуострова Шмидта
известно обитание двух видов пресноводных моллюсков [12].
Рыбы. Интегральный список рыб и рыбообразных во внутренних пресных и
солоноватоводных водоемах (реки, ручьи, озера, заливы) на территории заказника
"Северный" включает 36 видов, представителей 25 родов и 17 семейств (табл. 2.1).
Список составлен по итогам полевых работ на западном, северном и
восточном побережьях полуострова Шмидта, в устьевых зонах рек Мать, Тумь,
Конги, Аду, Валовская, Диановская, Бол. Лонгри, в заливе Куэгда, в период 26 мая –
9 июня и 20-25 июня 2016 г., сбора опросных сведений, данным Охинского отдела
ихтиологии ФГБУ "Сахалинрыбвод" и анализа информации, опубликованной в
научной литературе. Таксономический состав ихтиофауны заливов Куэгда и Неурту
включает 20 видов [46,56].
В период полевого обследования 26 мая-5 июня 2016 г. отмечен массовый
нерест тихоокеанской сельди, в период 20-25 июня - массовый нерест мойвы,
морской малоротой корюшки, зубатой корюшки, ручьевой формы тихоокеанской
миноги и сахалинского подкаменщика.
Два вида – калуга и сахалинский таймень – внесены в Красную книгу
Сахалинской области, кроме того, сахалинский таймень – в Красной книге
Российской Федерации [35,38].
По сведениям госинспектора Охинского лесничества Павлова В.А., калуга
заходит в залив Куэгда вслед за лососевыми, идущими на нерест, ему известны
случаи поимки калуги в этом заливе за последние 40 лет.
В период полевого обследования, обнаружены две погибшие калуги на
западном побережье – 31 мая 2016 г. в 5 км южнее мыса Марии, и 22 июня – на
устье р. Тумь.
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Выявлено, что бассейн реки Тумь имеет пологий характер, что обуславливает
относительно длинный и глубокий эстуарный участок. Для таких рек характерно
наличие условий для воспроизводства популяций сахалинского тайменя [70].
Подобные условия существуют также на значительных участках рек Диановская и
Валовская, кроме того, важное значение для обитания сахалинского тайменя имеют
заливы Куэгда и Неурту, представляющие собой солоноватоводные лагуны.
Подавляющее большинство других рек заказника имеют горный характер на всем
продолжении своих русел.
По данным разных исследователей [70], сахалинский таймень обитает в реках
полуострова Шмидта, в частности, в неводных уловах ихтиологов регистрировалось
от 12 до 80 экземпляров в разовом улове (реки Конги, Пильво, Тумь). По сведениям
госинспектора Охинского лесничества Павлова В.А., таймени есть и в реке
Валовская. Также крупные экземпляры отлавливались в заливах Куэгда и Неурту за
последние 40 лет.
Таблица 2.1 Список видов ихтиофауны заказника "Северный"
№

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Семейство

Вид

Класс Cephalaspidomorphi - Миноги
Petromyzontidae Lethenteron camtschaticum (Tilesius,
– миноговые
1811) – тихоокеанская минога
Класс Osteichthyes - Костные рыбы
Acipeseridae Huso dauricus (Georgi, 1775) - калуга
осетровые
Clupeidae –
Clupea pallasii (Valenciennes, 1847) –
сельдевые
тихоокеанская сельдь
Cyprinidae –
Rhynchocypris mantschuricus (Berg,
карповые
1907) - манчжурский гольян
Tribolodon hakonensis (Günther, 1880) крупночешуйная красноперка-угай
Balitoridae Barbatula toni (Dybowski, 1869) балиторовые
сибирский голец
Osmeridae –
Hypomesus japonicus (Brevoort, 1856) корюшковые
морская малоротая корюшка
Hypomesus nipponensis (McAllister,
1963) – японская малоротая корюшка
Hypomesus olidus (Pallas, 1814) обыкновенная малоротая корюшка
Osmerus dentex (Steindachner et Kner,
1870) – зубатая корюшка
Mallotus villosus catervarius (Pennant,
1784) – дальневосточная мойва
Coregonus –
Coregonus ussuriensis (Berg, 1906) –
27

Присутствие, по
источникам*
1
2
3
4
-

-

+

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

+

-

-

+

+

+

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

-

-

+

+

+

+

+

-

-

-

+

-

-

+

+

№

13

14

Семейство
сиговые
Thymallidae –
хариусовые
Salmonidae –
лососевые

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Gadidae –
тресковые
Mugilidae –
кефалевые
Gasterosteidae колюшковые

Вид
амурский сиг
Thymallus tugarinae (Knizin, Antonov,
Safronov et Weiss, 2007) нижнеамурский хариус
Oncorchynchus gorbuscha (Walbaum,
1792) - горбуша
Oncorchynchus keta (Walbaum, 1792) –
кета
Oncorchynchus kisutch (Walbaum, 1792) кижуч
Oncorchynchus masou (Brevoort, 1856) –
сима
Parahucho perryi (Brevoort, 1856) –
сахалинский таймень
Salvelinus leucomaenis (Pallas, 1814) кунджа
Salvelinus malma krascheninnikovi
(Taranetz, 1933) - южная мальма
Salvelinus curilus (Pallas, 1833) –
ручьевая мальма
Eleginus gracilis (Tilesius, 1810) дальневосточная навага
Mugil cephalus (Linnaeus, 1758) - лобан

Gasterosteus aculeatus (Linnaeus, 1758) трехиглая колюшка
Gasterosteus nipponicus (Higuchi, Sakai et
Goto, 2014) – японская колюшка
Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758) –
девятииглая колюшка
Pungitius sinensis (Guichenot, 1869)амурская колюшка
Pungitius tymensis (Nikolsky, 1889) –
сахалинская девятииглая колюшка
Hexagrammidae – Hexagrammos octogrammus (Pallas, 1810)
терпуговые
– бурый (восьмилинейный) терпуг
Cottidae –
Cottus amblystomopsis (Schmidt, 1904) керчаковые
сахалинский подкаменщик
Cottus szanaga (Dybowski, 1869) –
амурский подкаменщик
Megalocottus platycephallus (Pallas, 1814)
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Присутствие, по
источникам*
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№

33
34

35
36

Семейство
Zoarcidae –
бельдюговые
Stichaeidae –
стихеевые
Pleuronectidae –
камбаловые

Вид
– дальневосточная широколобка
Zoarces elongates (Kner, 1868) восточная бельдюга
Opisthocentrus dybowskii (Steindachner,
1880) – безногий опистоцентр
Дыбовского
Liopsetta pinnifasciata (Kner, 1870) полосатая камбала
Platichthys stellatus (Pallas, 1788) звездчатая камбала

Присутствие, по
источникам*
1
2
3
4
-

-

+

+

-

-

-

+

-

-

+

-

-

+

+

Примечание: - * - 1. [71] 2. [139] 3. [46,47] 4. Данные полевых исследований (майиюнь 2016 г.)
28 мая 2016 г. нами в акватории залива Куэгда обнаружен фрагмент
рыболовной сети, в которой хвостом запутался крупный экземпляр сахалинского
тайменя, причем большая часть хвостового плавника находилась над поверхностью
воды. При попытке подъема в лодку, рыба вырвалась из сети, поэтому не удалось ее
обмерить и сфотографировать. Общая длина рыбы – около 1 м, масса более 10 кг. В
сети также обнаружено несколько экземпляров тихоокеанской сельди, малоротой
корюшки, бычков, небольшая камбала - живых и погибших, в разной степени
разложения.
В ходе полевого обследования нами обнаружены следы перекрытия русел рек
Тумь, Конги и Аду для ограничения пропуска мигрирующей на нерестилища
горбуши.
Земноводные. На территории заказника "Северный" обитает 5 видов
земноводных (табл. 2.2). Из научной литературы известны сборы на полуострове
Шмидта, начиная с 1909 г., места локализации – р. Пильво, р. Черемшанка, оз.
Мончигар [40].
В период полевых работ (май-июнь 2016 г.), обнаружена одна особь жабы
дальневосточной на лугу в нижнем течении р. Валовская, там же одна лягушка
сибирская, и одна особь лягушки сибирской на берегу залива Куэгда.
Таблица 2.2 Список видов земноводных заказника "Северный"
№
Вид
Отряд Caudata- Хвостатые
1 Salamandrella keiserlingii Dybowski, 1870 - Углозуб сибирский
Отряд Anura - Бесхвостые
2 Bufo gargarizans Cantor, 1842 - Жаба дальневосточная
3 Hyla japonica Gunther, 1859 - Квакша дальневосточная
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№
4
5

Вид
Rana pirica Matsui, 1991 - Хоккайдская лягушка
Rana amurensis Boulenger, 1886 - Лягушка сибирская

Пресмыкающиеся. На территории заказника "Северный" обитает один вид
Zootoca vivipara Jacquin, 1787 - Живородящая ящерица, относится к отряду Squamata
(Чешуйчатые) [4]. Ящерица обычна для заказника, встречается в открытых
ландшафтах и лиственничниках. В период полевых работ (26 мая – 9 июня 2016 г.)
встречены две особи в районе мыса Марии, одна ящерица в долине р. Бол. Лонгри в
2-х км от устья.
Птицы. Видовой состав птиц, их обилие и распределение в пределах
заказника "Северный" были выявлены при полевом обследовании территории
заказника в период с 26 мая по 10 июня 2016 г.
Районы обследования охватили как северную, так и южную части заказника,
заливы лагунного типа Неурту и Куэгда и прилегающие долины рек
Аэродромовская, Валовская и Диановская, участки северного, восточного и
западного морского побережья. Список видов дополнен литературными данными
[68], полученными в 70-80-х годах ХХ века. Поскольку период нашего обследования
был весьма краткосрочным, и охватывал окончание периода весенней миграции и
начало сезона размножения, у нас отсутствуют данные полевых наблюдений о
видовом составе и количестве птиц, мигрирующих через заказник весной (в апреле –
первой половине мая), и совершающих осеннюю миграцию (август – ноябрь). Не
получены данные о зимующих птицах. Поэтому, мы включили в список видов
заказника ряд таксонов на основании экспертной оценки, исходя из имеющихся в
заказнике и подходящих для них местообитаний и обилия этих видов на
прилегающих к заказнику территориях в период весенней и осенней миграций.
Сроки полевых работ определили выбор методик исследования авиафауны
рассматриваемой территории.
Регистрация птиц проводилась преимущественно на маршрутах. Заливы
Неурту и Куэгда обследовались на лодке по всему периметру. Птицы
регистрировались визуально, с помощью биноклей и оптической трубы, а также по
голосам с помощью электронного манка, на полную дальность обнаружения. Особое
внимание уделялось редким и охраняемым видам, встречи которых картировались.
Для выявления видов, ведущих ночной образ жизни, проводилось проигрывание
видовой песни. Во время наступления вечерних сумерек проигрывались записи
криков филина, бородатой и длиннохвостой неясытей, мохноногого сыча и
воробьиного сычика. При прохождении в дневное время пешими маршрутами лугов
в долинах рек, воспроизводилась песня дубровника. Значительная протяженность
маршрутов и их продолжительность, охватывавшая большую часть светлого
времени суток, не позволяли провести сравнимые стандартные учеты численности
птиц в ранние утренние часы.
30

Для описания обилия видов использовались оценочные категории: редкий,
обычный, многочисленный. Такой подход является стандартным при проведении
краткосрочных фаунистических исследований (Зеленская, 2011), и позволил
охватить значительную территорию и выявить большое количество редких и
охраняемых видов, хотя и в ущерб получению детальных данных о численности и
плотности более многочисленных видов.
Специальный поиск и обследование гнезд охраняемых видов хищных птиц не
проводился, поскольку в период проведения полевых работ большинство видов
хищников насиживали кладки, и очень чувствительны к беспокойству со стороны
человека. Во избежание беспокойства птиц, мы старались не приближаться к
обнаруженным гнездам пернатых хищников. Местоположение гнезд орланов и
других хищных птиц (скопа) отмечалось из точек наблюдения по азимуту, точные
координаты гнезд не определялись.
По нашей оценке, на территории заказника обитают 188 видов птиц, 111 видов
были отмечены нами в период обследования заказника (Приложение В). 19 видов
птиц занесены в Красную книгу Российской Федерации [35], еще 24 вида занесены в
Красную книгу Сахалинской области [38]. Как минимум, 10 видов впервые
зарегистрированы на полуострове Шмидта: черная кряква, большая выпь, черный
журавль, погоныш-крошка, азиатский бекас, японский бекас, вальдшнеп,
ходулочник, пестрый дрозд, японская завирушка. В силу географического
положения заказника, встречи этих видов являются самыми северными для острова
Сахалин.
Высокое видовое разнообразие птиц заказника определяется сложными
ландшафтами полуострова Шмидта, предоставляющими местообитания для птиц
различных экологических групп.
Обширные площади темнохвойных лесов в сочетании с открытыми речными
долинами поддерживает целый ряд типично таежных видов, главным образом,
представителей отряда Воробьинообразных. Самыми многочисленными видами
тайги здесь является юрок, синехвостка, соловей-свистун, корольковая пеночка.
Типичными для таежных местообитаний являются виды, занесенные в Красные
книги России и Сахалинской области: дикуша, мохноногий сыч.
В южной части заказника местообитания более типичны для Охинского
района – разреженная лиственничная тайга с подлеском из кедрового стланика, и
лиственничные мари. Характерными видами этих биотопов являются белая
куропатка и щур.
Наибольшее видовое разнообразие птиц отмечено в северной части заказника,
на заливах Неурту и Куэгда и прилегающих к ним долинах рек Валовская и
Диановская. Все виды гусеобразных птиц и куликов, известные для заказника,
отмечены в этом районе. Отсутствие обширных осушаемых отливом илистых
литоралей говорит о том, что массовые скопления мигрирующих куликов здесь
невозможны. Мы отмечали лишь единичных куликов, таких как чернозобики,
средние кроншнепы, песочники-красношейки, заканчивающих весеннюю миграцию.
Обычным гнездящимся видом здесь является травник, населяющий прибрежные
луга заливов. Самый многочисленный вид уток – чирок-свистунок. Можно
предположить, что в период массовой миграции на заливах формируются массовые
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скопления водоплавающих птиц. В период обследования мы регистрировали лишь
небольшие стаи гусеобразных: тундрового лебедя (до 9 особей), белолобого гуся (до
22 особей), морской чернети (до 300 особей), скопления речных уток,
насчитывающие десятки птиц. Следует отметить охраняемые виды уток – черную
крякву, касатку и мандаринку, также отмеченных на заливах и впадающих в них
реках. Охраняемые виды хищных птиц также встречаются главным образом на
заливах Неурту и Куэгда: белоплечий орлан, скопа, сапсан, орлан-белохвост.
Примечательно, что белоплечие орланы гнездятся на этих заливах с высокой
плотностью.
Отдельными, мало связанными с наземными экосистемами, являются
сообщества морских птиц – чаек, бакланов и ряда видов чистиковых. По
литературным данным и описаниям туристов, известно, что колонии ряда видов
морских птиц располагались на северо-восточном и восточном побережье
полуострова Шмидта. В ходе обследования заказника, колонии морских птиц не
были обнаружены на всем протяжении северного побережья, от мыса Марии до
мыса Елизаветы, а также на обследованном участке восточного побережья в районе
устья р. Бол. Лонгри. Наиболее многочисленными морскими птицами являлись
чайки, главным образом чернохвостые и тихоокеанские. Все скопления чаек
включали значительную долю неполовозрелых особей, и очевидно, не приступали к
гнездованию.
Специфические климатические условия, значительно более теплый климат,
чем в более южных частях Охинского района, и наличие соответствующих, более
типичных для южных и центральных частей острова местообитаний, создали
условия для вселения ряда видов, еще недавно обитавших значительно южнее.
Ярким примером таких видов являются японский бекас и вальдшнеп, ставшие
обычными как на юге, так и на севере полуострова.
Горные пояса кедрового стланика и гольцы населяет крайне ограниченное
число видов птиц. Одним из фоновых видов зарослей стланика является бурая
пеночка.
Аннотированный список видов птиц.
Отряд Курообразные Galliformes
Рябчик Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758). Обычный вид таежных лесов,
отмечался как на севере заказника в темнохвойных лесах, так и на юге, где
преобладает лиственница.
Дикуша Falcipennis falcipennis (Hartlaub, 1855). Редкий вид таежных лесов,
отмечался нами на севере и в центральной части заказника: 30 мая 2016 г. – 1 самец
недалеко от мыса Марии; 5 июня 2016 г – 3 самца в центральной части заказника. Во
всех случаях птицы встречены в темнохвойной еловой тайге. Занесена в Красные
книги Российской Федерации и Сахалинской области [35,38].
Каменный глухарь Tetrao parvirostris Middendorff, 1853. Редкий вид
разреженной лиственничной тайги. Предполагается его обитание на полуострове
Шмидта [68]. В тоже время, работники Охинского лесничества не подтверждают это
предположение. Занесен в Красную книгу Сахалинской области [38].
Белая куропатка Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758). Обычный вид
тундроподобных ландшафтов севера Сахалина [118]. Токование куропатки было
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отмечено по голосу 26 мая 2016 г. у южной границы заказника, одна птица
встречена на северном склоне г. Левенштерна. Очевидно, что этот вид редок в
заказнике, поскольку подходящие для него разреженные лиственничники и мари
представлены главным образом в южной части полуострова Шмидта.
Отряд Гусеобразные Anseriformes
Лебедь-кликун Cygnus сygnus (Linnaeus, 1758). Обычный вид, мигрирующий
через Сахалин весной и осенью на места зимовки в Японию и обратно [118]. Путь
миграции пролегает через полуостров Шмидта, однако заливы севера полуострова
не являются важными местами концентрации птиц этого вида [141]. Занесен в
Красную книгу Сахалинской области [38].
Малый лебедь Cygnus bewickii Yarrell, 1830. Обычный вид, мигрирующий
через Сахалин на места зимовки в Японии и обратно, часто совершающий остановки
на морских заливах [118], но заливы севера полуострова не являются важными
местами концентрации птиц этого вида [136]. Нами отмечены мелкие группы птиц,
очевидно завершавшие весеннюю миграцию: 3 особи и 6 особей на заливе Неурту,
27 мая 2016. Занесен в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской
области [35,38].
Гуменник Anser fabalis (Latham, 1787). Обычный вид во время весенней и
осенней миграции на севере Сахалина [118].
Белолобый гусь Anser albifrons (Scopoli, 1769). Многочисленный вид на
миграциях на севере Сахалина [118]. Нами отмечены мелкие группы: 4 особи на
заливе Неурту 27 и 30 мая 2016 г., и 18 птиц на заливе Куэгда 28 мая 2016 г.
Пискулька Anser erythropus (Linnaeus, 1758). Редкий вид, тем не менее,
регулярно встречающийся во время миграций на севере Сахалина [118]. Занесен в
Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области [35,38].
Мандаринка Aix galericulata (Linnaeus, 1758). Редкий на севере Сахалина,
вероятно гнездящийся вид. Селезень отмечен по голосу в долине р. Диановская 2
июня 2016 г. Занесена в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской
области [35,38].
Свиязь Anas penelope Linnaeus, 1758. Многочисленный вид во время миграций
на севере Сахалина, редкий на гнездовании [118]. Нами отмечены мелкие группы 26
и 27 мая 2016 на заливе Неурту.
Касатка Anas falcate Georgi, 1775. Редкий гнездящийся вид севера Сахалина
[118]. Встречена 1 пара птиц на р. Диановская 3 июня 2016 г. Занесена в Красную
книгу Сахалинской области [38].
Клоктун Anas formosa Georgi, 1775. Редкий вид, тем не менее, регулярно
встречающийся во время миграций на севере Сахалина [118]. Занесен в Красные
книги Российской Федерации и Сахалинской области [35,38].
Чирок-свистунок Anas crecca Linnaeus, 1758. Многочисленный во время
миграций и гнездования вид. На заливах Неурту и Куэгда, и на впадающих в них
реках – один из самых многочисленных видов уток.
Кряква Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758. Обычный для заказника вид.
Многократно отмечалась нами.
Чёрная кряква Anas zonorhyncha Swinhoe, 1866. Один самец встречен нами 27
мая 2016 г. на заливе Неурту. Занесена в Красную книгу Сахалинской области [38].
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Шилохвость Anas acuta Linnaeus, 1758. Один из самых многочисленных
видов уток, мигрирующих через северный Сахалин [118]. Нами отмечены 5 птиц на
побережье залива Неурту 26 мая 2016 г.
Чирок-трескунок Anas querquedula Linnaeus, 1758. Редкий для заказника
вид, встречены 1 пара и 1 одиночный самец 27 мая 2016 г. на заливе Неурту.
Широконоска Anas clypeata Linnaeus, 1758. Обычный вид, встреченный нами
только на севере заказника. Пары и мелкие группы птиц до 6 особей отмечались на
заливах Неурту и Куэгда в конце мая - начале июня 2016 г.
Красноголовый нырок Aythya ferina (Linnaeus, 1758). Редкий, вероятно
залетный вид. Одиночный самец встречен возле устья р. Валовская 29 мая 2016 г.
Хохлатая чернеть Aythya fuligula (Linnaeus, 1758). Обычный гнездящийся и
мигрирующий вид северного Сахалина [118]. Нами отмечались отдельные птицы в
скоплениях морской чернети в конце мая 2016 г. на заливах Неурту и Куэгда.
Морская чернеть Aythya marila (Linnaeus, 1761). Самый многочисленный вид
уток, отмеченный нами на территории заказника. На заливах в конце мая 2016 г.
встречены скопления до 300 особей.
Каменушка Histrionicus histrionicus (Linnaeus, 1758). Обычный вид морских
побережий. На северо- западном побережье, возле мыса Марии, 31 мая 2016 г.
встречены мелкие группы этого вида (4-10 птиц), и крупное скопление около 250
особей. 7 июня 2016 г. на юго-восточном побережье отмечены 6 особей. Вероятно,
гнездится на территории заказника.
Американская синьга Melanitta americana (Swainson, 1832). Обычный
мигрирующий вид. 7 июня 2016 г. на юго-восточном побережье наблюдались
мигрирующие стаи численностью от 4 до 18 птиц, летевшие в северном
направлении.
Горбоносый турпан Melanitta deglandi (Bonaparte, 1850). Обычный на севере
Сахалина мигрирующий вид [118]. Нами скопление турпанов около 200 особей
учтено около озера Мончигар 30 мая 2016 г.
Морянка Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758). Обычный вид, регулярно
встречающийся во время миграции на севере Сахалина [118].
Гоголь Bucephala clangula (Linnaeus, 1758). Обычный вид. Пары, одиночные
птицы и группы до 6 птиц встречались на заливах Неурту и Куэгда и на впадающих
в них реках.
Луток Mergellus albellus (Linnaeus, 1758). Обычный вид, регулярно
встречающийся во время миграций на севере Сахалина [118].
Длинноносый крохаль Mergus serrator Linnaeus, 1758. Редкий гнездящийся и
обычный пролетный вид на севере Сахалина [118]. Пары, одиночные птицы и
группы до 15 птиц встречались на заливах Неурту и Куэгда и на впадающих в них
реках, а также на морской акватории.
Большой крохаль Mergus merganser Linnaeus, 1758. Редкий гнездящийся вид
на севере Сахалина [118], тем не менее, один из обычных видов в заказнике. Пары,
одиночные птицы и группы до 15 особей встречались на заливах Неурту и Куэгда,
на впадающих в них реках, и на морской акватории.
Отряд Гагарообразные Gaviiformes
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Краснозобая гагара Gavia stellata (Pontoppidan, 1763). Отмечалась в гнездовой
период на территории заказника [118].
Чернозобая гагара Gavia arctica (Linnaeus, 1758). Редкий гнездящийся вид
Северного Сахалина [118]. Нами отмечена одна особь на оз. Мончигар 30.05.2016 г.
Отряд Пеликанообразные Pelecaniformes
Берингов баклан Phalacrocorax pelagicus Pallas, 1811. Группы птиц до 10
особей были встречены на кекурах возле мыса Елизаветы 2 июня 2016 г. Гнездовые
колонии нами не обнаружены.
Отряд Аистообразные Ciconiiformes
Большая выпь Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758). Редкий, спорадично
распространенный на Сахалине вид с неустановленным статусом, возможно
гнездится. Токующий самец отмечен возле устья р. Диановская 28.05.2016, и в
долине р. Валовская 29.05.2016. Занесен в Красную книгу Сахалинской области [38].
Серая цапля Ardea cinerea Linnaeus, 1758. Залетный для Северного Сахалина
вид. Одиночная птица встречена возле устья р. Валовская 28 мая 2016 г.
Отряд Поганкообразные Podicipediformes
Серощёкая поганка Podiceps grisegena (Boddaert, 1783). Малочисленный
гнездящийся и пролетный вид [118].
Отряд Соколообразные Falconiformes
Дербник Falco columbarius Linnaeus, 1758. Обычный мигрирующий вид [68].
Чеглок Falco subbuteo Linnaeus, 1758. Редкий гнездящийся вид на Сахалине
[68]. Одиночная птица встречена нами у южных границ заказника 9 июня 2016 г.
Занесен в Красную книгу Сахалинской области [38].
Кречет Falco rusticolus Linnaeus, 1758. Редкий пролетный и зимующий вид
[68]. Занесен в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области
[35,38].
Сапсан Falco peregrines Tunstall, 1771. Редкий вид. Одиночная птица отмечена
нами на мысе Польпольт в заливе Неурту 27 мая 2016 г. Занесен в Красные книги
Российской Федерации и Сахалинской области [35,38].
Скопа Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758). В заказнике относительно обычный
вид. Пары птиц отмечались нами 27-28 мая 2016 г. на заливах Неурту и Куэгда, а
также в долине р. Диановская. Одиночная птица встречена на юго-восточном
побережье заказника, близ устья р. Бол. Лонгри 7 июня 2016 г. Занесена в Красные
книги Российской Федерации и Сахалинской области [35,38].
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758). Редкий вид. Одиночная
птица отмечена нами 27 мая 2016 г. на заливе Неурту. Один орлан встречен на юговосточном побережье заказника, близ устья р. Бол. Лонгри 7 июня 2016 г. Занесен в
Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области [35,38].
Белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus (Pallas, 1811). В заказнике обычный
вид, многократно отмечался нами. Занесен в Красные книги Российской Федерации
и Сахалинской области [35,38].
Гнезда устраивает на высоких деревьях близ водоемов и водотоков. В
прибрежной полосе заливов Неурту и Куэгда гнездится с высокой плотностью,
количество отмеченных гнезд с птицами – 25. "Активные гнезда" отмечены в
долинах рек Валовская, Диановская, Бол. Лонгри, у озера Кирви, на высоких
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приморских террасах побережья Сахалинского и Северного заливов, на восточном
побережье в районе устья р. Бол. Лонгри и мыса Левенштерна.
В связи с тем, что орланы в период обследования уже находились на гнездах,
мы старались не приближаться к гнездам, чтобы не беспокоить птиц, рассматривая
их с помощью биноклей. Поэтому, точные координаты "активных гнезд" не
определялись. Из точек наблюдения определялось направление на гнезда по
азимуту. Метод "засечек" по азимуту из 2-3 точек не использовался из-за частой
невозможности визуального наблюдения гнезд из нескольких точек пространства. В
связи со сложной обстановкой на море (нагонный лед, сильные ветер и волнение,
штормовая погода) и отсутствием надежного морского плавсредства, часть гнезд,
расположенных на высоких прибрежных террасах, осталась недоступной для
наблюдения с береговой полосы из-за высоких береговых обрывов и прибрежного
леса. В связи с вышеизложенным, можно предположить, что общая численность
гнездящихся в заказнике белоплечих орланов – около 50 пар.
31 мая 2016 г. на морском побережье к юго-востоку от мыса Марии отмечено
скопление орланов (около 15 птиц), кормящихся выброшенной морем селедкой.
Скопление состояло в основном из неполовозрелых птиц второго и третьего года
жизни.
Восточный лунь Circus spilonotus Kaup, 1847. Редкий на Сахалине вид.
Долины рек Валовская и Диановская потенциально пригодны для гнездования этого
вида. Нами встречен не был. Возможно обитание в период миграций. Занесен в
Красную книгу Сахалинской области [38].
Полевой лунь Circus cyaneus (Linnaeus, 1766). Возможно обитание этого вида
в период миграций.
Луговой лунь Circus pygargus (Linnaeus, 1758). Возможно обитание этого вида
в период миграций.
Перепелятник Accipiter nisus (Linnaeus, 1758). Редкий вид. Одиночная птица
встречена в долине р. Валовская 29 мая 2016 г.
Тетеревятник Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758). Возможно гнездование и
встречи в период миграций.
Канюк Buteo buteo (Linnaeus, 1758). Одиночная птица встречена 7 июня 2016 г.
возле карьера на руч. Сухарный, в южной части заказника.
Зимняк Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763). Обычный пролетный вид.
Беркут Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758). В конце июля 2003 года на
полуострове Шмидта было найдено гнездо этого вида. Занесен в Красные книги
Российской Федерации и Сахалинской области [35,38].
Отряд Журавлеобразные Gruiformes
Чёрный журавль Grus monacha Temminck, 1835. Залетный вид. Одиночная
птица отмечена 27 мая и 1 июня 2016 г. на заливе Неурту. Занесен в Красные книги
Российской Федерации и Сахалинской области [35,38].
Восточный пастушок Rallus indicus Blyth, 1849. Редкий вид. Отмечен по
голосу в долине р. Валовская 29 мая 2016 г.
Погоныш-крошка Porzana pusilla (Pallas, 1776). Редкий вид. Два токующих
самца отмечены по голосу в долине р. Валовская 29 мая 2016 г. Занесен в Красную
книгу Сахалинской области [38].
36

Отряд Ржанкообразные Charadriiformes
Ходулочник Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758). Залетный вид.
Одиночный самец встречен на р. Диановская 28 мая 2016 г. Занесен в Красные
книги Российской Федерации и Сахалинской области [35,38].
Кулик-сорока Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758. Редкий вид, занесен в
Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области [35,38].
Бурокрылая ржанка Pluvialis fulva (J.F. Gmelin, 1789). Обычна на пролете.
Тулес Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758). Обычный пролетный вид.
Галстучник Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758. Обычный пролетный вид.
Малый зуёк Charadrius dubius Scopoli, 1786. Редкий, вероятно гнездящийся
вид. Два токующих самца встречены на морском берегу возле залива Неурту и оз.
Мончигар 30 мая 2016 г.
Монгольский зуёк Charadrius mongolus Pallas, 1776. Обычный пролетный вид
на Сахалине. Одиночная птица встречена на морском побережье поблизости от оз.
Мончигар 31 мая 2016 г.
Вальдшнеп Scolopax rusticola Linnaeus, 1758. Обычный гнездящийся вид,
населяющий лесные местообитания. "Тяга" вальдшнепа отмечена нами как на юге,
так и на севере заказника: в долине р. Аду, в долине р. Диановская, возле г.
Левенштерна, поблизости от гравийного карьера на руч. Сухарный.
Горный дупель Gallinago solitaria Hodgson, 1831. Редкий мигрирующий и
зимующий вид Сахалина. Возможно его обитание в заказнике в период сезонных
перемещений. Обитает на лесных и горных ручьях и реках. Занесен в Красную
книгу Сахалинской области [38].
Японский бекас Gallinago hardwickii (J.E. Gray, 1831). Обычный, вероятно
гнездящийся вид. Его токование зафиксировано нами в долине р. Валовская (где
одновременно наблюдались 2 самца), р. Диановская, возле г. Левенштерна,
поблизости от карьера на руч. Сухарный. По-видимому, населяет все открытые
луговые местообитания, не выходящие на морское побережье. Занесен в Красные
книги Российской Федерации и Сахалинской области [35,38].
Азиатский бекас Gallinago stenura (Bonaparte, 1831). Редкий вид с
неопределенным статусом. Токующий самец встречен в долине р. Валовская 29 мая
2016 г.
Большой веретенник Limosa limosa (Linnaeus, 1758). Вероятно обитание этого
вида в заказнике во время сезонных миграций. Занесен в Красную книгу
Сахалинской области [38].
Малый веретенник Limosa lapponica (Linnaeus, 1758). Группа из 4 птиц
встречена нами на заливе Куэгда 29 мая 2016 г.
Кроншнеп-малютка Numenius minutes Gould, 1841. Одиночная птица отмечена
28 июня 1988 г. на побережье залива Неурту (Нечаев, 1991). Занесен в Красную
книгу Сахалинской области [38].
Средний кроншнеп Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758). Обычный
мигрирующий вид Северного Сахалина [118]. Две птицы встречены нами 26 мая
2016 г. в долине р. Диановская, и две - 27 мая на заливе Неурту.
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Дальневосточный кроншнеп Numenius madagascariensis (Linnaeus, 1758).
Редкий мигрирующий вид Северного Сахалина [118]. Занесен в Красные книги
Российской Федерации и Сахалинской области [35,38].
Травник Tringa tetanus (Linnaeus, 1758). Самый многочисленный вид куликов
заказника. Пары и группы до 6 птиц отмечены на прибрежных лугах заливов Неурту
и Куэгда.
Большой улит Tringa nebularia (Gunnerus, 1767). Обычный мигрирующий вид.
Нами отмечен по голосу 28 мая 2016 г. на заливе Неурту.
Черныш Tringa ochropus Linnaeus, 1758. Редкий гнездящийся вид. Нами
отмечен на ручьях в центральной части заказника (2 встречи, 26 мая 2016 г.), и в
долине р. Диановская 28 мая 2016 г. Занесен в Красную книгу Сахалинской области
[38].
Фифи Tringa glareola Linnaeus, 1758. Обычный вид, вероятно встречающийся
в заказнике только в период миграций и кочевок. Одиночные птицы и группы до 4
птиц отмечались в долине р. Валовская 29 мая 2016 г.
Сибирский пепельный улит Heteroscelus brevipes (Vieillot, 1816). Обычный
мигрирующий вид Северного Сахалина [118].
Перевозчик Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758). Обычный гнездящийся вид.
Отмечался на рр. Диановская и Валовская 28-29 мая 2016 г.
Мородунка Xenus cinereus(Güldenstädt, 1775). Обычный мигрирующий вид
Северного Сахалина [118].
Плосконосый плавунчик Phalaropus fulicarius (Linnaeus, 1758). Редкий
мигрирующий вид Северного Сахалина [118].
Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758). Обычный
мигрирующий вид Северного Сахалина [118]. Занесен в Красную книгу
Сахалинской области [38].
Песочник-красношейка Calidris ruficollis (Pallas, 1776). Обычный
мигрирующий вид Северного Сахалина [118]. Одиночная птица отмечена 2 июня
2016 г. на побережье залива Неурту, мыс Москва.
Длиннопалый песочник Calidris subminuta (Middendorff, 1851). Редкий
гнездящийся вид Северного Сахалина, указан как гнездящийся на полуострове
Шмидта, данные 1988 г. [118]. Нами не обнаружен. Занесен в Красную книгу
Сахалинской области [38].
Белохвостый песочник Calidris temminckii (Leisler, 1812). Обычный
мигрирующий вид Северного Сахалина [118].
Чернозобик Calidris alpine (Linnaeus, 1758). Обычный мигрирующий вид
Северного Сахалина [118]. Отмечен по голосу 27 мая 2016 г. на заливе Неурту.
Песчанка Calidris alba (Pallas, 1764). Обычный мигрирующий вид Северного
Сахалина [118].
Краснозобик Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763). Одиночные
взрослые
птицы отмечались на побережье залива Куэгда 14 августа 1976 г. Занесен в Красную
книгу Сахалинской области [38].
Острохвостый песочник Calidris acuminate (Horsﬁeld, 1821). 9 июля 1988 г.
группы до 3 птиц встречены на полуострове Шмидта [68]. Занесен в Красную книгу
Сахалинской области [38].
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Чернохвостая чайка Larus crassirostris Vieillot, 1818. Обычный вид, кочующие
птицы встречаются на заливах и на морском побережье. На западном побережье
возле мыса Марии 31 мая 2016 г. нами наблюдались скопления до 200 особей.
Сизая чайка Larus canus Linnaeus, 1758. Обычный мигрирующий вид
Северного Сахалина [118].
Тихоокеанская чайка Larus schistisagus Stejneger, 1884. Обычный вид,
гнездится на восточном побережье полуострова Шмидта [118]. На западном
побережье возле мыса Марии 31 мая 2016 г. нами наблюдались скопления до 100
особей.
Восточносибирская чайка Larus vegae Palmén, 1887. Обычный мигрирующий
вид Северного Сахалина [118].
Серокрылая чайка Larus glaucescens J.F. Naumann, 1840. Редкий мигрирующий
вид Северного Сахалина [118]. Занесен в Красную книгу Сахалинской области [38].
Бургомистр Larus hyperboreus Gunnerus, 1767. Две птицы встречены нами на
морском побережье возле залива Неурту 27 мая 2016 г.
Озёрная чайка Larus ridibundus Linnaeus, 1766. Обычный вид, группы чаек до
50 птиц встречались нами на заливах Неурту и Куэгда в конце мая – начале июня
2016 г. Гнездовые колонии не выявлены.
Моевка Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758). Обычный вид морских птиц на
Северном Сахалине [118].
Речная крачка Sterna hirundo Linnaeus, 1758. Многочисленный мигрирующий
и гнездящийся вид Северного Сахалина [118]. Велика вероятность встреч крачек в
период кочевок и миграций.
Полярная крачка
Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763. Обычный
мигрирующий вид Северного Сахалина [118]. Занесена в Красную книгу
Сахалинской области [38].
Камчатская крачка Sterna camtschatica Pallas, 1811. Обычный гнездящийся вид
Северного Сахалина [118]. Занесена в Красные книги Российской Федерации и
Сахалинской области [35,38].
Тонкоклювая кайра Uria aalge (Pontoppidan, 1763). Малочисленный
гнездящийся вид. Отмечалось наличие колоний на мысе Елизаветы [68], однако
нами колонии не были обнаружены.
Толстоклювая кайра Uria lomvia (Linnaeus, 1758). Многочисленный
гнездящийся вид. Отмечалось наличие колоний на мысе Елизаветы [68], однако
нами колонии не были обнаружены
Очковый чистик Cepphus carbo Pallas, 1811. Считается гнездящимся видом
полуострова Шмидта [68].
Длинноклювый пыжик Brachyramphus perdix (Pallas, 1811). Считается
гнездящимся видом полуострова Шмидта [68]. Занесен в Красную книгу
Сахалинской области [38].
Старик Synthliboramphus antiques (J.F. Gmelin, 1789). Малочисленный
гнездящийся вид Сахалина. Возможно гнездование на восточном побережье
полуострова Шмидта.
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Большая конюга Aethia cristatella (Pallas, 1769). Малочисленный гнездящийся
вид Сахалина. Возможно гнездование на восточном побережье полуострова
Шмидта.
Белобрюшка Aethia psittacula (Pallas, 1769). Малочисленный гнездящийся вид
Сахалина. Возможно гнездование на восточном побережье полуострова Шмидта.
Тупик-носорог Cerorhinca monocerata (Pallas, 1811) Малочисленный
гнездящийся вид Сахалина. Возможно гнездование на восточном побережье
полуострова Шмидта.
Топорок Lunda cirrhata (Pallas, 1769). Малочисленный гнездящийся вид
Сахалина. Возможно гнездование на восточном побережье полуострова Шмидта.
Отряд Голубеобразные Columbiformes
Большая горлица Streptopelia orientalis (Latham, 1790). Обычный вид
заказника, населяющий лесные местообитания.
Отряд Кукушкообразные Cuculiformes
Кукушка Cuculus canorus Linnaeus, 1758. Обычный вид заказника,
населяющий все лесные местообитания.
Глухая кукушка Cuculus optatus Gould, 1845. Обычный вид заказника,
населяющий лесные местообитания.
Отряд Совообразные Strigiformes
Белая сова Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758). Редкий пролетный и зимующий
вид. Вероятны встречи в осенне-зимний период. Занесена в Красные книги
Российской Федерации и Сахалинской области [35,38].
Филин Bubo bubo (Linnaeus, 1758). Редкий пролетный и гнездящийся вид.
Вероятны встречи в сезон миграций и размножения. Занесен в Красные книги
Российской Федерации и Сахалинской области [35,38].
Длиннохвостая неясыть Strix uralensis Pallas, 1771. Типичный вид таежных
местообитаний. Вероятно гнездование в заказнике.
Бородатая неясыть Strix nebulosa J.R. Forster, 1772. Типичный вид таежных
местообитаний. Вероятно гнездование в заказнике. Занесена в Красную книгу
Сахалинской области [38].
Мохноногий сыч Aegolius funereus(Linnaeus, 1758). Типичный вид таежных
местообитаний. Вероятно гнездование в заказнике. Отмечен токующий самец в
долине р. Диановская, в ночь со 2 на 3 июня 2016 г. Занесен в Красную книгу
Сахалинской области [38].
Воробьиный сычик Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758). Типичный вид
таежных местообитаний. Вероятно гнездование в заказнике. Занесен в Красную
книгу Сахалинской области [38].
Ястребиная сова Surnia ulula(Linnaeus, 1758). Вероятно пребывание в
заказнике во время миграций.
Ушастая сова Asio otus (Linnaeus, 1758). Вероятно пребывание в заказнике во
время миграций.
Болотная сова Asio flammeus (Pontoppidan, 1763). Вероятно пребывание в
заказнике во время миграций.
Отряд Стрижеобразные Apodiformes
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Белопоясный стриж Apus pacificus(Latham, 1801). Вероятно пребывание в
заказнике во время миграций, и гнездование на скалах восточного побережья.
Отряд Дятлообразные Piciformes
Вертишейка Jynx torquilla Linnaeus, 1758. Вероятно гнездование в заказнике.
Малый пёстрый дятел Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758). Вероятно
гнездование в заказнике.
Большой пёстрый дятел Dendrocopos major (Linnaeus, 1758). Редкий, вероятно
гнездящийся вид. Один дятел был встречен нами поблизости от г. Левенштерна 8
июня 2016 г.
Трёхпалый дятел Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758). Редкий, вероятно
гнездящийся вид. Один дятел был встречен на юго-востоке заказника 7 июня 2016 г.
Желна Dryocopus martius (Linnaeus, 1758). Обычный вид темнохвойной тайги.
Многократно отмечался нами как на севере, так и на юге заказника.
Отряд Воробьинообразные Passeriformes
Полевой жаворонок Alauda arvensis Linnaeus, 1758. Обычный вид приморских
лугов. Многократно отмечался нами вдоль побережья моря и заливов.
Береговушка Riparia riparia (Linnaeus, 1758). Залетный вид. Две особи были
встречены 8 июня 2016 г. на р. Бол. Лонгри недалеко от места ее слияния с р. Три
Брата.
Деревенская ласточка Hirundo rustica Linnaeus, 1758. Залетный вид. Одна
особь была встречена 8 июня 2016 г. на р. Бол. Лонгри недалеко от места ее слияния
с р. Три Брата.
Восточный воронок Delichon dasypus (Bonaparte, 1850). Возможно гнездование
этого вида на скалах восточного побережья.
Пятнистый конёк Anthus hodgsoni Richmond, 1907. Обычный вид. Встречался
нам по окраинам лиственичных марей, лугов, и в горах на гольцах, выше пояса
кедрового стланика.
Краснозобый конёк Anthus cervinus (Pallas, 1811). Одиночный самец встречен
нами на берегу залива Неурту 26 мая 2016 г. Вероятно, этот вид встречается в
заказнике только во время сезонных перемещений.
Гольцовый конёк Anthus rubescens (Tunstall, 1771). Обычный вид на Сахалине
во время сезонных миграций.
Берингийская (жёлтая) трясогузка Motacilla tschutschensis J.F. Gmelin, 1789.
Регулярно мигрирует через о. Сахалин. Возможно обитание этого вида на
территории заказника в период сезонных миграций.
Зеленоголовая трясогузка Motacilla taivana (Swinhoe, 1863). Обычный,
вероятно гнездящийся вид. Обитает на участках сырых прибрежных лугов,
отмечалась нами близ устьев рек Валовская, Диановская, Бол. Лонгри.
Горная трясогузка Motacilla cinerea Tunstall, 1771. Обычный, вероятно
гнездящийся вид. 26 мая 2016 г. встречалась нам на ручьях, пересекающих лесную
дорогу, ведущую с юга на север заказника, практически на всем ее протяжении.
Камчатская трясогузка Motacilla lugens
Gloger, 1829. Обычный вид.
Отмечался нами повсеместно поблизости от морских побережий.
Cвиристель Bombycilla garrulous (Linnaeus, 1758). Вероятно появление этого
вида в период сезонных миграций, а также гнездование.
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Амурский cвиристель Bombycilla japonica (P.F. Siebold, 1824). Вероятно
появление этого вида в период сезонных миграций, а также гнездование. Занесен в
Красную книгу Сахалинской области [38].
Бурая оляпка Cinclus pallasii Temminck, 1820. Вероятно гнездование в
верховьях горных рек.
Крапивник Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758). Редкий вид. Встречается
на захламленных валежником участках лесов.
Японская завирушка Prunella rubida (Temminck et Schlegel, 1848). Редкий вид.
Одна особь встречена нами 8 июня 2016 г. в кедровом стланике в горах на юговосточном побережье заказника.
Оливковый дрозд Turdus obscurus J.F. Gmelin, 1789. Обычный вид смешанных
лесов юга заказника, неоднократно нами отмечался. В северной части заказника ни
разу не был отмечен нами.
Бурый дрозд Turdus eunomus Temminck, 1831. Наиболее массовый вид дроздов
Сахалина, встречается во время сезонных миграций.
Пёстрый дрозд Zoothera varia (Pallas, 1811). Поющий самец отмечен нами в
долине ручья Кекспири 30 мая 2016 г. Типичный вид темнохвойных и смешанных
лесов.
Соловей-свистун Luscinia sibilans (Swinhoe, 1863). Многочисленный вид.
Обитает в темнохвойных и смешанных лесах.
Соловей-красношейка Luscinia calliope (Pallas, 1776). Многочисленный вид.
Обитает на опушках лесов, в кустарниках, в долинах рек, и даже в разреженной
лиственничной тайге.
Синехвостка Tarsiger cyanurus (Pallas, 1773). Многочисленный вид. Населяет
темнохвойную и лиственничную тайгу.
Восточный черноголовый чекан Saxicola stejnegeri (Parrot, 1908). Редкий вид.
Отдельные пары встречаются на лугах в открытых долинах рек и на приморских
лугах.
Пестрогрудая мухоловка Muscicapa griseisticta (Swinhoe, 1861). Обычный вид.
Населяет опушки лиственничных лесов и каменно-березовые леса.
Сибирская мухоловка Muscicapa sibirica J.F. Gmelin, 1789. Обычный вид.
Встречается главным образом на окраинах темнохвойного леса, и в смешанных
елово-березовых лесах.
Ширококлювая мухоловка Muscicapa dauurica Pallas, 1811. Редкий вид. Пара
птиц встречена нами в долине р. Диановская 2 июня 2016 г.
Таёжная мухоловка Ficedula mugimaki (Temminck, 1836). Вид темнохвойной
тайги. Возможно гнездование в заказнике.
Восточная малая мухоловка Ficedula albicilla (Pallas, 1811). Два поющих самца
встречены нами на лиственничной мари в центральной части заказника 05.062016 г.
Охотский сверчок Locustella ochotensis (Middendorff, 1853). Обычный вид для
приустьевых зарослей и сырых прибрежных лугов Северного Сахалина.
Пятнистый сверчок Locustella lanceolata (Temminck, 1840). Обычный вид.
Обитает на сырых лугах в долинах рек, как на севере, так и на юге заказника.
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Пеночка-таловка Phylloscopus borealis (J.H. Blasius, 1858). Обычный вид
южной части заказника. Населяет речные долины с густыми ивовыми зарослями. На
севере полуострова Шмидта не обнаружена.
Зелёная пеночка Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837). Редкий вид
Северного Сахалина.
Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus (Blyth, 1842). Обычный вид.
Встречается на окраинах еловых лесов, граничащих с заросшими ивами и каменной
березой долинами рек и ручьев.
Корольковая пеночка Phylloscopus proregulus (Pallas, 1811). Один из самых
многочисленных видов птиц. Населяет все виды древесно-кустарниковых
местообитаний, кроме кедрового стланика.
Бурая пеночка Phylloscopus fuscatus (Blyth, 1842). Один из самых
многочисленных видов птиц. Обитает в лесах с подлеском из кедрового стланика, и
в стланиковом поясе горных хребтов.
Желтоголовый королёк Regulus regulus (Linnaeus, 1758). Обычный вид.
Населяет еловые леса.
Ополовник Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758). Редкий вид. Обитает на
опушках лесов, вдоль ручьев и рек.
Пухляк Parus montanus Conrad von Baldenstein, 1827. Обычный вид. Населяет
еловые и смешанные елово-березовые леса.
Московка Parus ater Linnaeus, 1758. Обычный вид. Населяет еловые леса.
Поползень Sitta europaea Linnaeus, 1758. Обычный вид. Населяет еловые и
смешанные елово-березовые леса.
Пищуха Certhia familiaris Linnaeus, 1758. Редкий вид. Встречена нами 8 июня
2016 г. в еловом лесу в среднем течении р. Бол. Лонгри.
Сибирский жулан Lanius cristatus Linnaeus, 1758. Редкий вид. Встречен нами 3
июня 2016 г. на опушке лиственничного леса в долине р. Диановская.
Серый сорокопут Lanius excubitor Linnaeus, 1758. Редкий вид. Встречался в
конце мая – начале июня 2016 г. на мысе Москва в заливе Куэгда, и 3 июня 2016 г.
на окраине лиственничной мари в долине р. Диановская.
Кукша Perisoreus infaustus (Linnaeus, 1758). Обычный вид, населяющий
темнохвойную еловую тайгу.
Сорока Pica pica (Linnaeus, 1758). Залетный вид. Одна птица встречена нами
на мысе Марии 31 мая 2016 г.
Кедровка Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758). Обычный вид. Встречается
в темнохвойной тайге и зарослях кедрового стланика.
Восточная чёрная ворона Corvus orientalis Eversmann, 1841. Редкий вид.
Встречалась нам в конце мая – начале июня 2016 г. в основном вдоль побережья
заливов Куэгда и Неурту.
Большеклювая ворона Corvus macrorhynchos Wagler, 1827. Обычный вид.
Встречалась нам в конце мая – начале июня 2016 г. в основном вдоль побережья
заливов Куэгда и Неурту.
Ворон Corvus corax Linnaeus, 1758. Редкий вид. Отмечен нами два раза: 30 мая
2016 г. на берегу залива Северный, в 15 км восточнее мыса Марии, и 2 июня 2016 г.
в долине р. Диановская.
43

Юрок Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758. Самый многочисленный вид сем.
Воробьиных в заказнике. Обитает в темнохвойной и лиственничной тайге.
Китайская зеленушка Chloris sinica (Linnaeus, 1766). Редкий вид. Отмечена
нами в долинах рек Валовская и Диановская, а также в горах на юго-восточном
побережье заказника.
Чиж Spinus spinus (Linnaeus, 1758). Обычный вид. Населяет еловые леса.
Чечётка Acanthis flammea (Linnaeus, 1758). Обычный вид. 26 мая 2016 г. стаи
чечеток встречались нам в долинах рек в центральной и северной частях заказника.
Одна чечетка встречена в кедровом стланике у г. Левенштерна 7 июня 2016 г.
Пепельная чечётка Acanthis hornemanni (Holböll, 1843). Возможны встречи
этого вида в период сезонных перемещений. Нами не обнаружена.
Сибирский горный вьюрок Leucosticte arctoa (Pallas, 1811). Возможны встречи
этого вида в период сезонных перемещений.
Чечевица Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770). Считается, что вид гнездится
на полуострове Шмидта [68].
Сибирская чечевица Carpodacus roseus (Pallas, 1776). Редкий вид. Самец
чечевицы отмечен нами в долине р. Валовская 29 мая 2016 г. Еще один самец
встречен в поясе кедрового стланика на юго-восточном побережье заказника 8 июня
2016 г.
Щур Pinicola enucleator (Linnaeus, 1758). Обычный вид. Пары и группы птиц
встречались 26 мая 2016 г. в зарослях кедрового стланика в южной части заказника.
Клёст-еловик Loxia curvirostra Linnaeus, 1758. Известны встречи этого вида на
территории заказника [68].
Белокрылый клёст Loxia leucoptera J.F. Gmelin, 1789. Известны встречи этого
вида на территории заказника [68].
Уссурийский снегирь Pyrrhula griseiventris Lafresnaye, 1841. Обычный вид.
Обитает в еловых лесах.
Камышовая овсянка Schoeniclus schoeniclus (Linnaeus, 1758). Редкий,
возможно гнездящийся вид. Встречались нам 28-29 мая 2016 г. в устьевых частях
долин рек Валовская и Диановская. Занесена в Красную книгу Сахалинской области
[38].
Седоголовая овсянка Ocyris spodocephalus (Pallas, 1776). Обычный вид.
Населяет опушки лесов, долины рек, поросшие зарослями ивы.
Овсянка-ремез Ocyris rusticus (Pallas, 1776). Обычный вид. Населяет поросшие
лиственницей окраины еловых лесов, и лиственничные мари.
Лапландский подорожник Calcarius lapponicus (Linnaeus, 1758). Возможны
встречи этого вида в период сезонных перемещений.
Пуночка Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758). Возможны встречи этого вида в
период сезонных миграций.
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Млекопитающие. Фауна млекопитающих насчитывает 34 вида (табл. 2.3).
Таблица 2.3 Список видов млекопитающих заказника "Северный"
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Относительная
численность

Вид
Отряд Насекомоядные
Sorex unguiculatus Dobson,1890 - Когтистая бурозубка
Sorex caecutiens Laxman, 1788 - Средняя бурозубка
Sorex isodon Turov, 1924 - Равнозубая бурозубка
Sorex minutissimus Zimmermann, 1780 - Крошечная
бурозубка
Sorex daphaenodon Thomas, 1907 - Крупнозубая
(тонколапая) бурозубка
Sorex gracillimus Thomas, 1907 - Тонконосая бурозубка
Отряд Рукокрылые
Myotis ikonnikovi Ognev, 1912 - Ночница Иконникова
Myotis brandti Eversmann, 1845 - Ночница Брандта
Eptesicus nilssoni Keyserling, Blasius,1839 - Северный
кожанок
Отряд Зайцеобразные
Ochotona hyperborea (Pallas, 1811) - Пищуха северная
Lepus timidus L.,1758 - Заяц-беляк
Отряд Грызуны
Pteromys volans L., 1758 - Летяга
Sciurus vulgaris L., 1758 - Обыкновенная белка
Tamias sibiricus Laxmann, 1769 - Азиатский бурундук
Sicista caudata Thomas, 1907 - Длиннохвостая мышовка
Apodemus peninsulae Thomas, 1907 - Восточноазиатская
мышь
Clethrionomys rutilus Pallas, 1779 - Красная полевка
Clethrionomys rufocanus Sundevall, 1846 - Красно-серая
полевка
Clethryonomys sikotanensis Tocuda, 1935 - Шикотанская
полевка *
Myopus schisticolor Lilljeborg, 1844 - Лесной лемминг *
Microtus sachalinensis Vassin, 1955 - Сахалинская полевка
Отряд Хищные
Vulpes vulpes L., 1758 - Лисица
Martes zibellina L., 1758 - Соболь
Mustela nivalis L., 1766 - Ласка
Mustela erminea L., 1758 - Горностай
Lutreola vison Schreber, 1777 - Американская норка
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малочислен
многочислен
малочислен
малочислен
малочислен
обычный
залеты
редок
редок ?
обычный
обычный
обычный
многочислен
многочислен
редок ?
обычный
многочислен
обычный
редок
редок
редок
обычен
обычен
редок
обычен
малочислен

№

Вид

27
28
29
30
31
32
33

Lutra lutra L., 1758 - Выдра
Gulo gulo L., 1758 - Росомаха
Ursus arctos L.,1758 - Бурый медведь
Phoca largha Pallas, 1811 – Ларга, пестрая нерпа
Erignathus barbatus Erxleben, 1777 – Лахтак, морской заяц
Eumetopias jubatus Schreber, 1776 – Сивуч *
Callorhinus ursinus Linnaeus, 1758 – Морской котик
Отряд Парнокопытные
Rangifer tarandus L., 1758 - Северный олень

34

Относительная
численность
малочислен
заходы
обычен
обычна
малочислен
редок
редок
обычен

Примечание: * - редкий охраняемый вид, ? – обитание предполагается.
Охотничьи ресурсы. Ряд видов из списка охотничьих ресурсов,
определенных ст. 11 Федерального закона от 24.07.2009 №209-ФЗ "Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", обитает на территории заказника
"Северный". Ради их сохранения и был организован в 1978 г. заказник.
К основным видам охотничьих ресурсов заказника отнесены: дикий северный
олень, бурый медведь, соболь, выдра и лисица.
Дикий северный олень. Распространение. Дикий северный олень обитает на
острове Сахалин севернее 48 параллели, полуостров Шмидта заселяет полностью.
Типичные места обитания – редкостойные светлохвойные леса, тундры и
лесотундры, высокогорные пойменные плато. Встречаются олени и в темнохвойной
тайге. В целом по Сахалинской области популяция быстро деградирует, и южная
граница распространения вида неуклонно сдвигается к северу.
В настоящее время большая часть поголовья оленя сосредоточена в ЗападноСахалинских горах, в западной части МО ГО "Охинский" и в северной части МО ГО
"Александровск-Сахалинский район", где обитает более 60 % популяции.
Во время обследования территории заказника в мае-июне 2016 г. следы оленей
мы видели во многих местах, но больше всего - на Восточном хребте. По террасам и
плато в окрестностях гор Орлиная и Левенштерна формируются достаточно
большие табуны. Сравнительно много оленя и по Хитонским марям. По западному
побережью его больше на участке от р. Пильво и далее к северу.
Зимние снега на полуострове очень глубокие, иногда 1,5-2 м и даже более,
поэтому осенью, по мере углубления снегов, олени начинают табуниться.
При глубине снега до 0,6-1,0 м олени держатся на границе леса и горной
тундры. Обычно, в январе олени перемещаются в высокогорья, ближе к морскому
побережью, где на многих участках снег сдувается в лощины. Но иногда в горах
снег настолько уплотняется, что олени не могут добывать себе корм.
В таких случаях олени спускаются в поймы рек и переключаются на
эпифитные лишайники. У нас сложилось мнение, что древесных лишайников в
заказнике немного, а их зеленых форм мы не видели вообще, хотя лес в основном
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перестойный. Местами лишайников довольно много, например, в долине нижнего
течения р. Бол. Лонгри.
Таким образом, зимой олени концентрируются на локальных участках, в
основном - в горном узле, где истоки рек Пильво, Диановская, Валовская, Орлиная,
Томи. Летняя зона обитания гораздо шире, оленей можно встретить в любой части
заказника.
Численность. В 1970-х годах поголовье дикого северного оленя в
Сахалинской области оценивалось в 4600-5400 особей (Еремин, 2003). За последние
25 лет численность сократилась более чем в 4 раза. Осредненная численность по
Охинскому району за период 2003-2014 годы составляет 1090 голов. Численность на
территории заказника 30-40 лет назад доходила до 500 голов, в настоящее время
оценивается всего в 200-250 особей. Пригодные для оленя угодья на территории
заказника выше бонитетом, чем в среднем по МО ГО "Охинский".
Снижение численности сказалось и на стадности. Если раньше табуны в 30
оленей были не редкость, то сейчас в табуне, как максимум, 10-12 голов.
Факторы, влияющие на колебания численности. Основными причинами
сокращения численности являются браконьерство, сокращение мест, пригодных для
обитания.
Сложившиеся в 90-е годы отрицательные социально-экономические условия
повлекли за собой резкое усиление браконьерства. В последующие годы, ситуация
не улучшилась - появление мощных снегоходов у населения на фоне реорганизации
службы охотнадзора и сокращения инспекторов, способствовало тому, что
практически не осталось труднодоступных мест концентраций оленя, в том числе и
в заказнике.
Правительством Сахалинской области было принято Постановление от 18
июля 2013 г. № 353 об утверждении государственной программы Сахалинской
области "Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых
природных территорий Сахалинской области на 2014-2020 годы" [91].
В этом документе констатируется, что наиболее сложной и актуальной
остается проблема с состоянием численности и охраной среды обитания дикого
северного оленя.
В 2009 году в Сахалинской области была ограничена охота, а в 2012 году
запрещена охота на дикого северного оленя в установленные сроки. Однако
принятые меры охраны не дали должного эффекта. Тенденция постоянного
снижения поголовья оленя сохраняется по настоящее время, и остановить ее пока не
удается.
Миграции. Для северного оленя Сахалина характерны сезонные перемещения,
что определяется климатическими особенностями. Кочевки осенью происходят
обычно во второй половине ноября, а весной – в конце апреля.
Применяемые методики учета северного оленя. В прошлом в области широко
применялись три методики: авиаучет, картирование сведений охотников и ЗМУ.
Площадной учет трудоемок и затратен, т.к. контрольные площадки и их количество
должны быть значительными. Наиболее эффективен периодический всеобщий
авиаучет, при котором отслеживается изменение величины поголовья.
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Медведь бурый. Распространение. Медведь населяет все облесенные
территории, в теплое время года может быть встречен практически во всех
биотопах. Предпочитаемые места обитания – поймы нерестовых рек и морские
побережья. На литорали звери питаются выбросами моря, и после выхода из берлог
(в среднем, с 25 апреля), здесь могут образовываться значительные концентрации
животных. С появлением первой зелени звери переходят на южные склоны и в
поймы рек. С июля медведи концентрируются по нерестовым рекам, питаясь
проходным лососем. В августе- сентябре, медведи перемещаются на массивы ягод –
голубики, черники, брусники, клюквы.
Особенности распространения медведя полностью определяются наличием
кормов, разнообразие и обилие которых в заказнике способствует высокой
плотности его населения.
Залегают медведи в берлогах в разнообразных местах. При полевых работах
нами обнаружены две берлоги – одна под корнями ели в ельнике-зеленомошнике
(67 м над уровнем моря) по левобережью руч. Кекспири на Западном хребте, и
вторая под каменной плитой (255 м над уровнем моря) на крутом склоне г.
Бакланья, на Восточном хребте, среди кедрового стланика и каменных осыпей.
Численность. Популяция медведя в заказнике находится в оптимальном
состоянии. Все последние годы отмечался рост поголовья, который, вероятно,
достиг максимальной величины. На маршрутах при обследовании угодий заказника
медведи встречались регулярно. Вели они себя достаточно мирно. При этом, если
они кормились выбросами моря, то подпускали к себе на расстояние всего
несколько десятков метров, почти не реагируя на приближающих людей.
При этом встречались медведи как в дневное время, так и в сумерках. Так, при
передвижении на вездеходе вдоль восточного побережья залива Неурту от устья кл.
Кеть до мыса Польпольт в сумеречное время нами встречено 3 медведя. Общее же
количество медведей, встреченных нами за период обследований, составило 24
особи, при этом медвежата были всего в трех случаях, в двух случаях с медведицей
было по одному медвежонку, в одном - двое.
В результате анализа всего комплекса материалов с использованием
экспертных оценок, численность медведя в заказнике определена в 95 особей.
Факторы, влияющие на колебания численности. Резких колебаний величины
поголовья медведя не отмечено. Повышенную элиминацию молодняка могут
вызывать экстремально голодные годы.
Если в других местах запасы лососевых снизились (рр. Тымь, Поронай), то в
условиях заказника запасов рыбы пока достаточно. Наблюдается обилие
растительных кормов, в первую очередь шикши, клюквы и черники.
Несмотря на режим ООПТ, медведей периодически отстреливают браконьеры.
Одного убитого медведя мы нашли вблизи устья р. Аэродромовской. Это был
крупный, с хорошими клыками зверь.
Миграции. Медведи перемещаются по угодьям в зависимости от наличия
кормов, и миграций, как таковых, не совершают.
Особенности учета. Наибольшая точность учетных данных может быть
достигнута при учете медведей при выходе их из берлог, троплением "в пяту", когда
отслеживается каждая особь. Но такая работа требует больших трудозатрат.
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Учитывают медведя во время переходов в места зимовки. На карты наносятся
все следы, с указанием даты, направления движения и размеров. Могут быть
допущены пропуски, так как самки с медвежатами нередко ложатся "под снег". При
обработке информации вносятся коррективы, основанные на знании структуры
популяции, информация для выявления которой собирается по визуальным
наблюдениям животных круглый год.
Хорошо зарекомендовал себя метод учета на нерестилищах. При учете
выявляется число зверей, приходящихся на 10 км поймы, а затем экстраполяцией на
длину нерестовых рек, определяется численность, с учетом особей, не отмеченных
на нерестилищах, так как при хорошем урожае семян кедрового стланика не все
медведи выходят к рекам.
Соболь. Распространение. Ареал соболя в МО ГО "Охинский" охватывает
всю территорию, за исключением обширных лесотундровых участков.
В заказнике основные места обитания приурочены к облесенным поймам рек,
к перестойным еловым лесам, старым гарям, захламленным валежником, со
сложными формами микрорельефа. Охотно селится соболь в старовозрастных
каменно-березовых лесах с подлеском из кедрового и ольхового стлаников. Избегает
сильно увлажненных, открытых, скальных и высокогорных участков.
Замечено, что в стланики соболь выходит в годы низкой численности
мышевидных грызунов и рябчика.
На полуострове Шмидта лучшие места обитания находятся в наиболее
облесенной западной части заказника - бассейны рек Тумь, Пильво, Диановская. В
бассейне р. Пильво плотности населения соболя максимальны, на втором месте бассейн р. Тумь. По продуктивности угодья бассейна р. Валовская уступают
стациям в бассейне р. Диановская. В восточной части заказника можно выделить
бассейн р. Бол. Лонгри.
Факторы, влияющие на колебания численности. Основными причинами
перепада численности являются неблагоприятные кормовые условия (низкая
численность мышевидных грызунов, неурожай кедрового стланика, ягод),
эпизоотии, погодные условия, воздействие пернатых хищников.
В период организации заказника численность соболя определялась в 350-400
особей, в настоящее время - около 300 зверьков. Причины не совсем понятны, в
заказнике уже 20 лет охота на соболя не ведется. В период, когда охота на соболя
была разрешена, егеря заказника активно занимались промыслом. Двое из них
ежегодно добывали до 40-50 шкурок.
Возможно, влияет высокая численность белоплечего орлана, известны случаи
нападения этого хищника на соболя.
Миграции. На полуострове для соболя характерны сезонные вертикальные
миграции. Осенью – в поймы, а весной, когда начинаются оттепели – на склоны. На
ягодники зверек перемещается по мере урожаев кормов.
Выдра. Распространение. Речная выдра населяет богатые рыбой реки и озера,
встречается в прибрежной морской акватории, куда спускается по рекам для
добывания подходящей на нерест рыбы, либо при ухудшении условий обитания в
зимнее время. Но и здесь придерживается приустьевых участков.
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Предпочтение повсеместно отдает горным рекам, с прозрачной водой,
быстрым течением, полыньями, заломами, пустоледьями. Обычна выдра и на
замкнутых водоемах, имеющих береговую растительность в виде кустарников и
тростников. В озерах животные обитают преимущественно в теплое время года,
пока они не покроются сплошным льдом. Покидает на зиму выдра мелкие,
промерзающие реки, а также участки крупных водотоков на равнинах, не имеющих
отдушин в ледяном покрове.
Везде, где обитает выдра, плотность ее населения определяется качеством
водоемов.
Считается, что в Охинском районе условия обитания зверя несколько хуже, а
на полуострове Шмидта выдры сравнительно мало. Но это не совсем так, здесь она
распространена повсеместно и достаточно многочисленна. Благополучие популяции
объясняется тем, что условия обитания очень хорошие, охота на нее не ведется.
Из бассейнов рек по продуктивности необходимо выделить Пильво. Много
выдры и по р. Диановская. Более того, если обследовать любой приток крупной
реки, то обязательно можно учесть выводок.
Численность. Поголовье выдры в заказнике составляет 210-250 особей.
Факторы, влияющие на колебания численности. Наиболее губительно для
выдры загрязнение водоемов.
Миграционная подвижность выдры не изучена, имеют место лишь
вертикальные миграции по рекам из верховий в среднее и нижнее течение и смена
летних мест обитания на замкнутых водоемах по мере их замерзания. Также выдры
при переходе из бассейна в бассейн без видимых проблем пересекают облесенные
горные хребты.
Лисица. Распространение. Лисица - фоновый вид на о. Сахалин, лучшие
места обитания – морские побережья, поймы. Несмотря на обилие кормов,
решающее значение для популяции играет морская литораль.
Лисицей заселены практически все угодья заказника, включая массивы
темнохвойной тайги и необлесенные хребты. Все встреченные нами норы
располагались по береговым откосам.
Численность. Состояние популяции лисицы хорошее, численность
определяется условиями среды обитания. Популяция стабильна и, вероятно,
численность достигла максимума. Иногда с одного места можно увидеть до 3-х
зверей одновременно.
Во время полевых работ лисицы встречались нами достаточно регулярно, в
том числе и ночью. Так, на литорали близ устья р. Аду мы встретили лисицу в 00
часов 15 минут.
Осредненная численность лисицы в заказнике составляет 240 особей. До
организации заказника, на этой территории лисиц активно добывали. В качестве
привады часто использовали туши нерп и белух (иногда на берег моря выбрасывает
и туши китов), которые лисица находит практически сразу, при этом на одном таком
месте отлавливали до 20 зверьков.
Факторы, влияющие на колебания численности. Эпизоотии, популяционные
механизмы, абиотические явления, в частности – обширные паводки в период
размножения.
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Миграции. Зверь подвижен, широко перемещается в поисках корма, но о
массовых переходах лисицы информации нет. По мере увеличения снежного
покрова спускается по долинам рек в их низовья, ближе к морю, однако с
миграциями в обычном понимании этого термина, такие кочевки имеют мало
общего.
В заказнике обитают и другие виды охотничьих ресурсов, о них кратко ниже:
Горностай. Придерживается морских побережий, пойм рек и прибрежной
части озер, тяготеет к пониженным участкам, болотам, тундрам, предпочитает
открытые угодья, бывшие сенокосы с богатым травостоем. Численность стабильна,
определена в 110 голов.
Ласка. Численность неизвестна.
Американская норка. Акклиматизация американской норки на Сахалине
осуществлялась с 1956 по 1971 год. В настоящее время населяет все пригодные для
обитания водоемы. В летнее время обитает до самых верховий водотоков, по мере
их замерзания вслед за рыбой спускается в средние и нижние течения. Избегает
полностью замерзающих замкнутых водоемов, концентрируется на участках горных
рек с заломами, пустоледьями, полыньями. Численность норки оценивается в 30-40
голов.
Росомаха. В Охинском районе общее поголовье можно оценить в 25-30
особей. Однако на полуострове Шмидта росомаха постоянно не обитает, появляясь
заходами, в количестве 1-3 особи.
Заяц-беляк. Обитает преимущественно на облесенных территориях, в зарослях
кедрового стланика встречается регулярно, что при обследовании мы наблюдали
неоднократно (7 встреч). Беляку свойственны значительные колебания численности,
цикличность которых укладывается в 10-11 лет, зайцев в заказнике 450-500 голов.
Белка. В условиях заказника в густых еловых лесах белки практически нет ель плодоносит не ежегодно, кедровый стланик в подлеске практически отсутствует.
Наиболее многочисленна белка на границе леса и зоны кедровых стлаников.
Встречается и в чернолесье, при этом ее можно встретить и по каменоберезникам.
Средняя плотность не превышает 2-3 зверьков на 1000 га. О массовых
миграциях белки (как на материке) данных нет.
Белка-летяга. Предпочитает зрелые пойменные леса, обычна в
высокополнотных лиственничниках и глухой еловой тайге. Изреженных древостоев
избегает, а на безлесных пространствах ее нет вовсе. Наиболее обычна в бассейне
реки Пильво с притоками Батарейная и Славянка. Точных данных о численности
нет.
Бурундук азиатский. Лучшие стации – хвойные и смешанные леса, много
бурундука в кедровом стланике, на старых зарастающих гарях. Нами встречено 4
зверька. Обычен в молодых лесных насаждениях, по долинам рек и в любых других
лесах. Избегает обширных болот, открытых пространств. Численность неизвестна.
Ондатра. Впервые ондатра завезена на о. Сахалин в 1952 году. На территории
заказника 16 особей выпущено в сентябре 1982 г. в оз. Мончигар, где отмечалась в
последующие 2 года, затем исчезла, перекочевав в залив Неурту. Далее проникла в
залив Куэгда, заселив приустьевые части рек Диановская и Валовская, но всего
лишь на расстояние не боле 2-3 км от устья. Причем на Валовской она встречалась
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чаще. Общая численность по этим рекам на тот период не превышала 30 голов.
Ондатра обитала в норах. Хаток не отмечено.
Нами при обследовании 27-30 мая 2016 г. приустьевых частей рек Диановская,
Валовская и Аэродромовская (включая оз. Мури), заливов Неурту и Куэгда, озер
Гольту и Мончигар, никаких признаков присутствия ондатры выявить не удалось.
Бесперспективность проведения подобных работ в будущем на территории
заказника очевидна. Как следствие, ондатра из списка охотничьих ресурсов
заказника должна быть исключена.
Большая группа пернатой дичи подразделяется в свою очередь на
водоплавающую, боровую, болотно-луговую, степную и полевую, горную дичь.
Водоплавающая дичь (утки и гуси). К этой группе относится 19 видов
гусеобразных. Заливы Куэгда и Неурту, лагунные озера являются ключевым местом
концентрации водоплавающих птиц на миграционном пути. Массивы клюквенников
вокруг озер привлекают массы гусей на осеннем пролете. Собственно, охрана
перелетных птиц на местах концентраций на этих водоемов была и есть одной из
задач заказника.
К боровой дичи относятся рябчик, белая куропатка, вальдшнеп.
Рябчик. Обычный вид таежных лесов, отмечался как на севере заказника в
темнохвойных лесах, так и на юге, где преобладает лиственница. Во время
обследования встречено две птицы в бассейне р. Бол. Лонгри. В районе оз.
Мончигар и по берегу зал. Куэгда обнаружены две птицы по свисту. Осредненная
численность составляет около 600 птиц.
Обращает на себя внимание необычно светлая окраска встреченных рябчиков,
гораздо светлее тех, что обитают в материковой части юга Дальнего Востока.
Куропатка белая. На полуострове Шмидта малочислена, общее количество
около 300 птиц. Основные места обитания – лесотундры, гари, долины рек с
зарослями ивы и ольхи. Основная часть поголовья сосредоточена близ Восточного
хребта, больше всего на Троптинских и Хейтонских марях. Нами встречена одна
птица на северном склоне г. Левенштерна. Токование куропатки было отмечено по
голосу 26 мая 2016 г. у южной границы заказника.
Вальдшнеп. Доверительных данных о численности нет. В заказнике птица
достаточно обычная, мы неоднократно отмечали "на тяге" как на юге, так и на
севере заказника: в долине р. Аду, в долине р. Диановская, возле г. Левенштерна,
поблизости от гравийного карьера на руч. Сухарный.
Болотно-луговая дичь включает в себя до 19 видов куликов и 1 вид
журавлеобразных (восточный пастушок). Краткая повидовая характеристика
приведена выше (см. подраздел 2.7., очерк Птицы).
К группе степной и полевой дичи относится большая горлица. Распространена
по разреженным хвойным и смешанным лесам различных типов на всей территории
заказника. Предпочитает долины рек, полуоткрытые угодья. Достоверных данных о
численности нет.
Представители группы горной дичи в заказнике не обитают.
В пределах ООПТ можно выделить 9 основных биотопов:
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Темнохвойные леса приурочены к предгорьям, увалам, водоразделам и
горным склонам, образуя самостоятельный высотный пояс, встречаются в долинах
рек. В составе преобладает ель, основная примесь – береза шерстистая,
дополнительно лиственница, в южной части – пихта. Местами встречаются заросли
кедрового стланика. Данный тип местообитаний имеет важное значение для соболя,
белки, медведя, рябчика.
Лиственничники – вторые по распространенности из лесных местообитаний.
Произрастают в основном на Пиль-Диановской низменности, однако могут
встретиться по всей территории заказника. Выделяется около 35 типов и
фитоценотических вариантов лиственничников. Данный тип местообитаний имеет
важное значение для соболя, северного оленя.
Мелколиственные леса представлены каменно-березняками, тополевниками,
ивняками и ольховниками.
Березняки часто образуют самостоятельный высотный пояс, который тянется
в виде узких, неровных, иногда разорванных лент. По тальвегам горных рек они
поднимаются до высоты 450 м, вклиниваясь в пояс кедрового стланика. У верхней
границы своего пояса, на морских террасах, а также прибрежных склонах холмов,
она принимает корявые и карликовые формы. Сообщества из каменной березы
сильно разрежены, с большим участием кустарников и разнотравья. Самые крупные
участки каменноберезников находятся в северо-западной части заказника, на мысе
Марии и в средней части Западного хребта. Этот тип местообитаний имеет низкие
защитные свойства в зимний период, поэтому млекопитающими он используется в
основном в теплое время года.
Ивняки и тополевники встречаются на прирусловых участках рек и ручьев,
ольховники занимают пониженные участки первой надпойменной террасы,
затопляемые при паводках. Обилие водотоков, растительных кормов, наличие
заломов, валежника, скоплений плавника обуславливают хорошие условия для
многих видов мелких животных. На реках погибшие после нереста лососи являются
ценным кормом для многих наземных позвоночных, а также важным звеном в
трофической цепочке для гидробионтов.
Заросли кедрового стланика имеют широкое распространение. По площади в
заказнике они уступают только ельникам и лиственничникам. Чаще всего
кедровостланиковые сообщества встречаются по горным склонам, вершинам
хребтов, образуя самостоятельный растительный пояс, расположенный выше
каменноберезового. Кедровый стланик обычен так же вдоль морского побережья.
Биотоп имеет важное значение для медведя, соболя, бурундука и белки в годы
урожая семян.
Луга занимают небольшие площади в долинах и поймах рек, а также по
берегам заливов и небольших озер на надпойменных террасах. Образованы
преимущественно вейником Лангсдорфа. Имеют низкие защитные свойства в
зимний период. Места обитания околоводных и воробьиных птиц летом,
круглогодично обитает лисица.
Болота развиты в условиях избыточного увлажнения. В теплый период
болота являются важным типом местообитаний для большой группы животных
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(медведь бурый, водоплавающие, кулики, мелкие птицы), но в зимний период
значение резко снижается из-за низких защитных свойств.
Скальные биотопы расположены преимущественно в восточных и северовосточных районах заказника. Используется некоторыми видами животных как
временные стации. Здесь нередка пищуха. На скалистых берегах полуострова
Шмидта (мысы Левенштерна, Елизаветы и др.) находятся небольшие колонии
морских птиц.
Водоемы солоноватоводные представлены заливами лагунного типа Неурту
и Куэгда, и рядом более мелких озер между Неурту и морем. Являются важным
типом местообитаний для большой группы животных (зообентос, рыбы,
водоплавающие и околоводные птицы, тюлени).
Водоемы пресные представлены реками и ручьями горного и предгорного
типов, пойменными и каровыми озерами. Места обитания рыб, земноводных,
водоплавающих птиц, полуводных млекопитающих (выдра, норка). В водотоках
нерестятся проходные лососи, в период нереста на берегах скапливаются медведи и
прочие наземные и пернатые хищники.
В целях использования и совмещения сведений из Схемы размещения,
использования и охраны охотничьих угодий на территории Сахалинской области
(НП НИИОХП, 2013), местообитания животных представлены на схеме элементов
среды обитания охотничьих ресурсов на территории заказника "Северный"
(картосхема 4), площади элементов среды обитания, в соответствие с измерениями в
ГИС-программе, представлены в приложении Г.
2.8. Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира
Наряду с общим видовым разнообразием, природоохранную значимость
заказника предопределяют редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды.
Красная книга Сахалинской области (Растения) была издана в 2005 г [37].
Постановлением Правительства Сахалинской области от 15 сентября 2015 г. № 387
утверждены списки объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу
Сахалинской области и исключенных из Красной книги Сахалинской области (по
состоянию на 1 июня 2015 года). В соответствие с этим документом, нами уточнен
список редких видов флоры, произрастающих в заказнике "Северный" (табл. 2.4).
Таблица 2.4 Редкие растения заказника "Северный"
№
Название вида
п/п
Латинское
Русское
Сосудистые
Cryptogramma stelleri (S.G. Gmel.)
1
Скрытокучница Стеллера
Prantl
2 Polystichum lonchitis (L.) Roth
Многорядник копьевидный
3 Mecodium wrightii (Bosch) Copel.
Мекодий Райта
4 Pulsatilla tatewakii Kudo
Прострел Татеваки
5 Rhododendron adamsii Rehd.
Рододендрон Адамса
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Категория
РФ Сах.об
Е(1)
2а

R(3)
V(2)
R(3)
V(2)

№
Название вида
п/п
Латинское
Русское
6 Gaultheria miqueliana Takeda
Гольтерия Микеля
Oxytropis sachalinensis Miyabe et
7
Остролодочник сахалинский
Tatew.
8 Oxytropis helenae N.S. Pavlova
Остролодочник Елены
9 Rhodiola rosea L.
Родиола розовая
Papaver tolmatschevianum N.S.
Мак Толмачевский
10 Pavlova
(голостебельный)
(P. nudicaule auct.)
Primula kawashimae Hara (P.
11
Первоцвет Кавасимы
borealis auct.)
Eritrichium nipponicum Makino
Незабудочник ниппонский
12
(E. sachalinense M. Pop.)
(сахалинский)
Pedicularis koidzumiana Tatew. et
13
Мытник Коидзумы
Ohwi
Pseudolysimachion incanum (L.)
Лжевербейник седой
14
Holub. (Veronica incana L.)
(Вероника седая)
Эдельвейс
15 Leontopodium antennarioides Socz.
антеннариевидный
16 Taraxacum collariatum Worosch.
Одуванчик воротничковый
17 Taraxacum vestitum Worosch.
Одуванчик одетый
Melandrium sachalinense (Fr.
Дрема сахалинская
18 Schmidt) Kudo (Silene
(Смолевка сахалинская)
sachalinensis Fr. Schmidt)
Platanthera ophrydioides Fr.
19
Любка офрисовидная
Schmidt
20 Poa sugawarae Ohwi
Мятлик Сугавары
21 Poa radula
Мятлик шероховатый
Мохообразные (печеночники)
1 Iwatsukia jishibae (Steph.) N. Kitag. Иватзукия Исибы
Лишайники
1 Bryocaulon pseudosatoanum
Бриокаулон
(Asahina) Karnefelt
псевдосатоанский
2 Hypogymnia fragillima (Hillm.)
Гипогимния хрупкая
Rassad.
3 Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm
Лобария легочная
4 Leptogium hildenbrandii Nyl.
Лептогиум Гильденбранда
Грибы
1 Ganoderma lucidum (fr.) P. Karst
Трутовик лакированный

Категория
РФ Сах.об
R(3)
V(2)
3б

V(2)
V(2)
R(3)?
V(2)?
V(2)
R(3)
V(2)
V(2)
V(2)
V(2)
R(3)
V(2)
R(3)
R(3)

3б

R (3)

3г

R (3)

3д

R (3)

2б
3г

R (3)
R(3)

3б

V(2)

В заказнике произрастает 21 вид редких сосудистых растений, включенных в
Красные книги различных рангов [36,37]. Доля этих видов в составе флоры
полуострова Шмидта составляет 3,3 %. Кроме того в заказнике отмечены 1 вид
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печеночников, 4 – лишайников и 1 – грибов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Сахалинской области.
Таким образом, в заказнике "Северный" произрастает 11,3 % от всего
количества сосудистых растений, охраняемых в Сахалинской области, 14,3 %
печеночников, 11,4 % лишайников, 5,3 % грибов. Этот факт свидетельствуют о
довольно высокой концентрации охраняемых видов растений и грибов на
рассматриваемой территории, особенно если учесть то, что полуостров Шмидта
занимает всего лишь 1,8 % площади о. Сахалин, а значительную часть
"краснокнижных"
растений
Сахалинской
области
составляют
виды,
распространенные только на Курильских островах.
На территории заказника "Северный" выявлено 50 видов позвоночных
животных, и 1 вид беспозвоночных, занесенных в Красный список МСОП, в
Красную книгу Российской Федерации, в Приложение 3 Красной книги РФ, в
Красную книгу Сахалинской области (табл. 2.5) [35,38,39].
Таблица 2.5 Редкие охраняемые виды животных заказника "Северный"
Занесены в Красную
№
Вид
книгу, МСОП
Тип ARTHROPODA - ЧЛЕНИСТОНОГИЕ
Класс Insecta - Насекомые
Отряд Coleoptera - Жесткокрылые
Aromia orientalis Plavilstshikov, 1932 1
СО
Дальневосточный мускусный усач
Тип CHORDATA - ХОРДОВЫЕ
Класс Osteichthyes - Костные рыбы
Отряд Acipenseriformes - Оcётрообразные
2 Huso dauricus (Georgi, 1775) - калуга
МСОП-96, СО
Отряд Salmoniformes - Лососеобразные
Parahucho perryi (Brevoort, 1856) – сахалинский
МСОП-96, РФ,
3
таймень
СО
Класс Aves - Птицы
Отряд Ciconiiformes - Аистообразные
4 Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) - Большая выпь
СО
Ixobrychus eurhythmus (Swinhoe, 1873) - Амурский
МСОП-96, Прил. 3
5
волчок
РФ, СО
Отряд Anseriformes - Гусеобразные
6 Anser erythropus (Linnaeus, 1758) - Пискулька
МСОП-96, РФ, СО
7 Anser fabalis (Latham, 1787) - Гуменник
Прил. 3 РФ
8 Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) - Лебедь-кликун
СО
9 Cygnus bewickii Yarrell, 1830 - Малый лебедь
РФ, СО
10 Anas poecilorhyncha Forster, 1781 - Черная кряква
СО
11 Anas formosa Georgi, 1775 - Клоктун
МСОП-96, РФ, СО
12 Anas falcata Georgi, 1775 - Касатка
МСОП-2015, СО
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№

Вид

13

Aix galericulata (Linnaeus, 1758) - Мандаринка
Отряд Falconiformes - Соколообразные
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) - Скопа
Circus spilonotus Kaup, 1847 – Восточный болотный
лунь
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) - Беркут
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) - Орланбелохвост
Haliaeetus pelagicus (Pallas, 1811) - Белоплечий орлан
Falco rusticolus Linnaeus, 1758 - Кречет
Falco peregrinus Tunstall, 1771 - Сапсан
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 - Чеглок
Отряд Galliformes - Курообразные
Falcipennis falcipennis (Hartlaub, 1855) - Дикуша
Отряд Gruiformes - Журавлеобразные
Grus monacha Temminck, 1835 - Черный журавль
Porzana pusilla (Pallas, 1776) – Погоныш-крошка
Отряд Charadriiformes - Ржанкообразные
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) - Ходулочник
Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758 – Кулик-сорока
Tringa ochropus Linnaeus, 1758 - Черныш
Calidris subminuta (Middendorff, 1851) - Длиннопалый
песочник
Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) - Краснозобик
Calidris acuminata (Horsfield, 1821) - Острохвостый
песочник
Gallinago hardwickii (J. E. Gray, 1831) - Японский
бекас
Gallinago solitaria Hodgson, 1831 - Горный дупель
Numenius minutus Gould, 1841 - Кроншнеп-малютка
Numenius madagascariensis (Linnaeus, 1766) Дальневосточный кроншнеп
Limosa limosa (Linnaeus, 1758) - Большой веретенник
Larus glaucescens J. F. Naumann, 1840 - Серокрылая
чайка
Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763 - Полярная
крачка
Sterna camtschatica Pallas, 1811 - Камчатская крачка
Brachyramphus perdix (Pallas, 1811) - Пестрый
(длинноклювый) пыжик
Отряд Strigiformes - Совообразные

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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Занесены в Красную
книгу, МСОП
МСОП-96, РФ, СО
РФ, СО
СО
РФ, СО
МСОП-96, РФ, СО
МСОП-96, РФ, СО
РФ, СО
МСОП-96, РФ, СО
СО
РФ, СО
МСОП-96, РФ, СО
СО
РФ, СО
РФ, СО
СО
СО
СО
СО
РФ, СО
Прил. 3 РФ, СО
Прил. 3 РФ, СО
РФ, СО
Прил. 3 РФ, СО
Прил. 3 РФ, СО
СО
РФ, СО
РФ, СО

№
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51

Занесены в Красную
книгу, МСОП
СО
РФ,СО
СО

Вид

Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758) - Белая сова
Bubo bubo (Linnaeus, 1758) - Филин
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) - Мохноногий сыч
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) - Воробьиный
СО
сычик
Surnia ulula (Linnaeus, 1758) - Ястребиная сова
СО
Strix nebulosa J. R. Forster, 1772 - Бородатая неясыть
СО
Отряд Passeriformes - Воробьинообразные
Bombycilla japonica (Siebold, 1826) - Амурский
СО
свиристель
Prunella rubida (Temminck et Schlegel, 1848) Прил. 3 РФ
Японская завирушка
Schoeniclus schoeniclus (Linnaeus, 1758) - Камышовая
СО
овсянка
Класс Mammalia - Млекопитающие
Отряд Rodentia - Грызуны
Myopus schisticolor Lilljeborg, 1844 - Лемминг лесной
СО
Clethrionomys rex Imaizumi, 1971 - Шикотанская
СО
полёвка
Отряд Carnivora - Хищные
Eumetopias jubatus Shreb, 1776 - Сивуч
РФ, СО
Примечание: МСОП – международный союз охраны природы;
РФ – Красная книга Российской Федерации;
СО – Красная книга Сахалинской Области.
2.10. Суммарные сведения о биологическом разнообразии

Таблица 2.6 Суммарные сведения о биологическом разнообразии заказника
"Северный"
В том числе видов, включенных в:
Общее
Красный Красную
Красную
Таксономическая
число
Приложение
список
книгу
книгу
группа
выявленных
3 к Красной
МСОП- Российской
Сахалинской
видов
книге РФ
96
Федерации
области
Млекопитающие
34
0
1
0
3
Птицы
188
9
19
7
44
Пресмыкающиеся
1
0
0
0
0
Земноводные
5
0
0
0
0
Рыбы и
не менее 36
2
1
0
2
круглоротые
Моллюски
нет данных
0
0
0
0
наземные
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В том числе видов, включенных в:
Общее
Красный Красную
Красную
Таксономическая
число
Приложение
список
книгу
книгу
группа
выявленных
3 к Красной
МСОП- Российской
Сахалинской
видов
книге РФ
96
Федерации
области
Моллюски
не менее 2
0
0
0
0
пресноводные
Моллюски
не менее 6
0
0
0
0
морские
Ракообразные
не менее 7
0
0
0
0
Пауки
нет данных
0
0
0
0
не менее
Насекомые
0
0
0
1
258
Сосудистые
не менее
0
2
0
20
растения
612
не менее
Мхи
0
1
0
1
204
Водоросли
нет данных
0
0
0
3
Грибы
не менее 48
0
1
0
1
Лишайники
не менее 64
0
4
0
4
2.10. Краткая характеристика основных экосистем ООПТ
В пределах ООПТ можно выделить следующие основные экосистемы:
а) Прибрежно-морская экосистема.
б) Экосистема пресноводных водоемов.
в) Экосистема лесов.
г) Болотно-луговые экосистемы.
д) Горные и скальные экосистемы.
Прибрежно-морские экосистемы представляют собой низменные морские
берега с редкостойными лиственницами и разнотравьем, чередующиеся с
песчаными, галечными и каменными пляжами, прибрежными скальными
обнажениями,
валунами.
Солоноватоводные
водоемы
лагунного
типа
характеризуются относительно бедным составом растительности, видовое
разнообразие обычно связано с зонами распреснения. Участки близ устьев
многочисленных рек, речек и ручьев, впадающих в лагуны, окаймлены зарослями
осок и покрыты плотными скоплениями рдестов. Сами лагуны Неурту и Куэгда
мелководны, и их акватория оккупирована сообществами, типичными для
переходной лагунно-морской разновидности литорали. Высшая водная
растительность представлена в основном сообществом Zostera marina и Zostera
japonica. Таксономический состав зообентоса в лагунах обеднен, по сравнению с
морскими водами. В заливах нерестится ряд видов рыб, это места транзита
проходных рыб, нагула хищных рыб и нерпы, места отдыха, гнездования и линьки
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водоплавающих птиц, главным образом речных и нырковых уток. Приливноотливная зона морскими выбросами привлекает наземных хищников и ряд видов
птиц, служит местом отдыха тюленей.
Пресноводные экосистемы представлены реками, ручьями и пресноводными
озерами. Водотоки имеют характер горных и предгорных, озера мелководны и
зимой промерзают. Высшая водная растительность обеднена по составу и биомассе.
Являются местообитаниями водных растений и беспозвоночных, рыб, земноводных,
ряда водоплавающих птиц, полуводных млекопитающих (выдра, норка). Береговая
полоса захламлена древесными остатками, что создает хорошие убежища для
животных.
Лесные экосистемы занимают наибольшую часть территории ООПТ. Среди
лесов преобладающую долю занимают ельники и лиственничники, произрастающие
в разных высотных поясах, с разной степенью увлажнения. В основном ельники
приурочены к предгорьям, увалам, водоразделам и горным склонам, реже – на
дренированных участках в долинах рек. Основные массивы лиственничников
сосредоточены на Пиль-Диановской низменности. Самые крупные участки
каменноберезников находятся в северо-западной части заказника и в средней части
Западного хребта. Вдоль водотоков распространены ивняки и ольховые леса.
Кедрово-стланиковые сообщества чаще всего встречаются по горным склонам,
вершинам хребтов, образуя самостоятельный растительный пояс. Помимо горных
хребтов, кедровый стланик обычен вдоль всего морского побережья полуострова.
Лесные экосистемы являются местообитаниями основной массы живых
организмов.
Болотно-луговые экосистемы развиты в условиях избыточного увлажнения по
низким поймам, плоским надпойменным террасам, берегам заливов и озер вдоль
побережья. Наиболее распространены осоковые, хвощевые, осоково-сфагновые и
тростниково-сфагновые болота. Луга представлены в основном вейниковыми
типами в прирусловых ложбинах, заиленных протоках, и других местах, ежегодно
заливаемых пойменными водами. Это – летние местообитания многих видов
околоводных птиц.
Горные и скальные экосистемы отмечаются преимущественно в восточных и
северо-восточных частях заказника "Северный", на вершинах хребта Восточный,
Самые крупные по площади участки отмечены на вершинах гор Томи, Левенштерна,
Орлиная, Удот, а также на прилегающих к ним межвершинным понижениям и
прибрежным скалам. Суровый климатический режим дополняется присутствием
горных пород, химический состав которых препятствует развитию зарослей
кедрового стланика и других крупных кустарников. Используется некоторыми
видами животных как временные стации. На скалистых берегах (мысы
Левенштерна, Елизаветы и др.) отмечались небольшие колонии морских птиц.
2.11. Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ
природных объектов, расположенных на ООПТ
Из наиболее ценных природных объектов заказника "Северный" необходимо
выделить солоноватоводные заливы лагунного типа Куэгда и Неурту. Акватория
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заливов и прибрежная территория являются местом концентрации перелетных птиц,
главным образом водоплавающих и околоводных, в период сезонных миграций, как
места отдыха и кормежки. В прибрежных зарослях многие птицы устраивают
гнезда, в том числе такие крупные, как орланы. В воды заливов на нерест заходит
корюшка. Также воды заливов служат транзитной зоной для проходных
тихоокеанских лососей, сахалинского тайменя, идущих на нерест в реки, и для
других видов рыб. Вслед за лососем в заливы заходит калуга и нерпа.
Также ценными объектами являются озера лагунного типа и их прибрежная
зона, самые крупные озера – Мончигар и Гольту. Эти озера расположены близ
северного побережья заказника. Они играют такую же огромную роль для
перелетных птиц, как и заливы Куэгда и Неурту. В районе озера Гольту
располагаются массивы клюквенников, что привлекает табуны гусей в период
осенних миграций.
Значительную роль для околоводных и водоплавающих птиц играют и
пойменные озера в долинах рек, впадающих в заливы Куэгда и Неурту.
Ценным объектом является озеро Таежное, расположенное в южной части
заказника, в пойме левого притока р. Пильво - р. Батарейной. Озеро является местом
обитания речных раков.
Ценными объектами являются все реки и ручьи заказника, они имеют
огромное значение как места нереста проходных лососей и других видов рыб, как
места обитания полуводных млекопитающих и места сезонных концентраций
бурого медведя в период нереста горбуши. На берегах рек селится большое
количество видов птиц.
Реки являются основой экологического каркаса ООПТ. Леса, расположенные
вдоль водотоков, всегда выделяются высокой биопродуктивностью, достаточно
хорошими защитными и кормовыми свойствами для животных. Долины рек
выполняют функции путей коммуникации для животных различных
таксономических групп, по долинам рек происходит расширение ареалов тех или
иных видов при наступлении благоприятных условий, обусловленных
климатическим фактором.
Ценными природными объектами являются водопады, из которых выделяется
Тукспи-Маму, который находится на 3,5 км южнее мыса Елизаветы. Его высота 3040 метров, он входит в десятку самых высоких водопадов Сахалина.
Ценными природными объектами являются скалы на мысах Шмидта, Марии,
Бакланьем, Старом, Елизаветы, Бойница, Пещера, Тумф, Левенштерна, которые
формируют эстетическую ценность прибрежных пейзажей.
К ценным природным объектам следует отнести и ряд горных вершин,
формирующих пейзажи территории заказника – Три Брата, Эспенберга, Ястреб,
Бакланья.
2.12. Характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов при их
наличии
На территории заказника "Северный" источников природных минеральных
вод, термальных вод, лечебных грязей не выявлено.
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Природно-рекреационные ресурсы заказника характеризуются по трем
группам элементов:
- природные (включающие георесурсы, климат, водные ресурсы, леса, флору и
фауну),
- рекреационно-хозяйственные,
- социально-культурные.
Постановлением Правительства Сахалинской области от 9 августа 2013 г.
№448 утверждена государственная программа "Развитие физической культуры,
спорта, туризма и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской
области на 2014 - 2020 годы", в ней признается, что МО ГО "Охинский" обладает
хорошим потенциалом для развития экологического, историко-культурного,
охотничьего, рыболовного туризма в сочетании со спортивным и экстремальным, но
из-за слаборазвитой инфраструктуры этот потенциал слабо реализуется [90].
Государственной программой Сахалинской области "Развитие лесного
комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий
Сахалинской области на 2014-2020 годы", утвержденной постановлением
Правительства Сахалинской области от 18.07.2013 г. №353, отмечается
недостаточное использование сети ООПТ в рекреационных и туристических целях,
отсутствие туристической инфраструктуры в ряде ООПТ [91]. Выполнение
программы предусматривает развитие внутреннего туризма на ООПТ регионального
значения.
Основные объекты туристского интереса на территории заказника "Северный"
представлены как природными объектами, так и объектами материальной культуры.
Основные природные достопримечательности:
западное побережье заказника от устья р. Мать до мыса Марии – живописные
ландшафты и пейзажи, водопады, скалы, гроты, орланы, медведи, нерпы;
северное побережье заказника от мыса Марии до мыса Елизаветы живописные ландшафты и пейзажи, водопады, кекуры, пляжи, выходы
геологических пород, озеро Мончигар, заливы Неурту и Куэгда, мыс Бакланий,
морские млекопитающие (нерпы, касатки), морские птицы, медведи;
восточное побережье заказника – скалы, прижимы, кекуры, водопады, озеро
Талики, мысы Бойница, Пещера, Тумф, залив Киткун-Хейтон.
Объекты материальной культуры – маяк на мысе Марии (18-метровая
восьмигранная каменная башня 1935 г. постройки), маяк Елизаветы (каменная
четырехгранная башня 1932 г. постройки), бывшее с. Ныврово, поклонный крест
близ мыса Елизаветы.
Пешие маршруты в летний период по западному и северному побережью
вполне по силам туристам со средней подготовкой. Прохождение маршрута по
восточному побережью требует большего опыта и уровня подготовки.
Прохождение водных маршрутов вдоль побережья заказника, на каяках,
байдарках, парусно-моторных плавсредствах, требует подготовки и опыта.
Лыжные маршруты возможны с момента установления устойчивого ледового
покрова на морской акватории.
Проведение зимних туристических походов на снегоходах крайне
нежелательно (фактор беспокойства для северных оленей).
62

В теплый период года негативным фактором для людей является обилие
клещей и кровососущих насекомых, зимой – сильные ветра, а в течение круглого
года – резкая смена погоды. В целом, туристические походы по полуострову
Шмидта, можно отнести к категории экстремальных.
Одним из нежелательных эффектов расширенного рекреационного
природопользования является вызываемое им воздействие на природные объекты и
комплексы, в результате которого наблюдаются ухудшение состояния,
продуктивности, защитных свойств насаждений, сокращение численности фауны,
снижение урожаев побочной продукции леса, загрязнение водоемов, истощение в
них рыбных запасов и др. Все это вызывает дополнительные затраты лесного,
водного, рыбного, охотничьего хозяйств на мероприятия по сохранению и
воспроизводству природных ресурсов и улучшение условий отдыха населения.
Последствием такого пользования является также ухудшение условий,
обеспечивающих психологический комфорт отдыха.
Полуостров Шмидта имеет большую популярность среди туристовэкстремалов, особенно в теплый период года. Самодеятельные группы
путешествуют в пешем порядке, на моторных и моторно-парусных судах, морских
каяках, проводятся заезды на автомобилях-"внедорожниках" и квадроциклах.
Лыжные походы гораздо менее популярны.
Развитие туризма не является задачей заказника, тем не менее, необходимо
упорядочить рекреационную деятельность на территории заказника. К
необходимым мерам следует отнести регулирование посещений заказника
туристами через механизм выдачи разрешений, контроля пребывания (маршруты,
сроки, соблюдение режима заказника), меры по обеспечению безопасности людей
(предупреждение конфликтных ситуаций с медведями, использование кордонов как
пунктов связи и эвакуации).
Регулирование посещений должно опираться на расчет допустимой
рекреационной нагрузки.
Рекреационная нагрузка - степень непосредственного влияния отдыхающих
людей, их транспортных средств на природные комплексы или рекреационные
объекты. Выражается количеством человеко-дней на единицу площади или
рекреационный объект за определенный промежуток времени (обычно за день или
год). Различают оптимальную, предельную (максимально допустимую) и
деструкционную (гибельную) рекреационную нагрузку (табл. 2.7).
Рекреационная емкость - размер способности привлекательной для отдыха
территории обеспечивать некоторому числу отдыхающих психофизиологический
комфорт и спортивно-укрепляющую деятельность без деградации природной среды
на этой территории. Рекреационная емкость выражается в количестве человеко-дней
на единицу площади или рекреационный объект за определенный отрезок времени.
При оценке рекреационной нагрузки рассматривается лишь выносливость
природных комплексов и рекреационных объектов, а при определении
рекреационной ёмкости учитывается степень комфорта для отдыхающего человека,
в том числе взаимное воздействие людей при слишком большом числе отдыхающих.
Желательно, чтобы группы отдыхающих не видели друг друга. По этому показателю
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рекреационная ёмкость лесов не более 2 человек на 1 га, безлесных – значительно
ниже.
Эффективным мероприятием, предотвращающим отрицательные последствия
рекреационного
воздействия,
является
организация
неистощительного
рекреационного пользования природными ресурсами с регулированием
рекреационных нагрузок.
Оценка пригодности лесов для рекреационного использования осуществляется
по ряду признаков (показателей). Каждый признак оценивается на уровне
конкретного участка в баллах, и общая оценка пригодности участка или какого либо
рекреационного объекта даётся по сумме набранных баллов [17,62].
Лесной участок оценивается по 5-балльной шкале с точки зрения
эстетичности, красочности, захламленности, замусоренности, густоты тропиночной
сети, комфортности, рекреационной нарушенности (стадия дигрессии насаждения),
проходимости, просматриваемости, наличия беспокоящих насекомых, доступности,
обводнённости и другим показателям. При этом благоприятность признака
оценивается высшим баллом, неблагоприятность – низшим.
Средняя оценка привлекательности лесов для рекреационного использования
может быть дана по наличию в объекте определённых типов леса, каждый из
которых оценивается по 5-балльной системе [53]. Средневзвешенная оценка всех
лесов на территории Заказника по признаку привлекательности (эстетическая
оценка) – 3,5 баллов.
Таблица 2.7 Нормы допустимых рекреационных нагрузок [53]
Среднегодовая единовременная
допустимая рекреационная
нагрузка по стадиям дигрессии
Группа типов леса
(чел./га)
I
II
III
Ельники горные мелкотравно-зеленомошные,
зеленомошно-мелкопапоротниковые, ельники0,3
2,9
13,0
зеленомошники,
Лиственничники-зеленомошники
Ельники горно-долинные травяно-моховые,
0,3
2,4
12,0
Лиственничники багульниково-моховые
Белоберезники кустарниковые,
0,4
1,4
2,8
Лиственничники осоковые
Осинники разнокустарниковые
0,2
0,7
2,9
Таблица 2.8 Рекреационная нарушенность (стадии дигрессии) [53]
Характеристика признака
а) слабоуплотненные тропы (минерализация не выражена, глубина
тропы не превышает 2 см), занимают до 10% площади;
б) среднеуплотненные тропы (минерализация до 20%, глубина 2,164

Стадия
дигрессии
I

Характеристика признака
3,5 см) и сильноуплотненные тропы (минерализация 21-100%,
глубина более 3,5 см) занимают до 5% площади. Поврежденность
подлеска и подроста 6-45%, древостоя не превышает 30%, заметно
нарушен напочвенный покров.
а) слабоуплотненные тропы занимают 11-40%; б) средне- и
сильноуплотненные тропы занимают 5-30%, сочетание
тропиночного и площадного вариантов вытаптывания.
Проективное покрытие типичным напочвенным покровом менее
50%. Поврежденность древостоя 31-50%, подлеска и подроста 4680%.
а) слабоуплотненные тропы занимают более 40%;
б) средне- и сильноуплотненные тропы занимают более 30%.
Участок сильно деформирован и не привлекателен для отдыха.
Преобладает площадный характер вытаптывания. Живой
напочвенный покров отсутствует или рассеян фрагментарно.
Поврежденность древостоя более 50 %, подлеска и подроста более
80%

Стадия
дигрессии

II

III

Максимальная рекреационная нагрузка может допускаться только в местах
интенсивного
отдыха
(пляжи,
спортплощадки,
оборудованные
места
кратковременного отдыха и т.п.), их площадь не должна составлять более 5%
территории рекреационного объекта. При оценке определённого участка следует
иметь в виду, что суммарная доля площадей, подверженных I и II стадиям
дигрессии, не должна превышать 30%.
Под термином "рекреационная дигрессия" понимается изменение природной
среды под воздействием рекреации – различных форм отдыха: прогулок, спорта,
различных игр.
Таблица 2.9 Шкала дигрессии лесной среды [53]
Характеристика участка
Признаков нарушений лесной среды нет, рост и развитие деревьев и
кустарников нормальное, механические повреждения отсутствуют,
подрост и подлесок жизнеспособные, моховой и травяной покров
характерны для данного типа леса, подстилка пружинистая и не
нарушена. Регулирование рекреации не требуется.
Незначительные изменения лесной среды и ухудшение роста и
развития деревьев и кустарников, единичные механические
повреждения, подрост разновозрастный жизнеспособный, подлесок
жизнеспособный, средней густоты, имеют до 20% поврежденных и
усохших экземпляров. Покрытые мхом до 20% площади, травяной
покров до 50%, нарушение подстилки незначительное, почва и
подстилка слегка уплотнены, слегка нарушены, отдельные корни
деревьев обнажены, вытоптано до минерализованной части почвы не
более 5% площади. Требуется незначительное регулирование
рекреации.
Значительное изменение лесной среды, рост и развитие деревьев
ослабленные, до 10% стволов с механическими повреждениями,
подрост и подлесок угнетены, средней густоты или редкий (21-50%
поврежденных и усохших экземпляров). Подстилка и почва
значительно уплотнены, довольно много обнаженных корней деревьев.
Вытоптано до минерализованной части почвы 6-40% площадей.
Требуется значительное регулирование рекреации.
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Класс
дигрессии
I

II

III

Класс
дигрессии

Характеристика участка
Сильно нарушена лесная среда, древостой куртинного типа, деревья
значительно угнетены. 11-20% стволов с механическими
повреждениями, подрост и подлесок жизнеспособные (сохранился
преимущественно в куртинах), редкий или отсутствует, поврежденных
и усохших экземпляров более 50%. Мхи отсутствуют. Проективное
покрытие травяного покрова 40-60%. Много обнаженных корней
деревьев. Подстилка на открытых местах отсутствует, вытоптано до
минерализованной части почвы 40-60% площади. Требуется строгий
режим рекреации.
Лесная среда деградирована, древостой изрежен, куртинного типа,
деревья сильно ослаблены или усыхают, более 20% с механическими
повреждениями. Подрост, подлесок, мхи, подстилка отсутствуют.
Корни большинства деревьев обнажены и повреждены, вытоптано до
минерализованной части почвы более 60% площади. Рекреация не
допускается.
Таблица 2.10 Распределение территории заказника,
растительностью, по стадиям рекреационной дигрессии
Стадии рекреационной дигрессии на площади, га
I

II

III

IV

V

10744

87456

14020

0

0

IV

V

покрытой

лесной

Итого, га

Средняя
рекреационная
дигрессия

112220

2,02

Показатель максимальной рекреационной емкости заказника "Северный"
составляет 55 554 человек в год, или 4 629 человек в месяц, или 152 человек в день.
Исходя из предельно допустимой рекреационной емкости территории
заказника, необходимо регулировать посещение заказника в рекреационных целях
посредством выдачи разрешений, не допуская одновременного пребывания более
152 человек в день.
В настоящее время на территории заказника отсутствует какая-либо
туристическая инфраструктура. Рекомендуется обустройство на кордонах службы
охраны заказника минимальной туристической инфраструктуры, в составе:
площадка для установки палаток, место приготовления пищи и отдыха,
оборудованное навесом от дождя, место сбора мусора, туалет, информационный
щит.
Таблица 2.11 Рекомендуемый объём мероприятий по созданию туристскорекреационной инфраструктуры в заказнике "Северный"
№
Наименование элементов туристскоЕдиница
Объём
п/п
рекреационной инфраструктуры
измерения
Строительство (ремонт) кордонов
шт.
5
Навесы от дождя
шт.
4
Очаги для приготовления пищи
шт.
4
Мусоросборники
шт.
4
Туалеты
шт.
4
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№
п/п

Наименование элементов туристскорекреационной инфраструктуры
Информационные знаки (аншлаги,
указатели)

Единица
измерения
шт.

Объём
По необходимости

2.13. Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных объектов,
находящихся в границах ООПТ
На территории заказника "Северный" расположены несколько историкокультурных объектов - памятников археологии:
Туми – эпоха неолита (7-3 тыс. лет назад),
Мончигар – эпоха палеометалла (1 тыс. до н.э. – 1 тыс. н.э.),
Лонгри – набильская культура (4 век до н.э. – 2 век н.э.) [20].
2.14. Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержании
экологического баланса окружающих территорий
Государственный природный заказник "Северный" является особо охраняемой
природной территорией регионального значения, с достаточно высокой степенью
биологического разнообразия и низкой степенью антропогенной трансформации
природных комплексов. Общая площадь заказника составляет 127761 га.
Вклад заказника в сохранение природных комплексов Северного Сахалина
велик. Лесистость территории заказника составляет 90%, при средней лесистости
Охинского лесничества в 57,7% [52,53].
Большая часть территории покрыта горными и равнинными зелёномошными
еловыми и лиственничными лесами. На высотах 100-200 м над у.м. хвойные леса
постепенно сменяются каменно-берёзовыми лесами. Выше этого пояса
располагаются заросли кедрового и ольхового стланика, и горные "тундры". На
заболоченных равнинах располагаются редколесья из лиственницы и кедрового
стланика. По долинам рек характерны пойменные лиственные леса. Степень
нарушенности лесных насаждений невысока, в том числе от лесных пожаров, в
целом лесные сообщества имеют большое значение для сохранения животных и
поддержания пространственно-генетических связей их популяций, в том числе
редких охраняемых видов.
Вклад ООПТ в обеспечение окружающих территорий чистым атмосферным
воздухом можно оценить как высокий, также, как и вклад в обеспечение чистыми
водными ресурсами. На территории заказника число постоянных отдельных
водотоков превышает 66 штук, густота речной сети достигает 2 км/км2, при среднем
значении для Сахалина 1,3 км/км2 [64].
Благодаря географическому положению и климатическим особенностям,
территория заказника является уникальной, как место обитания (вселения)
некоторых южных видов растений и животных, а также играет значительную роль в
сохранении флоры и фауны.
Растительный мир характеризуется высоким биоразнообразием, которое
представлено 612 видами сосудистых растений, относящихся к 302 родам из 86
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семейств, что составляет 40,4 % от флоры Сахалинской области в целом. Так же
здесь зарегистрировано 135 видов листостебельных мхов, 69 видов мховпеченочников, 64 вида лишайников, 48 видов грибов.
В заказнике "Северный" произрастает 26 видов растений и грибов, занесенных
в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области, в том числе 20
видов сосудистых растений (11,3% от количества занесенных в Красные книги
России и Сахалинской области), 1 вид печеночников (14,3%), лишайников 4 вида
(11,4%), 1 вид грибов (5,3%). Это свидетельство высокой концентрации охраняемых
видов растений и грибов на ООПТ, если учесть то, что полуостров Шмидта
занимает всего лишь 1,8 % площади острова Сахалин.
На территории заказника обитает не менее 264 видов позвоночных животных,
и не менее 273 видов беспозвоночных. Из них 51 вид относится к редким,
находящимся под угрозой исчезновения, видам, занесенным в Красные книги
России, Сахалинской области, Международного союза охраны природы и ряда
сопредельных стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
На полуострове Шмидта соединяются три пролётных пути мигрирующих
птиц: островной (вдоль Японских островов и Сахалина), прибрежно-морской (вдоль
побережий Японского моря и Татарского пролива) и континентальный (по долине р.
Амур). В период сезонных миграций (в мае - июне и сентябре - октябре) на заливах,
в устьях рек, на озёрах, болотах и в прибрежных водах формируются значительные
скопления водоплавающих и околоводных птиц (общей численностью более 20 тыс.
особей). Таким образом, территория заказника является важным промежуточным
пунктом остановок на отдых и кормёжку перелётных птиц. Значительная их часть
здесь и гнездится.
В заказнике обитают ценные виды млекопитающих: дикий северный олень,
соболь, бурый медведь и др. В водах заказника обитает ряд ценных видов рыб,
прежде всего лососёвых, осетровых, а также морские звери.
Эстетические ресурсы заказника представлены в основном прибрежноморскими и горными ландшафтами, сосредоточенными на западном, северном и
восточном побережьях. Обширные водные глади моря и заливов, прибой, кекуры,
прибрежные скалы, галечные пляжи, крутые склоны и каменные осыпи, пояс
кедрового стланика и каменно-березовые леса, быстро меняющяяся погода, яркое
солнце, низкие хмурые тучи и туман, чайки, утки и кулики, орланы, медведи и
нерпы – в сочетании формируют живописную картину суровой северной, но отнюдь
не скудной, природы. Эстетическая ценность прбрежной части заказника весьма
велика, и привлекательна для туристов.
Рекреационная привлекательность заказника в перспективе будет повышаться
в связи с развитием экологически ориентированного, природного туризма, со
стремлением отдыхать в наиболее уединенных местах.
Общее
состояние
природных
комплексов
заказника
"Северный"
удовлетворительное, степень антропогенной трансформации незначительна.
Влияние ограниченной хозяйственной деятельности на локальных участках
проявляется в умеренной степени, а в целом на территории – минимально.
Существование ООПТ обеспечивает снижение антропогенного пресса на
экосистемы, создает условия для осуществления экологического мониторинга,
68

разработки и внедрения эффективных методов охраны природы, способствует
экологическому просвещению населения и, в целом, является одним из факторов,
способствующих устойчивому развитию и поддержанию экологического баланса
окружающих территорий.
Дальнейшее функционирование заказника "Северный" не окажет негативного
воздействия на уникальные природные комплексы полуострова Шмидта, а,
напротив, будет способствовать сохранению биоразнообразия, улучшению
современного состояния экосистем и восстановлению естественного хода
биологических процессов через пресечение несанкционированного использования
природных ресурсов. Он продолжит способствовать сохранению природного
потенциала Северного Сахалина и благотворно скажется на местной экономике.
2.15. Нарушенность территории
При организации заказника "Северный" в 1978 г., и в последующий период,
специального комплексного обследования территории не проводилось. В связи с
этим, сравнительный анализ нарушенности территории в результате антропогенного
воздействия проведен экспертно.
В период до создания заказника, на его территории велась добыча природного
камня в районе горы Три Брата, проводились рубки леса, прокладывались
лесовозные дороги и зимники. Промышленные рубки леса к настоящему времени
прекращены. Проводилась геологическая разведка полезных ископаемых. Были
выявлены проявления фосфоритов, хромитовых и ртутных руд, диатомита,
строительного камня.
На северном побережье заказника существовало село Ныврово
(ликвидировано в 1961 году), связанное с морским зверобойным и рыбным
промыслом. В нижних частях долин рек Диановская и Валовская размещались
сельскохозяйственные угодья – пастбища и сенокосы, а также конеферма. Как
сенокосные угодья использовались луга побережья залива Неурту.
Маяки на мысе Марии и близ мыса Елизаветы были построены в 30-х годах
ХХ века, там же существовали небольшие поселения.
В районе р. Аэродромовская размещалась воинская часть ПВО, по побережью
– пограничные заставы.
Сейсмостанция на южной окраине с. Ныврово законсервирована в 1993 г.
Степень современного антропогенного воздействия в целом невелика.
Добыча минерального сырья ведется на одном участке недр "Сухарный"
Шмидтовского месторождения трахиандезито-базальтов. Координаты центра
горного отвода 540 03′ 45″ с.ш., 1420 49′ 05″ в.д.
Карьер щебня "Сухарный" ОАО "Сахалинморнефтемонтаж" на кл. Сухарном
(правый приток р. Бол. Троптун, впадающей в р. Тропто) расположен в 230 квартале
Охинского участкового лесничества (часть 1) Охинского лесничества на лесных
землях лесного фонда, не покрытых лесом. Общая площадь занятых земель 39,3 га,
из которых 6 га – карьер, 32 га подъездная дорога, 1,3 га – площадка дробильных
агрегатов и склада щебня. Производственная мощность карьера 30 тыс.куб.м./год.
Перевод из состава лесных земель в нелесные не производился.
69

Территория ООПТ трансформирована в незначительной степени.
Площадь преобразованных (антропогенно измененных) территорий (карьеры,
дороги, строения) составляет 84 га, доля преобразованных территорий составляет
0,07 %.
В настоящее время в двух километрах северо-восточнее бывшего с. Ныврово,
в распадке ручья Той, функционирует метеорологическая станция (пост) Ныврово,
которую обслуживает семейная пара.
На маяке Елизаветы живет два человека обслуживающего персонала. Маяк на
мысе Марии в 1998 г. переведен в автоматический режим работы. На момент
обследования маяк находился в нерабочем состоянии – светооптический аппарат и
аккумуляторная батарея разбиты.
Воздействие со стороны сборщиков дикорастущих растений крайне невелико.
В период промыслового лова проходных лососей (горбуши) в июле-августе на
морских рыбопромысловых участках, в прибрежной зоне находится несколько
рыболовецких станов (9-12), существование которых имеет основным последствием
загрязнение береговой полосы бытовыми отходами, а в период осенне-зимних
штормов – обрывками рыболовных неводов, канатов, буями, и даже корпусами
малых рыболовецких судов.
Полуостров Шмидта имеет большую популярность среди туристовэкстремалов, особенно в теплый период года. Самодеятельные группы
путешествуют в пешем порядке, на моторных и моторно-парусных судах, морских
каяках, проводятся заезды на автомобилях-"внедорожниках" и квадроциклах.
Лыжные походы гораздо менее популярны.
Негативное воздействие на природные ресурсы оказывает браконьерство незаконная охота и незаконное рыболовство, причем последнее оказывает некоторое
влияние и на среду обитания животных – браконьеры перегораживают русла
нерестовых рек, что приводит к изменению русловых процессов.
Раздел III. ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ ООПТ
3.1. Экспликация по составу земель
Таблица 3.1 Экспликация по составу земель
№
Категория земель
1 Земли особо охраняемых территорий и объектов
2 Земли лесного фонда
3 Земли водного фонда
4 Земли запаса
5 Земли сельскохозяйственного назначения
6 Земли населенных пунктов
Земли промышленности, энергетики, транспорта,
7
связи, радиовещания, телевидения, информатики
8 Земли для обеспечения космической деятельности
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Площадь, га
0
122 701
3 065
0
1 995
0

Доля, %
0,0
96,0
2,4
0
1,6
0,0

0

0,0

0

0,0

№
9

Категория земель
Земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения
Итого:

Площадь, га

Доля, %

0

0,0

127761

100,0

3.2. Экспликация земель лесного фонда
Таблица 3.2 Экспликация земель лесного фонда в заказнике "Северный"
№
Наименование
Площадь, га
Доля, %
122 701
100,0
1 Земли лесного фонда
113 066
92,1
2 Лесные земли, всего
111 450
90,8
3 в том числе: покрытые лесом
1 616
1,3
4
не покрытые лесом
9 635
7,9
5 Нелесные земли, всего
595
0,5
6 в том числе: сенокосы
710
0,6
7
пастбища
137
0,1
8
водоемы
2 900
2,4
9
болота
64
0,1
10
дороги
5 229
4,3
11
прочие земли (озера, пески)
3.3. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных
участков, находящихся в границах ООПТ
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Для размещения объектов
лесного фонда, - для
ведения лесного хозяйства.

Цели, сроки и
Вид
разрешенные
права
виды
использования;
Постоянное (бессрочное)
пользование

1 344 494 399 кв. м

Земли лесного фонда

65:23:0000000:373

Таблица 3.3 Использование земель в заказнике "Северный"
№
Кадастро- КатегоНаименование
вый номер
рия
Площадь
юридического
земельного земель
лица
участка
1
Охинское
лесничество,
Охинское
участковое
лесничество
(собственник)

добыча строительного
камня на учаке ок недр
"Сухарный"
Шмидтовского
месторождения
трахиандезитобазальтов до 30.10.2022

Цели, сроки и
Вид
разрешенные
права
виды
использования;
Временное
пользование на 10 лет

Площадь

39,3 га.

Категория
земель
Земли лесного фонда

2

Наименование
юридического
лица
Открытое
акционерное
общество
"Сахалинморнефте
монтаж"

Кадастровый номер
земельного
участка

отсутствует

№

Раздел IV. НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ООПТ (ФАКТОРЫ И
УГРОЗЫ)
4.1. Факторы негативного воздействия
Современное антропогенное воздействие на природные комплексы заказника
заключается в пребывании неорганизованных туристических групп, лове проходных
лососей (горбуши) в июле-августе в прилегающей морской акватории,
браконьерстве – незаконной охоте и незаконном рыболовстве. На участке недр
"Сухарный" Шмидтовского месторождения трахиандезито-базальтов ведется
добыча минерального сырья (строительный камень).
На полуострове функционирует метеорологическая станция Ныврово,
которую обслуживает семейная пара, на маяке Елизаветы живет два человека
обслуживающего персонала. Другое постоянное население отсутствует.
Лесные пожары являются одним из наиболее значимых средоформирующих
факторов. В результате воздействия огня трансформируются природные экосистемы
во всем мире. В определенных случаях происходит полное уничтожение экосистем,
с выгоранием почвы до минерального слоя. На территории заказника пожары
случаются редко, площади горельников относительно небольшие. Значимость (сила)
негативного воздействия в настоящее время – умеренная.
Добыча минерального сырья на территории заказника производилась до
момента создания заказника в 1978 году, и производится в настоящее время.
Добычные работы осуществляются ОАО "Сахалинморнефтемонтаж" на кл.
Сухарном (правый приток р. Бол. Троптун, впадающей в р. Тропто), расположенном
в 230 квартале Охинского участкового лесничества (часть 1) Охинского лесничества
на лесных землях лесного фонда, не покрытых лесом. Координаты центра горного
отвода 540 03′ 45″ с.ш., 1420 49′ 05″ в.д.
Перевод из состава лесных земель в нелесные не производился. Участок
предоставлен во временное пользование до 30.10.2022 г. Работы ведутся по
утвержденному проекту. На проект имеется положительное заключение
государственной экологической экспертизы.
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Общая площадь занятых земель 39,3 га, из которых 6 га – карьер, 32 га
подъездная дорога, 1,3 га – площадка дробильных агрегатов и склада щебня.
Производственная мощность карьера 30 тыс.куб.м./год.
Подъездная дорога проходит от южной границы заказника до карьера. По
дороге завозятся персонал, техника, запчасти, ГСМ для обеспечения деятельности
карьера, вывозится готовая продукция – строительный камень (щебень).
Негативное воздействие на природные комплексы оказывается за счет
уменьшения площади лесонасаждений, снятия плодородного слоя, водной и
воздушной эрозии почвенного покрова, повышенной мутности воды за счет выноса
поверхностным стоком мелких фракций почвогрунтов в водоемы, запыление
поверхностей листовых пластинок растений, что приводит к уменьшению
продуцирования кислорода и биомассы. Значимость (сила) негативного воздействия
- умеренная.
Загрязнение водотоков нефтепродуктами и иными химическими
соединениями, мелкой фракцией грунта, за счет поверхностного стока с автодорог и
зимников, и других мест с нарушенным почвенным покровом. Воздействует на
водные и околоводные экосистемы и виды животных. Значимость (сила)
негативного воздействия - умеренная.
Загрязнение морской береговой полосы бытовыми отходами, морскими
выбросами в виде обрывков рыболовных неводов, канатов, буями, корпусами малых
рыболовецких судов. Источники воздействия располагаются как за пределами
заказника - в прибрежных водах, это рыбопромысловые участки, рыболовецкие
суда, деятельность рыбопромысловых предприятий, так и на территории заказника на береговой полосе в виде временных рыболовецких станов в период
промыслового лова проходных лососей (горбуши) в июле-августе. Воздействует на
приморские экосистемы и виды животных. Значимость (сила) негативного
воздействия в местах расположения источников воздействия и в относительной
близости от них – умеренная.
Заготовка и сбор недревесных и пищевых лесных ресурсов, сбор
лекарственных растений. Проявляется в воздействии на растения и лесные
экосистемы – источники недревесных лесных ресурсов, пищевого и лекарственного
сырья. Интенсивность и сила влияния умеренная, в связи с отдаленностью от
населенных пунктов и труднодоступностью.
Незаконное рыболовство. Незаконный лов рыбы, в наибольшей степени
направлен на проходных лососей на местах нереста. Также объектами незаконного
рыболовства являются другие виды рыб – калуга, сахалинский таймень, корюшка,
камбала и пр. Воздействие проявляется на территории заказника, во внутренних
водоемах – реках и лагунах. Значимость (сила) негативного воздействия существенная
Незаконная охота. Незаконное добывание охотничьих животных, в
наибольшей степени направлено в отношении диких северных оленей и бурых
медведей, также объектами незаконной охоты являются соболь, лисица, птицы.
Воздействие проявляется на территории заказника. Значимость (сила) негативного
воздействия - умеренная.
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Фактор беспокойства со стороны человека в отношении животного мира,
проявляется на территории заказника. Воздействие оказывается на все группы
наземных животных, в наибольшей степени на крупных (дикий северный олень,
медведь), на перелетных и гнездящихся птиц (орланы, гусеобразные, кулики).
Воздействие связано с присутствием людей при выполнении производственных
процессов (добыча и транспортировка минерального сырья, прибрежное
промышленное рыболовство, тушение лесных пожаров, функционирование и
снабжение метеостанции и маяков), рекреации (прохождение туристических групп)
и браконьерстве (особенно незаконная охота с использованием снегоходов).
Значимость (сила) негативного воздействия в местах расположения источников
воздействия и в относительной близости от них – существенная.
Охота – на территории заказника разрешены три вида охоты - в целях
осуществления
научно-исследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности; в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, и в целях
акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов. Эти виды
охоты практически не проводятся, и, по сути, не оказывают влияния на популяции
охотничьих животных на территории заказника. Прочие виды охоты - промысловая,
любительская и спортивная, охота в целях содержания и разведения охотничьих
ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания,
охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни, на территории
заказника запрещены.
Рыболовство – в настоящее время негативное влияние легального
рыболовства на территории заказника минимально. Правилами рыболовства и
режимом особой охраны заказника налагается целый ряд ограничений, что в
значительной степени уменьшает негативное влияние рыболовства на водные
биоресурсы.
4.2. Угрозы негативного воздействия
Угрозами для природных комплексов ООПТ следует рассматривать все
перечисленные выше факторы негативного воздействия.
Угроза лесных пожаров сохранится, ввиду природно-климатических
особенностей территории. В результате воздействия огня уничтожаются и
трансформируются практически все природные экосистемы. Профилактика лесных
пожаров требует значительных усилий и средств. Период нарастания угрозы –
бессрочно.
Добыча минерального сырья в перспективе может оказывать значительное
негативное воздействие, в случае расширения добычи полезных ископаемых. На
территории заказника в прошлом проводилась геологоразведка, выявлены
проявления фосфоритов, хромитовых и ртутных руд, диатомита, и строительного
камня. Период нарастания угрозы – бессрочно.
Загрязнение водной среды в ближней перспективе сохранится на
существующем уровне. В случае расширения площадей добычи минерального
сырья и масштабных лесных пожаров, степень негативного воздействия на водные
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объекты может возрасти до существенной и даже критической (на локальных
участках). Период нарастания угрозы – бессрочно.
Загрязнение морской береговой полосы в ближней перспективе сохранится на
существующем уровне. В случае расширения масштабов промышленного
прибрежного рыболовства может произойти нарастание степени негативного
воздействия до существенной на отдельных участках. Но увеличение количества
рыбопромысловых участков, и, соответственно, рыболовецких снастей, временных
станов, сдерживается постепенным истощением рыбных запасов. Период
нарастания угрозы – бессрочно.
Заготовка и сбор недревесных и пищевых лесных ресурсов, сбор
лекарственных растений сохранится на современном уровне в связи с
отдаленностью от населенных пунктов и труднодоступностью.
Угроза браконьерства сохраняется на существующем уровне в ближней
перспективе. Угроза может быть существенно снижена за счет мероприятий,
направленных на усиление охраны водных биоресурсов и охотничьих ресурсов. В
противном случае, степень негативного воздействия незаконного рыболовства
может быстро возрасти до критического. Степень негативного воздействия
незаконной охоты будет возрастать медленнее, из-за сложности добычи дикого
северного оленя и медведя. При отсутствии охраны может вырасти до критической
степень угрозы в отношении птиц, прежде всего гусеобразных. Период нарастания
угрозы – бессрочно.
Фактор беспокойства в ближней перспективе сохранится на существующем
уровне. Снижение угрозы фактора беспокойства можно добиться регулированием
рекреационной деятельности, ограничением пребывания людей с любыми целями на
территории заказника. Это – календарные ограничения на пребывание людей в
период массового пролета птиц и в гнездовой период, в период отела диких
северных оленей, в период выхода медведей на морское побережье в поисках пищи.
Усиление борьбы с браконьерством также будет способствовать уменьшению
фактора беспокойства.
Рубки леса в целях заготовки древесины - рубки леса на территории
заказника в настоящее время не производятся. В случае возобновления рубок леса
возникает ряд негативных последствий.
Рубки леса в значительной степени нарушают лесные экосистемы, являются
причиной снижения биоразнообразия прямо и опосредованно. Лесозаготовки всегда
сопровождаются строительством сети лесовозных дорог, что уменьшает облесенную
площадь. В результате нарушения технологии рубок возникает большое количество
высохших порубочных остатков, которые представляют значительную пожарную
опасность. Также способствует возникновению лесных пожаров зарастание лесосек
травой. Снижение лесистости бассейнов рек приведет к значительному возрастанию
сезонной и годовой амплитуды поверхностного стока, что обусловит
неблагоприятный гидрорежим водотоков.
Степень негативного воздействия зависит от масштаба рубок, их
интенсивности, соблюдения технологии рубок леса, возрастая вплоть до
критической. Период нарастания угрозы – бессрочно.
Охота - ожидать усиления данной угрозы не приходится, так как в ближней
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перспективе не планируется разрешать промысловую, любительскую и спортивную
охоту, охоту в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных
условиях или искусственно созданной среде обитания, охоту в целях обеспечения
ведения традиционного образа жизни.
Рыболовство – в ближней перспективе ожидается усиление негативного
влияния легального рыболовства в виде сокращения количества проходных лососей,
заходящих на нерест в реки заказника, и других видов рыб, заходящих из моря во
внутренние водоемы заказника, в том числе редких охраняемых видов. Также
ожидается негативное влияние на представителей животного мира, являющихся
потребителями рыбы – хищные рыбы, хищные птицы, морские и наземные
млекопитающие – вследствии сокращения кормовой базы.
Степень негативного воздействия зависит от объемов вылова рыбы, количества
рыбопромысловых участков, количества и вида применяемых орудий лова,
технологий лова, соблюдения технологий лова, интенсивности лова, соблюдения
правил рыболовства, возрастая вплоть до критической. Период нарастания угрозы –
бессрочно.
Строительство и эксплуатация линейных объектов - угрожает
экосистемам заказника за счет комплексного прямого и опосредованного
воздействия фактора беспокойства, загрязнения почвы промышленными и
бытовыми отходами, загрязнения водной среды и атмосферы, нарушения
почвенного покрова, уничтожения растительного слоя, потери местообитаний
животного мира. Степень негативного воздействия в месте строительства линейных
объектов оценивается как критическая, на прилегающих территориях – от
умеренной до критической, в зависимости от вида линейных объектов и
особенностей их эксплуатации. Период нарастания угрозы – бессрочно.
Раздел V. Оценка целесообразности статуса особо охраняемой природной
территории
В результате проведенного комплексного экологического обследования
территории заказника, анализа полученной информации, мы пришли к выводу о
целесообразности сохранения статуса государственного природного заказника
регионального значения "Северный".
Ликвидация ООПТ не отвечает задачам сохранения природных комплексов на
этой территории, из-за угроз освоения данной территории в целях заготовки
древесины, промышленного рыболовства, охоты, добычи минерального сырья,
неорганизованного туризма, загрязнения территории поллютантами, в условиях
ослабления контроля со стороны государственных надзорных служб в сфере
природопользования.
Ведение видов деятельности на территории заказника допускается в рамках
ограничений, указанных в Положении о заказнике. Сохранение природных
комплексов на уровне ограничений для региональной ООПТ обеспечивается в
достаточной степени в настоящее время, и в ближней перспективе. В связи с этим,
выполнение целей и задач заказника "Северный" представляется достаточным в
текущем статусе ООПТ регионального значения.
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Раздел VI. ВОЗДЕЙСТВИЕ НАМЕЧЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ЗАКАЗНИКА
"СЕВЕРНЫЙ"
Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду - процесс, способствующий принятию экологически
ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой
хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных
неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета
общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению
воздействий.
Для обеспечения сохранения наиболее ценных и уникальных природных
комплексов и их компонентов на территории заказника "Северный" предложен
режим особой охраны, учитывающий особенности существующих и потенциальных
антропогенных воздействий и действующего законодательства.
Хозяйственная или иная деятельность всегда оказывает
негативное
воздействие на
окружающую среду. Учитывая, что деятельность будет
осуществляться на особо охраняемой природной территории, предложены виды
деятельности, воздействие которых на окружающую среду заказника будет
минимальным.
В соответствии с рекомендациями по дальнейшему функционированию
заказника "Северный" намечаются следующие виды хозяйственной и иной
деятельности:
1. Осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в
порядке, установленном законодательством, по согласованию с уполномоченным
органом, в том числе: устройство и содержание дорог лесохозяйственного
назначения и минерализованных полос; проведение лесопатологического
мониторинга, проведение рубок ухода за лесами в насаждениях искусственного
происхождения (лесных культурах). Воздействие на природные комплексы – слабое.
Данные мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования
заказника и сохранения биологического и ландшафтного разнообразия,
осуществляются органом исполнительной власти или его представителем.
Осуществление мероприятий оказывает воздействие на окружающую среду, как
антропогенный фактор: присутствие людей на данной территории, использование
автотранспорта, специальной техники и другого оборудования, сопровождающиеся
выбросами выхлопных газов, шумовым воздействием, нарушением почвеннорастительного покрова, загрязнением вод, почвы и растительности.
Данные мероприятия проводятся не постоянно и не на всей территории
заказника "Северный". Последствия проведения мероприятий: отрицательные –
уменьшение площади местообитаний объектов растительного и животного мира,
временное вытеснение объектов животного мира из обычных мест обитания;
положительные - предупреждение лесных пожаров, уменьшение ущерба от лесных
пожаров,
локализация
и
ликвидация
лесных
пожаров,
мониторинг
лесопатологической обстановки, локализация фитопатологий, увеличение
продуктивности лесных насаждений искусственного происхождения.
77

Альтернатива - для снижения негативного воздействия данной группы
мероприятий рассматривается запрет на ведение этих работ. Перспективная оценка
– увеличение частоты горимости лесов, увеличение площади лесных пожаров,
увеличение площади лесов, пораженных вредителями и болезнями, как следствие,
усыхание лесов.
2. Осуществление мероприятий по охране и воспроизводству объектов
животного мира выражается в нахождении персонала уполномоченного органа,
сотрудников правоохранительных органов на территории заказника с целью
предупреждения нарушений режима заказника, передвижении по территории всеми
видами транспорта при исполнении служебных обязанностей. Воздействие на
природные комплексы – слабое.
Осуществление мероприятий оказывает воздействие на окружающую среду, как
антропогенный фактор: присутствие людей на данной территории, использование
наземного, водного и воздушного транспорта, сопровождающиеся выбросами
выхлопных газов, шумовым воздействием, нарушением почвенно-растительного
покрова, загрязнением вод, почвы и растительности.
Данные мероприятия проводятся не постоянно, и на ограниченных участках
территории заказника "Северный". Последствия проведения мероприятий:
отрицательные – фактор беспокойства; положительные – предупреждение
незаконного пользования объектами животного мира (браконьерства), сохранение
природных комплексов, объектов животного мира, увеличение их численности.
Альтернатива - для снижения негативного воздействия указанных
мероприятий рассматривается запрет на ведение этих работ. Перспективная оценка
– снижение численности объектов животного мира.
3. Проведение учетных, биотехнических и иных работ, направленных на
сохранение и увеличение численности объектов животного мира и улучшение
условий их обитания проявляется в присутствии персонала уполномоченного органа
на территории заказника, передвижении по территории всеми видами транспорта
при выполнении работ.
Осуществление мероприятий оказывает воздействие на окружающую среду, как
антропогенный фактор: присутствие людей на данной территории, использование
наземного и водного транспорта, сопровождающиеся выбросами выхлопных газов,
шумовым воздействием, загрязнением вод, почвы и растительности, нарушением
почвенно-растительного покрова.
Данные мероприятия проводятся не постоянно, и на ограниченных участках
территории заказника "Северный". Последствия проведения мероприятий:
отрицательные – фактор беспокойства, частичное повреждение растительного
покрова; положительные – сохранение и увеличение численности объектов
животного мира.
Альтернатива - для снижения негативного воздействия указанных
мероприятий рассматривается запрет на ведение этих работ. Перспективная оценка
– снижение численности объектов животного мира.
4.
Проведение
прочих
рубок,
необходимых
для
обеспечения
функционирования заказника, а также в целях создания необходимой лесной
инфраструктуры (строительство кордонов, заготовка дров из сухостойной,
78

ветровальной, буреломной и валежной древесины) в порядке, установленном
законодательством, а также возведение временных построек (кордоны, кормушки,
навесы, вышки, ловушки и др.) для обеспечения охраны заказника и выполнения
задач по охране, защите и воспроизводству лесов, по охране и воспроизводству
объектов животного мира. Данные виды работ проводятся крайне ограниченно,
воздействие на окружающую среду – слабое.
Осуществление мероприятий оказывает воздействие на окружающую среду, как
антропогенный фактор: присутствие людей, использование автотракторной техники,
бензопил, сопровождающиеся выбросами выхлопных газов, шумовым
воздействием, нарушением почвенно-растительного покрова, загрязнением вод,
почвы и растительности.
Последствия проведения мероприятий: отрицательные – фактор беспокойства,
частичное повреждение почвенно-растительного покрова; положительные –
сохранение природных комплексов и объектов заказника, увеличение численности
объектов животного мира.
Альтернатива - для снижения негативного воздействия указанных
мероприятий рассматривается запрет на ведение этих работ. Перспективная оценка
– ухудшение условий для персонала уполномоченного органа, как следствие,
снижение эффективности охраны заказника и комплекса работ, направленных на
воспроизводство объектов животного мира и профилактику пожаров.
5. Осуществление мониторинга состояния природных комплексов заказника и
их компонентов, проведение научных исследований научными и образовательными
организациями, с соблюдением требований положения о заказнике, сбор
зоологических, ботанических, палеонтологических и минералогических коллекций в
порядке, определенном законодательством. Данные виды работ проводятся крайне
ограниченно по времени и на локальных участках, воздействие на окружающую
среду – очень слабое.
Осуществление мероприятий оказывает воздействие на окружающую среду,
как фактор беспокойства (присутствие людей, использование транспорта).
Последствия проведения мероприятий: отрицательные – фактор беспокойства,
частичное повреждение почвенно-растительного покрова, изъятие природных
объектов; положительные – сбор информации, необходимой для принятия
управленческих решений в целях сохранения природных комплексов и объектов
заказника, увеличение численности объектов животного мира.
Альтернатива - для снижения негативного воздействия указанных
мероприятий рассматривается запрет на ведение этих работ. Перспективная оценка
– невозможность принятия обоснованных управленческих решений в отношении
охраняемых комплексов и объектов на территории заказника.
6. Охота в целях осуществления научно-исследовательской, образовательной
деятельности, регулирования численности охотничьих ресурсов в порядке,
установленном законодательством. Данные мероприятия будут проводиться крайне
ограниченно по времени и на локальных участках, воздействие на окружающую
среду – слабое.
Осуществление мероприятий оказывает воздействие на окружающую среду,
как фактор беспокойства (присутствие людей, использование транспорта) и изъятие
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объектов животного мира из среды обитания.
Последствия проведения мероприятий: отрицательные – фактор беспокойства,
изъятие объектов животного мира из среды обитания; положительные – пополнение
зоологических коллекций, предупреждение конфликтных ситуаций с опасными
дикими животными, профилактика распространения эпизоотий.
Альтернатива - для снижения негативного воздействия указанных
мероприятий рассматривается запрет на данные виды охоты. Перспективная оценка
– снижение возможностей по зоологической изученности территории заказника,
возникновение конфликтных ситуаций с опасными дикими животными с
неблагоприятными последствиями для людей, распространение эпизоотий,
наносящих ущерб популяциям диких животных.
7. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных растений гражданами для собственных нужд в
порядке, установленном законодательством. Заготовка и сбор проводятся
ограниченно по времени и на отдельных участках, воздействие на окружающую
среду в целом слабое, на локальных участках – умеренное, в отдельных случаях сильное.
Последствия проведения мероприятий: отрицательные – фактор беспокойства
для животных, частичное повреждение почвенно-растительного покрова, изъятие
растений и их частей из среды обитания.
Альтернатива - для снижения негативного воздействия указанных
мероприятий рассматривается два варианта: полный запрет на их проведение, либо
ограничение сроков и мест заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов,
пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений.
По первому альтернативному варианту – в соответствие с Лесным кодексом
Российской Федерации, ст. 11: граждане имеют право свободно и бесплатно
пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор
дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в
пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных
ресурсов. Пребывание граждан может быть запрещено или ограничено в лесах,
которые расположены на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых
природных территорий. Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в
целях обеспечения пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах, и
безопасности граждан при выполнении работ. Запрещение или ограничение
пребывания граждан в лесах по основаниям, не предусмотренным статьей 11 ЛК
РФ, не допускается.
Заказник расположен на землях лесного фонда, перевод земель из состава
земель лесного фонда в земли ООПТ не осуществлен, таким образом, оснований для
запрета пребывания граждан на территории заказника, как землях ООПТ, нет.
По второму альтернативному варианту – ограничение пребывания граждан по
срокам осуществляется в соответствии с установлением пожароопасного периода в
лесах в установленном порядке, а также в целях сохранения объектов животного
мира на территории заказника в особо уязвимые периоды:
в период весенних миграций и в гнездовой период птиц - с 15 марта по 30
июня,
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в период осенних миграций перелетных птиц - с 15 августа по 15 октября,
в период отела северного оленя - с 15 апреля по 01 июня.
Таким образом, не ущемляются права граждан на свободное пребывание в
лесах с целью заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных
ресурсов и лекарственных растений, и обеспечивается сохранность объектов
животного мира на территории заказника.
8. Осуществление рекреационной деятельности, в том числе организованного
туризма, с соблюдением требований, установленных положением о заказнике, в
порядке, установленном законодательством.
Осуществление рекреакционной деятельности воздействует на окружающую
среду, как антропогенный фактор: присутствие людей на данной территории,
нарушение почвенно-растительного покрова, загрязнение и засорение территории.
Последствия проведения деятельности - временное вытеснение объектов животного
мира из обычных мест обитания, воздействие на окружающую среду – слабое.
Последствия проведения мероприятий: отрицательные – фактор беспокойства,
частичное нарушение почвенно-растительного покрова, загрязнение и засорение
территории.
Альтернатива - для снижения негативного воздействия рекреакционной
деятельности рассматривается два варианта: полный запрет доступа туристов на
территорию заказника, либо ограничение сроков пребывания граждан на территории
заказника и ограничение количества пребывающих граждан.
По первому альтернативному варианту – в соответствие с Лесным кодексом
Российской Федерации, ст. 11: граждане имеют право свободно и бесплатно
пребывать в лесах. Пребывание граждан может быть запрещено или ограничено в
лесах, которые расположены на землях обороны и безопасности, землях особо
охраняемых природных территорий. Пребывание граждан в лесах может быть
ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности и санитарной безопасности
в лесах, и безопасности граждан при выполнении работ. Запрещение или
ограничение пребывания граждан в лесах по основаниям, не предусмотренным
статьей 11 ЛК РФ, не допускается.
Заказник расположен на землях лесного фонда, перевод земель из состава
земель лесного фонда в земли ООПТ не осуществлен, таким образом, оснований для
запрета пребывания граждан на территории заказника, как землях ООПТ, нет.
По второму альтернативному варианту – ограничение пребывания граждан
по срокам осуществляется в соответствии с установлением пожароопасного периода
в лесах в установленном порядке, а также в целях сохранения объектов животного
мира на территории заказника в особо уязвимые периоды:
в период весенних миграций и в гнездовой период птиц - с 15 марта по 30
июня,
в период осенних миграций перелетных птиц - с 15 августа по 15 октября,
в период отела северного оленя - с 15 апреля по 01 июня.
Кроме того, запрещается движение маломерных судов на заливах Куэгда и
Неурту: в период весенних миграций и в гнездовой период птиц - с 15 марта по 30
июня, в период осенних миграций перелетных птиц - с 15 августа по 15 октября.
Ограничение количества пребывания граждан на территории заказника с
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целью рекреации должно производиться на основании максимально допустимой
рекреационной емкости территории заказника – не более 152 человек в день.
Ограничение вводится посредством выдачи разрешений на право посещения
заказника.
Таким образом, не ущемляются права граждан на свободное пребывание в
лесах, и обеспечивается сохранность объектов животного мира на территории
заказника.
9. Нахождение граждан, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, и использование ими наземного и водного транспорта в связи с
обеспечением деятельности, связанной с безопасностью судоходства, выполнения
метеорологических и сейсмологических наблюдений на территории заказника и
акватории, прилегающей к территории заказника.
Осуществление данных мероприятий оказывает воздействие на окружающую
среду, как антропогенный фактор: присутствие людей, использование транспорта,
сопровождающиеся выбросами выхлопных газов, шумовым воздействием,
загрязнением вод, почвы и растительности, нарушением почвенно-растительного
покрова.
Данные мероприятия проводятся периодически, на ограниченных участках
территории заказника "Северный". Последствия проведения мероприятий:
отрицательные – фактор беспокойства, частичное повреждение растительного
покрова.
Альтернатива - для снижения негативного воздействия указанных
мероприятий рассматривается запрет на ведение этих работ. Перспективная оценка
– затруднение либо невозможность обеспечивать морскую навигацию и
безопасность на море, метеорологические наблюдения, в том числе в рамках
международных
обязательств
Российской
Федерации,
сейсмологические
наблюдения с целью уменьшения ущерба населению и экономике Российской
Федерации от землетрясений.
10. Использование рыбодобывающими предприятиями отдельных частей
прибрежной полосы и литорали западного, северного и восточного побережья
заказника для крепления ставных неводов.
Данные мероприятия проводятся в ограниченные сроки лососевой путины
(июль-август) на ограниченных участках территории заказника "Северный".
Последствия проведения мероприятий: отрицательные – фактор беспокойства для
объектов животного мира, временное вытеснение объектов животного мира из
обычных мест обитания, загрязнение окружающей среды, нарушение целостности
береговых отложений. Воздействие на природные комплексы в районах крепления
ставных неводов – умеренное, в отдельных случаях сильное.
Альтернатива - для снижения негативного воздействия данных мероприятий
рассматривается запрет на установку ставных неводов. Перспективная оценка –
затруднение условий промышленного рыболовства, как следствие – ущерб
экономике муниципального образования "Городской округ "Охинский" и
Сахалинской области, рост безработицы и социальной напряженности, уменьшение
налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.
11. Любительское и спортивное рыболовство в порядке, установленном
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законодательством, при наличии разрешения на право посещения заказника,
выданного Министерством.
Любительское и спортивное рыболовство необходимо рассматривать как
рекреационную деятельность. Соответственно, на любительское и спортивное
рыболовство распространяется ограничение на пребывание граждан, в целях
сохранения объектов животного мира на территории заказника, в особо уязвимые
периоды: в период весенних миграций и в гнездовой период птиц - с 15 марта по 30
июня; в период осенних миграций перелетных птиц - с 15 августа по 15 октября; в
период отела северного оленя - с 15 апреля по 01 июня. Таким образом, в течение
года 46% времени (170 дней) приходится на период ограничения посещения
заказника. В этот период также запрещается движение маломерных судов на заливах
Куэгда и Неурту с 15 марта по 30 июня, и с 15 августа по 15 октября.
Последствия проведения мероприятий: отрицательные – изъятие водных
биоресурсов, уменьшение кормовой базы животных-ихтиофагов, фактор
беспокойства для объектов животного мира; положительные – изъятие видов,
питающихся икрой и молодью проходных лососей. Воздействие на природные
комплексы – слабое, на отдельных участках - умеренное.
Альтернатива - для снижения негативного воздействия указанных
мероприятий рассматривается запрет любительского и спортивного рыболовства.
Правилами рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна,
п. 57 (утверждены приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 21 октября 2013 г. № 385) определено, что граждане вправе
осуществлять любительское и спортивное рыболовство на водных объектах
рыбохозяйственного значения общего пользования свободно и бесплатно в
соответствии с Правилами рыболовства. Также, в соответствие с Лесным кодексом
Российской Федерации, ст. 11, граждане имеют право свободно пребывать в лесах.
Пребывание граждан может быть запрещено или ограничено в лесах, которые
расположены на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых
природных территорий. Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в
целях обеспечения пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах, и
безопасности граждан при выполнении работ. Запрещение или ограничение
пребывания граждан в лесах по основаниям, не предусмотренным статьей 11 ЛК
РФ, не допускается. Заказник расположен на землях лесного фонда, перевод земель
из состава земель лесного фонда в земли ООПТ не осуществлен, таким образом,
оснований для запрета пребывания граждан на территории заказника, как землях
ООПТ, нет.
12. Добыча полезных ископаемых осуществляется на участке недр "Сухарный",
продукция – строительный камень (щебень). Данное производство существуют с
периода до образования заказника "Северный". Карьер "Сухарный" и подъездная
дорога к нему являются источниками загрязнения атмосферного воздуха,
поверхностных и грунтовых вод, почв, растительного покрова, оказывают прямое и
опосредованное негативное влияние на природные комплексы и объекты животного
и растительного мира. Степень негативного влияния на окружающую среду на
участке производства работ – высокая, на прилегающих участках местности –
высокая с уменьшением до минимального по мере удаления от источников
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загрязнения.
Альтернатива - для снижения негативного воздействия на природные
комплексы заказника рассматривается два варианта – полный запрет на
функционирование карьера и подъездной дороги, либо исключение данного объекта
из территории заказника с прилегающей санитарно-защитной зоной или защитной
зоной.
По первому альтернативному варианту – полный запрет на добычу
строительного камня на участке недр "Сухарный" имеет следствием значительное
удорожание строительства на территории муниципального образования "Городской
округ "Охинский", так как указанное месторождение строительного камня,
имеющего необходимые свойства, является единственным на территории
городского округа, и придется завозить щебень из других районов, что повлечет
увеличение расходов на перевозку и возможных перебоев в поставках
строительного камня. Кроме того, возникает проблема трудоустройства персонала
данного предприятия, что имеет следствием дополнительную нагрузку на органы
социального обеспечения и местный бюджет.
По второму альтернативному варианту - исключение территории карьера и
подъездной дороги с прилегающей санитарно-защитной зоной из территории
заказника "Северный" не имеет негативных последствий для социальноэкономического положения городского округа "Охинский" и Сахалинской области.
Из состава ООПТ исключаются территории со значительным нарушением
природных комплексов, постоянно испытывающих негативное воздействие:
- участок недр "Сухарный" Шмидтовского месторождения трахиандезитобазальтов (координаты центра горного отвода 540 03′ 45″ с.ш., 1420 49′ 05″ в.д.) с
санитарно-защитной зоной 500 м вокруг от его границ;
- подъездная дорога к участку недр "Сухарный" от южной границы заказника,
с шириной полосы отвода 50 м.
Намечаемая хозяйственная и иная деятельность по функционированию
заказника "Северный", с учетом альтернативных вариантов, не несет в себе
существенных негативных воздействий на окружающую среду, напротив,
направлена на практическое осуществление требований законодательства
Российской Федерации и Сахалинской области в области охраны окружающей
среды и особо охраняемых природных территорий и реализацию комплекса мер по
обеспечению сохранности природных комплексов и их компонентов, требующих
особой охраны. Намечаемая хозяйственная и иная деятельность полностью
обоснована и спланирована для современных условий с учетом социальных и
экономических потребностей.
Раздел VII. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЗАКАЗНИКА
7.1. Рекомендации по улучшению состояния
В современных условиях заказник "Северный" выполняет функции по
обеспечению сохранения биологического и ландшафтного разнообразия
уникального участка Северного Сахалина, его типичных и уникальных природных
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комплексов, ценных, редких и исчезающих видов растений и животных, обитающих
на территории заказника и включенных в Красные книги Российской Федерации и
Сахалинской области, а так же среды их обитания.
Экосистемы определенной части территории заказника "Северный" находятся
в различной степени антропогенной трансформации в результате прямого и
опосредованного воздействия со стороны человека. Вместе с тем, они сохранили
восстановительные функции и находятся на различных стадиях восстановительной
сукцессии.
Комплекс мероприятий, направленных на сохранение и реабилитацию
природных экосистем заказника "Северный" должен включать меры следующих
направлений:
административного - законодательство по вопросам охраны окружающей
среды, охраняемых природных территорий; организация служб на местах,
организационного - четкое планирование использования природных ресурсов
территории заказника; нормирование хозяйственной деятельности,
технологического - проведение биотехнических мероприятий; рациональная
эксплуатация природных ресурсов,
научно-исследовательского
эколого-географические,
ботанические,
зоологические, мониторинговые исследования.
Большая часть этих мероприятий нуждается в разработке и внедрении на
уровне государства и региона.
Для заказника в качестве мер по улучшению сохранности природных
комплексов, сохранению и восстановлению биологического разнообразия и особо
ценных природных объектов в существующей ситуации можно предложить
следующие:
а) Установить предлагаемые изменения в Положение о заказнике (разделы
7.2., 7.3.).
б) Усилить охрану территории заказника и объектов животного и
растительного мира.
в) Установить непрерывный контроль за соблюдением природоохранного
законодательства при ведении разрешенных видов деятельности на территории
заказника;
г) Регулировать пребывание людей на территории заказника, в виде
установления сроков пребывания, для защиты объектов животного мира от фактора
беспокойства.
д) Обустроить кордоны для целей охраны заказника.
е) Перевести леса заказника из эксплуатационных в защитные (леса,
расположенные на особо охраняемых природных территориях)
ж) Специальные мероприятия по восстановлению участков территории не
требуются. Но необходимы меры, направленные на содействие самовосстановлению
природных экосистем.
В лесных угодьях для восстановления экосистем и сохранения защитных
функций лесов неукоснительно соблюдать запрет всех видов рубок, за исключением
разрешенных Положением, а также проводить мероприятия по профилактике
лесных пожаров.
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з) Проведение научных исследований, экологического мониторинга
природных экосистем, а так же популяций редких и исчезающих видов животных,
растений и грибов, должно быть организовано по принципу минимизации
наносимого вреда.
Статус, категория и профиль Заказника не меняются.
7.2. Рекомендации по оптимизации описания границ
Требования к описанию границ особо охраняемых природных территорий в
установленном законодательством порядке не утверждены. В то же время, приказом
Минприроды России от 6 августа 2010 г. № 306 "Об утверждении требований к
описанию границ охотничьих угодий" установлены единые подходы к описанию
границ охотничьих угодий, эти требования распространяются и на иные территории,
являющиеся средой обитания охотничьих ресурсов. В целях соответствия
действующему законодательству, учитывая, что заказник "Северный" изначально
создавался как охотничий, и для приведения описания границ территорий,
являющихся средой обитания объектов животного мира, к единой системе,
предлагаем следующее описание границ заказника "Северный":
Северная граница: от мыса Марии в восточном направлении по береговой
линии Северного залива Охотского моря, пересекая протоку, соединяющую залив
Куэгда с Северным заливом, до мыса Елизаветы.
Восточная граница: восточная граница: от мыса Елизаветы в южном
направлении по береговой линии Охотского моря до юго-восточного угла квартала
287 Охинского, часть 1 участкового лесничества Охинского лесничества.
Южная граница: от юго-восточного угла квартала 287 Охинского, часть 1
участкового лесничества Охинского лесничества, в западном направлении по
южной границе кварталов 287, 286, 285, 284, 283, 282, 281 Охинского, часть 1
участкового лесничества Охинского лесничества до юго-западного угла квартала
281 Охинского, часть 1 участкового лесничества Охинского лесничества.
Западная граница: от юго-западного угла квартала 281 Охинского, часть 1
участкового лесничества Охинского лесничества в северном направлении по
береговой линии Сахалинского залива Охотского моря до мыса Марии.
Из территории заказника исключается лесной участок, на котором
расположены:
- участок недр "Сухарный" Шмидтовского месторождения трахиандезитобазальтов (координаты центра горного отвода 540 03′ 45″ с.ш., 1420 49′ 05″ в.д.),
расположенный в 230 квартале Охинского участкового лесничества (часть 1)
Охинского лесничества с санитарно-защитной зоной 500 м вокруг от его границ,
- подъездная дорога к участку недр "Сухарный" от южной границы заказника
с шириной полосы отвода 50 м.
Таким образом, общая площадь территории заказника в новых границах
составит 127 761 га, в том числе:
- площадь территории суши – 124 696 га;
- площадь акватории – 3065 га.
Заказник расположен:
86

- на землях лесного фонда в кварталах 1 – 222, 223 (часть), 224-228, 229 (часть),
230 (часть), 231-242, 243 (часть), 244 (часть), 245 (часть), 246-254, 255 (часть), 256
(часть), 257-258, 259 (часть), 260 (часть), 261-267, 268 (часть), 269-274, 275 (часть),
276-282, 283 (часть), 284-287 Охинского, часть 1 участкового лесничества
Охинского лесничества, площадью 122 701 га;
- на землях сельскохозяйственного назначения, общей площадью 1995 га;
- в пределах акватории заливов Куэгда и Неурту, общей площадью 3065 га.
7.3. Предложения и рекомендации по режиму особой охраны территории заказника
(проект режима особой охраны территории заказника)
"1. На всей территории заказника запрещаются следующие виды
деятельности:
- предоставление в пользование лесных участков для осуществления любых
видов использования лесов, за исключением случаев, указанных в пункте 2
настоящего Положения;
- предоставление в пользование земельных участков и акватории водных
объектов для осуществления любых видов деятельности, за исключением случаев,
указанных в пункте 2 настоящего Положения;
- строительство постоянных или временных зданий, сооружений, объектов всех
видов и любого назначения, за исключением случаев, указанных в пункте 2
настоящего Положения;
- строительство и эксплуатация водохранилищ, иных искусственных водных
объектов, а также гидротехнических сооружений, причалов;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
- геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых;
- повреждение почвенно-растительного покрова, за исключением случаев,
связанных с функционированием заказника и осуществлением мероприятий по
охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с пунктом 2 настоящего
Положения;
- рубка лесных насаждений, все виды заготовки древесины, за исключением
случаев, указанных в пункте 2 настоящего Положения;
- заготовка дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для
употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также
недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений;
- заготовка живицы, подсочка лесных насаждений, сенокошение, прогон и
пастьба скота;
- сбор растений и грибов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и
Сахалинской области;
- промысловая, спортивная и любительская охота, добыча объектов животного
мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением случаев, указанных в
пункте 2 настоящего Положения;
- предоставление в пользование объектов животного мира;
- промышленное рыболовство и рыбоводство;
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- деятельность, связанная с применением сетей, капканов, оружия и других
орудий добычи животных и водных биологических ресурсов, а также световых и
звуковоспроизводящих устройств, за исключением случаев, указанных в пункте 2
настоящего Положения;
- беспокойство и преследование животных, сбор яиц и разорение птичьих гнезд,
дупел, разрушение жилищ животных;
- нахождение на территории с огнестрельным, пневматическим и метательным
оружием, капканами и другими орудиями охоты, за исключением случаев,
указанных в пункте 2 настоящего Положения;
- создание объектов размещения отходов производства и потребления,
складирование твердых коммунальных отходов и мусора, загрязнение
и
замусоривание территории;
- размещение складов горюче-смазочных материалов;
- транспортировка, хранение и применение ядохимикатов, минеральных
удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, за
исключением случаев, указанных в пункте 2 настоящего Положения;
- загрязнение поверхностных и грунтовых вод;
- проезд, стоянка и использование наземного транспорта, маломерных судов и
иных плавучих транспортных средств, за исключением случаев, указанных в пункте
2 настоящего Положения;
- проезд и стоянка наземного транспорта вне дорог (круглогодичных и
сезонных), за исключением случаев, указанных в пункте 2 настоящего Положения;
- нахождение юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан
в любых целях без разрешения на право посещения заказника, выдаваемого
Министерством;
- нахождение на территории заказника, расположенной ближе 200 м от заливов
Куэгда и Неурту, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан:
в период весенних миграций перелетных птиц и в гнездовой период птиц с 15
марта по 30 июня,
в период осенних миграций перелетных птиц с 15 августа по 15 октября;
- нахождение на территории заказника юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан в период отела северного оленя с 15 апреля по 01
июня, за исключением пятидесятиметровой полосы вдоль морских границ
заказника, на участках от устья реки Мать до мыса Марии, от мыса Марии до устья
ручья Порш, от мыса Елизаветы до залива Киткун-Хейтон;
- движение маломерных судов и иных плавучих транспортных средств по
акватории заливов Куэгда и Неурту:
в период весенних миграций перелетных птиц и в гнездовой период птиц с 15
марта по 30 июня,
в период осенних миграций перелетных птиц с 15 августа по 15 октября;
- нахождение собак любых пород;
- выжигание растительности;
- разведение костров вне специально отведенных мест;
- уничтожение или повреждение информационных и предупредительных знаков
(аншлагов, шлагбаумов и других информационных знаков и указателей);
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- иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической
ценности территории или причиняющие вред охраняемым объектам.
2. На территории заказника разрешается осуществление следующих видов
деятельности:
- осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в
порядке, установленном законодательством, по согласованию с Министерством, в
том числе: устройство и содержание дорог лесохозяйственного назначения и
минерализованных полос; проведение лесопатологического мониторинга,
применение химических и биологических средств защиты растений; проведение
рубок ухода за лесами в насаждениях искусственного происхождения (лесных
культурах);
- проведение прочих рубок, необходимых для обеспечения функционирования
заказника, а также в целях создания необходимой лесной инфраструктуры
(строительство кордонов, заготовка дров из сухостойной, ветровальной, буреломной
и валежной древесины) в порядке, установленном законодательством;
- осуществление мероприятий по охране и воспроизводству объектов
животного мира в порядке, установленном законодательством, по согласованию с
Министерством;
- проведение учетных, биотехнических и иных работ, направленных на
сохранение и увеличение численности объектов животного мира и улучшение
условий их обитания;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской, образовательной
деятельности, регулирования численности охотничьих ресурсов в порядке,
установленном законодательством, на основании разрешений, выданных
Министерством;
- любительское и спортивное рыболовство в порядке, установленном
законодательством, при наличии разрешения на право посещения заказника,
выданного Министерством;
- сбор зоологических, ботанических, палеонтологических и минералогических
коллекций в порядке, определенном законодательством, при наличии разрешений,
выданных Министерством;
- осуществление рекреационной деятельности, в том числе организованного
туризма, с соблюдением требований, установленных настоящим Положением, в
порядке, установленном законодательством, при наличии разрешений на право
посещения заказника, выданных Министерством;
- возведение временных построек (кордоны, избушки, навесы, кормушки,
вышки, ловушки и др.) для обеспечения охраны заказника и выполнения задач по
охране, защите и воспроизводству лесов, по охране и воспроизводству объектов
животного мира;
- проведение научных исследований, осуществление образовательной и
эколого-просветительской
деятельности
научными
и
образовательными
организациями с соблюдением требований, установленных настоящим Положением,
при наличии разрешений на право посещения заказника, выданных Министерством;
- осуществление мониторинга состояния природных комплексов заказника и их
компонентов в порядке, установленном законодательством, при наличии
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разрешений на право посещения заказника, выданных Министерством;
нахождение
граждан,
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей на территории заказника при наличии разрешения на право
посещения заказника, выданного Министерством, в связи с обеспечением
деятельности,
связанной
с
безопасностью
судоходства,
выполнения
метеорологических и сейсмологических наблюдений на территории и акватории,
прилегающей к территории заказника;
- нахождение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
территории заказника при наличии разрешения на право посещения заказника,
выданного Министерством, в связи с производственной необходимостью при
осуществлении видов деятельности на акватории, прилегающей к территории
заказника, с соблюдением требований, установленных настоящим Положением;
- нахождение граждан на территории заказника при наличии разрешений на
право посещения заказника, выданных Министерством;
- нахождение на территории заказника должностных лиц государственных
природоохранных органов и учреждений, а также правоохранительных органов при
исполнении ими служебных обязанностей при наличии служебных удостоверений;
- использование всех видов транспорта должностными лицами государственных
природоохранных органов и учреждений, а также правоохранительных органов при
исполнении ими служебных обязанностей;
- использование наземного и водного транспорта при наличии разрешения на
право посещения заказника, выданного Министерством, для обеспечения
деятельности,
связанной
с
безопасностью
судоходства,
выполнения
метеорологических и сейсмологических наблюдений на территории и акватории,
прилегающей к территории заказника;
- использование рыбодобывающими предприятиями Сахалинской области
отдельных частей прибрежной полосы западного, северного и восточного побережья
заказника для крепления ставных неводов с соблюдением требований,
установленных настоящим Положением, в соответствии с законодательством в
области рыболовства, водных отношений, охраны окружающей среды, при наличии
разрешений на право посещения заказника, выданных Министерством, на участках:
от устья реки Мать до мыса Марии;
от мыса Марии до устья ручья Порш;
от мыса Елизаветы до залива Киткун-Хейтон.
3. Условия и порядок использования территории заказника для постановки
ставных неводов на рыбопромысловых участках (далее - РПУ).
Учитывая важность для экономики Сахалинской области лососевой путины,
принимая во внимание расположение РПУ в морской акватории, прилегающей к
территории заказника, а также учитывая особенности постановки орудий лова,
определить:
3.1. Пользователь РПУ не позже чем за один месяц до постановки ставных
неводов должен подать заявку на постановку ставных неводов с использованием
территории заказника. В заявке указывается:
- список членов рыболовецкой бригады;
- сроки нахождения на территории заказника;
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- план-схему выставления неводов с указанием места проживания рыбаков.
3.2. Количество и места крепления устанавливаемых ставных неводов
определяется ежегодно в заявительном порядке, исходя из количества РПУ, и в
соответствии с Правилами рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного
бассейна, утвержденными приказом Минсельхоза России от 21.10.2013 № 385.
3.3. Все члены рыболовецкой бригады под роспись должны быть ознакомлены
с режимом особой охраны территории заказника.
3.4. Нахождение членов рыболовецкой бригады разрешается на территории
заказника только в местах крепления неводов к берегу на время установки, снятия
или ремонта невода, при наличии разрешений, выданных Министерством.
3.5. Члены рыболовецкой бригады, иные представители пользователей РПУ
обязаны соблюдать требования Положения о заказнике, нормы и требования
природоохранного законодательства.
3.6. Нахождение членов рыболовецкой бригады, иных представителей
пользователей РПУ на территории заказника вне отведенных мест крепления
неводов и в сроки, не предусмотренные разрешениями, выданными Министерством,
является нарушением режима особой охраны заказника.
3.7. На территории заказника не допускается хранение ГСМ, базирование
транспортных средств.
3.8. Министерство в случае грубого нарушения требований Положения о
заказнике со стороны пользователей РПУ вправе запретить дальнейшее
использование территории заказника для указанной цели.".
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ современного состояния природных комплексов особо охраняемой
природной территории регионального значения – заказника "Северный" в
муниципальном образовании городской округ "Охинский" Сахалинской области,
позволил установить ее высокую природоохранную ценность и функциональную
значимость для сохранения типичных и уникальных ландшафтов и биотопов.
Территория заказника имеет большое значение для сохранения
биологического разнообразия Северного Сахалина.
Здесь произрастает не менее 928 видов растений, грибов и водорослей, в том
числе редкие, включенные в Красные книги Российской Федерации (8 видов) и
Сахалинской области (29 видов).
На территории заказника "Северный" может быть встречено более 536 видов
животных. Из них в Красный список Международного союза охраны природы
занесено 11 видов, в Красную книгу Российской Федерации включен 21 вид, в
Красную книгу Сахалинской области 49 видов.
Территория заказника имеет высокую эстетическую ценность, и обладает
большим рекреационным потенциалом.
Степень антропогенного воздействия на природные комлексы заказника
относительно невелика. Ограниченное хозяйственное использование территории
заказника не носит критического значения. Усиление охраны территории и контроля
за деятельностью человека позволит минимизировать угрозы негативного
воздействия.
Дальнейшее функционирование заказника позволит сохранить:
участки с выраженными естественными путями сезонных перемещений
перелетных птиц и мест их концентрации на отдыхе,
особо охраняемые виды растений и животных,
типичные ландшафты и биологическое разнообразие полуострова Шмидта крайней северной оконечности острова Сахалин,
растительные сообщества, выполняющие важные средоформирующие,
водорегулирующие, водоформирующие и биостациальные функции.
Существование ООПТ обеспечит снижение антропогенного пресса на
экосистемы, создаст условия для разработки и внедрения эффективных методов
охраны природы, будет способствовать экологическому просвещению населения,
развитию внутреннего туризма, в целом, будет одним из факторов, способствующих
устойчивому развитию и поддержанию экологического баланса Северного
Сахалина.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А. СПИСОК ОСНОВНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА "СЕВЕРНЫЙ"
Отдел ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ – PTERIDOPHYTA
Класс ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ – POLYPODIOPSIDA
Семейство Athyriaceae – Кочедыжниковые
1. Athyrium filix-femina (L.) Roth – Кочедыжник женский
2. Athyrium sinense Rupr. – Кочедыжник китайский
3. Cystopteris fragilis (L.) Bernh. – Пузырник ломкий
4. Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Kurata – Орлячок сибирский
5. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. – Голокучник обыкновенный
6. Gymnocarpium jessoense (Koidz.) Koidz. – Голокучник иезский
7. Lunathyrium pterorachis (Christ) Kurata – Лунокучник крылатый
Семейство Aspidiaceae – Щитовниковые
8. Dryopteris expansa (C. Presl) Fras.-Jenk. et Jermy – Щитовник расширенный
9. Dryopteris fragrans (L.) Schott – Щитовник пахучий
10. Dryopteris sichotensis Kom. – Щитовник сихотэ-алинский
11. Leptorumohra amurensis (Christ) Tzvel. – Лепторумора амурская
12. Polystichum lonchitis (L.) Roth – Многорядник копьевидный
Семейство Cryptogrammaceae – Скрытокучницевые
13. Cryptogramma stelleri (S.G. Gmel.) Prantl – Скрытокучница Стеллера
Семейство Hymenophyllaceae – Гименофилловые
14. Mecodium wrightii (Bosch) Copel. – Мекодий Райта
Семейство Hypolepidaceae – Подчешуйниковые
15. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – Орляк обыкновенный
Семейство Polypodiaceae – Многножковые
16. Polypodium sibiricum Sipl. (P. virginianum auct.) – Многоножка сибирская
Семейство Osmundaceae – Чистоусовые
17. Osmundastrum asiaticum (Fern.) Tagawa – Чистоустник азиатский
Семейство Thelypteridaceae – Телиптерисовые
18. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt. – Буковник обыкновенный
19. Thelypteris thelypteroides (Michx.) Holub – Телиптерис телиптерисовидный
Семейство Woodsiaceae – Вудсиевые
20. Woodsia ilvensis (L.) R. Br. – Вудсия эльбская
Класс OPHLOGLOSSOPSIDA – УЖОВНИКОВЫЕ
Семейство Botrychiaceae – Гроздовниковые
21. Botrychium boreale Milde – Гроздовник северный
22. Botrychium lunaria (L.) Sw. – Гроздовник полулунный
23. Botrychium robustum (Rupr.) Underw. – Гроздовник мощный
Отдел ХВОЩЕОБРАЗНЫЕ – EQUISETOPHYLA
Класс ХВОЩЕОБРАЗНЫЕ – EQUISETOPHYLA
Семейство Equisetaceae – Хвощевые
24. Equisetum arvense L. – Хвощ полевой
25. Equisetum fluviatile L. – Хвощ речной
26. Equisetum hyemale L. – Хвощ зимующий
27. Equisetum palustre L. – Хвощ болотный
28. Equisetum pratense L. – Хвощ луговой
29. Equisetum sylvaticum L. – Хвощ лесной
30. Equisetum variegatum Schleich. ex Wed. et Mohr – Хвощ пестрый
Отдел ПЛАУНООБРАЗНЫЕ – LYCOPODIOPHYTA
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Класс ПЛАУНОВИДНЫЕ – LYCOPODIOPSIDA
Семейство Huperziaceae – Баранцовые
31. Huperzia petrovii Sipl. (H. arctica auct.) – Баранец Петрова
32. Huperzia chinensis (Christ) Czer. – Баранец китайский
33. Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. – Баранец обыкновенный
34. Huperzia serrata (Thunb.) Rothm. – Баранец пильчатый
Семейство Lycopodiaceae – Плауновые
35. Diphasiastrum alpinum (L.) Holub – Дифазиаструм альпийский
36. Diphasiastrum complanatum (L.) Holub – Дифазиаструм уплощенный
37. Lycopodium annotinum L. – Плаун годичный
38. Lycopodium clavatum L. – Плаун булавовидный
39. Lycopodium dubium Zoega – Плаун сомнительный
40. Lycopodium juniperoideum Sw. – Полушник можжевельниковый
41. Lycopodium obscurum L. – Плаун темный
42. Lycopodium subarticum V. Vassil. – Плаун субарктический
Класс ПОЛУШНИКОВЫЕ – ISOЁTOPSIDA
Семейство Selaginellaceae – Плаунковые
43. Selaginella rupestris (L.) Spring. – Плаунок наскальный
Отдел ГОЛОСЕМЕННЫЕ – PINOPHYTA
Класс ХВОЙНЫЕ – PINOPSIDA
Семейство Pinaceae – Сосновые
44. Abies sachalinensis Fr. Schmidt (A. mayriana (Miyabe et Kudo) Miyabe et Kudo) – Пихта
сахалинская
45. Larix cajanderi Mayr (L. gmelinii auct.) – Лиственница Каяндера
46. Picea jezoensis (Siebold et Zucc.) Carr (P. ajanensis Lindl. et Gord.) – Ель иезская
47. Pinus pumila (Pall.) Regel – Сосна низкая (кедровый стланик)
Семейство Cupressaceae – Кипарисовые
48. Juniperus sibirica Burgsd. – Можжевельник сибирский.
Отдел ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ – MAGNOLIOPHYTA
Класс ОДНОДОЛЬНЫЕ – LILIOPSIDA
Семейство Typhaceae – Рогозовые
49. Sparganium glomeratum Laest. ex Beurl. – Ежеголовник скученный
50. Sparganium hyperboreum Laest. ex Beurl. – Ежеголовник северный
51. Sparganium emersum Rehm. – Ежеголовник всплывающий
Семейство Potamogetonaceae – Рдестовые
52. Potamogeton borealis Rafin. – Рдест северный
53. Potamogeton gramineus L. – Рдест злаколистный
54. Potamogeton perfoliatus L. – Рдест пронзеннолистный
55. Potamogeton richardsonii (A. Benn.) Rydb. – Рдест Ричардсона
56. Potamogeton tenuifolius Rafin. – Рдест тонколистный
Семейство Juncaginaceae – Ситниковидные
57. Triglochin maritimum L. – Триостренник морской
58. Triglochin palustre L. – Триостренник болотный
Семейство Poaceae (Gramineae) – Мятликовые или Злаки
59. Agrostis clavata Trin. (A. macrothyrsa Hack.) – Полевица булавовидная
60. Agrostis kudoi Honda – Полевица Кудо
61. Agrostis scabra Willd. – Полевица шероховатая
62. Agrostis trinii Turcz. – Полевица Триниуса
63. Alopecurus aequalis Sobol. – Лисохвост равный
64. Anthoxanthum odoratum L. – Душистоколосник душистый
65. Arctopoa eminens (J.E. Presl) Probat. – Арктомятлик выделяющийся
66. Avenella flexuosa (L.) Drejer (Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur) – Овсик извилистый
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67. Avenula dahurica (Kom.) Holub – Овсец даурский
68. Beckmannia syzigachne (Steud.) Fern. – Бекмания восточная
69. Bromopsis pumpelliana (Scribn.) Holub – Кострец Пампелла
70. Calamagrostis angustifolia Kom. – Вейник узколистный
71. Calamagrostis deschampsioides Trin. – Вейник щучковидный
72. Calamagrostis langsdorfii (Link) Trin. – Вейник Лангсдорфа
73. Calamagrostis lapponica (Wahlenb.) C. Hartm. – Вейник лапландский
74. Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb. – Вейник незамечаемый
75. Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. – Вейник пурпурный
76. Calamagrostis sugawarae Ohwi (C. arundinacea auct.) – Вейник Сугавары
77. Cinna latifolia (Trev.) Griseb. – Цинна широколистная
78. Critesion jubatum (L.) Nevski (Hordeum jubatum L.) – Ячмень гривастый
79. Deschampsia borealis (Trautv.) Roshev. – Щучник северный
80. Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. – Щучник дернистый
81. Deschampsia paramushirensis Honda – Щучник парамуширский
82. Deschampsia sukatschewii (Popl.) Roshev. – Щучник Сукачева
83. Elymus confusus (Roshev.) Tzvel. – Пырейник смешиваемый
84. Elymus kronokensis (Kom.) Tzvel. – Пырейник кроноцкий
85. Elymus sibiricus L. – Пырейник сибирский
86. Elytrigia repens (L.) Nevski – Пырей ползучий
87. Festuca extremiorientalis Ohwi – Овсяница дальневосточная
88. Festuca ovina L. – Овсяница овечья
89. Festuca pratensis Huds. – Овсяница луговая
90. Festuca rubra L. – Овсяница красная
91. Festuca vorobievii Probat. – Овсяница Воробьева, или приморская
92. Glyceria alnasteretum Kom. – Манник ольховниковый
93. Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski – Манник литовский
94. Glyceria spiculosa (Fr. Schmidt) Roshev. – Манник длинноколосковый, или заболачивающий
95. Hierochloё alpina (Sw.) Roem. et Schult. – Зубровка альпийская
96. Hierochloё sachalinensis (Printz) Worosch. – Зубровка сахалинская
97. Leymus mollis (Trin.) Pilger – Колосняк мягкий
98. Melica nutans L. – Перловник поникающий
99. Milium effusum L. – Бор развесистый
100. Phalaroides arundinacea (L.) Rausch. – Рогозник, или двукисточник тростниковидный
101. Phleum pratense L. – Тимофеевка луговая
102. Poa alpigena (Blytt) Lindm. – Мятлик альпигенный
103. Poa angustifolia L. – Мятлик узколистный
104. Poa annua L. – Мятлик однолетний
105. Poa arctica R. Br. – Мятлик арктический
106. Poa glauca Vahl subsp. pseudoattenuata Probat. – Мятлик ложнооттянутый
107. Poa macrocalyx Trautv. et C.A. Mey. – Мятлик крупночешуйный
108. Poa nemoralis L. – Мятлик лесной
109. Poa neosachalinensis Probat. – Мятлик новосахалинский
110. Poa palustris L. – Мятлик болотный
111. Poa pratensis L. – Мятлик луговой
112. Poa radula Franch. et Savat. – Мятлик шероховатый
113. Poa sibirica Roshev. – Мятлик сибирский
114. Poa sugawarae Ohwi – Мятлик Сугавары
115. Poa trivialis L. – Мятлик обыкновенный
116. Poa trivialiformis Kom. – Мятлик подобный
117. Puccinellia distans (Jacq.) Parl. – Бескильница расставленная
118. Puccinellia kurilensis (Takeda) Honda – Бескильница курильская
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119. Puccinellia vaginata (Lange) Fern et Weath. – Бескильница влагалищная
120. Torreyochloa natans (Kom.) Church – Торрейохлоа плавающая
121. Trisetum alascanum Nash (T. molle auct.) – Трищетинник аляскинский
122. Trisetum sibiricum Rupr. – Трищетинник сибирский
123. Trisetum spicatum (L.) K. Richt. – Трищетинник колосистый
Семейство Cyperaceae – Сытевые или Осоковые
124. Bolboschoenus planiculmis (Fr. Schmidt) Egor. – Клубнекамыш плоскостебельный
125. Carex appendiculata (Trautv. et C.A. Mey.) Kuk. – Осока придатконосная
126. Carex augustinowiczii Meinsh. – Осока Августиновича
127. Carex blepharicarpa Franch. – Осока реснитчатоплодная
128. Carex brunnescens (Pers.) Poir. – Осока буроватая
129. Carex canescens L. (C. cinerea Poll.) – Осока сероватая
130. Carex cespitosa L. – Осока дернистая
131. Carex cryptocarpa C.A. Mey. – Осока скрытоплодная
132. Carex diandra Schrank – Осока двутычинковая
133. Carex diastena V. Krecz. – Осока узкая
134. Carex dispalata Boott – Осока расходящаяся
135. Carex falcata Turcz. – Осока серповидная
136. Carex globularis L. – Осока шаровидная
137. Carex gmelinii Hook. et Arn. – Осока Гмелина
138. Carex lapponica O. Lang – Осока лапландская
139. Carex limosa L. – Осока топяная
140. Carex loliacea L. – Осока плевельная
141. Carex longirostrata C.A. Mey. – Осока длинноклювая
142. Carex macrocephala Willd. ex Spreng – Осока крупноголовая
143. Carex melanocarpa Cham. ex Trautv. – Осока черноплодная
144. Carex micropoda C.A. Mey. – Осока коротконожковая
145. Carex microtricha Franch. (C. sikokiana auct.) – Осока мелковолосистая
146. Carex middendorffii Fr. Schmidt – Осока Миддердорфа
147. Carex monile Tuckerm. – Осока четочная
148. Carex oxyandra (Franch. et Savat.) Kudo – Осока островерхая
149. Carex pallida C.A. Mey. – Осока бледная
150. Carex pseudololiacea Fr. Schmidt – Осока ложноплевельная
151. Carex ramenskii Kom. – Осока Раменского
152. Carex rariflora (Wahlenb.) Smith – Осока редкоцветковая
153. Carex rhynchophysa C.A. Mey. – Осока вздутоносная
154. Carex rigidioides Gorodk. – Осока ложножесткая
155. Carex rupestris All. – Осока скальная
156. Carex sabynensis Less. ex Kunth – Осока шабинская
157. Carex schmidtii Meinsh. – Осока Шмидта
158. Carex sordida Heurck et Muell. Arg. – Осока грязная
159. Carex subspathacea Wormsk. ex Homem. – Осока обертковидная
160. Carex trautvetteriana Kom. – Осока Траутфеттера
161. Carex vanheurckii Muell. Arg. – Осока Ван-Хьюрка
162. Carex vesicata Meinsh. – Осока пузыреватая
163. Eleocharis kamtschatica (C.A. Mey.) Kom. – Болотница камчатская
164. Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. – Болотница болотная
165. Eriophorum komarovii V. Vassil. – Пушица Комарова
166. Eriophorum russeolum Fries – Пушица рыжеватая
167. Eriophorum vaginatum L. – Пушица влагалищная
168. Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mackenz. – Кобрезия простая
169. Scirpus maximowiczii Clarke – Камыш Максимовича
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170. Scirpus tabernaemontani C.C. Gmel. – Камыш Табернемонтана
171. Trichophorum alpinum (L.) Pers. – Пухонос альпийский
172. Trichophorum caespitosum (L.) C. Hartm. – Пухонос дернистый
Семейство Araceae – Ароидные
173. Lysichiton camtschatcense (L.) Schott – Временнокрыльник камчатский
174. Calla palustris L. – Белокрыльник болотный
Семейство Lemnaceae – Рясковые
175. Lemna minor L. – Ряска малая
Семейство Eriocaulaceae – Шерстестебельниковые
176. Eriocaulon sachalinense Miyabe et Nakai – Шерстестебельник сахалинский
Семейство Juncaceae – Ситниковые
177. Juncus alpinoarticulatus Chaix. – Ситник альпийский
178. Juncus articulatus L. – Ситник членистый
179. Juncus bufonius L. – Ситник жабий
180. Juncus filiformis L. – Ситник нитевидный
181. Juncus gracillimus (Buchenau) V. Krecz. ex Kryl. – Ситник тончайший
182. Juncus haenkei E. Mey. – Ситник Генке
183. Juncus triglumis L. – Ситник трехчешуйный
184. Luzula capitata (Miq.) Kom. – Ожика головчатая
185. Luzula kjellmanniana Miyabe et Kudo – Ожика Чьельмана
186. Luzula pallidula Kirschner (L. pallescens auct.) – Ожика бледноватая
187. Luzula plumosa E. Mey. – Ожика оперенная
188. Luzula rufescens Fisch. ex E. Mey. – Ожика красноватая
189. Luzula sibirica V. Krecz. – Ожика сибирская
Семейство Melanthiaceae – Мелантиевые
190. Veratrum grandiflorum (Maxim. ex Baker) Loes. fil. – Чемерица крупноцветковая
191. Veratrum oxysepalum Turcz. – Чемерица остродольная
Семейство Tofieldiaceae – Тофилдиевые
192. Tofieldia coccinea Richards. – Тофильдия шарлаховая
Семейство Hemerocallidaceae – Красодневовые
193. Hemerocallis middendorffii Trautv. et Mey. – Красоднев Миддендорфа
Семейство Alliaceae – Луковые
194. Allium maakii (Maxim.) Prokh. ex Kom. – Лук Маака
195. Allium maximowiczii Regel – Лук Максимовича
196. Allium ochotense Prokh. – Лук охотский, или черемша
197. Allium schoenoprasum L. – Лук скорода
198. Allium splendens Willd. ex Schult. et Schult. fil. – Лук блестящий
199. Allium strictum Schrad. – Лук торчащий
Семейство Liliaceae – Лилиевые
200. Gagea nakaiana Kitag. – Гусиный лук Накаи
201. Fritillaria camschatcensis (L.) Ker-Gawl. – Рябчик камчатский
202. Lilium debile Kittlitz – Лилия слабая
203. Lilium pensylvanicum Ker-Gawl. – Лилия пенсильванская
204. Lloydia serotina (L.) Reichenb. – Ллойдия поздняя
Семейство Convallariaceae – Ландышевые
205. Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – Майник двулистный
206. Maianthemum dilatatum (Wood) Nels. et Macbr. – Майник широколистный
207. Smilacina trifolia (L.) Desf. – Смилацина трехлистная
208. Streptopus amplexifolius (L.) DC. – Стрептопус стеблеобъемлющий
209. Streptopus streptopoides (Ledeb.) Frye et Rigg – Стрептопус стрептопусовидный
Семейство Trilliaceae – Триллиумовые
210. Trillium camschatcense Ker-Gawl. – Триллиум камчатский
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Семейство Iridaceae – Касатиковые
211. Iris setosa Pall. ex Link – Касатик щетинистый
Семейство Orchidaceae – Орхидные
212. Dactylorhiza aristata (Fisch. ex Lindl.) Soó – Пальчатокоренник остистый
213. Epipactis papillosa Franch. et Savat. – Дремлик сосочковый
214. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – Кокушник комарниковый
215. Listera cordata (L.) R. Br. – Тайник сердцевидный
216. Malaxis monophyllos (L.) Sw. – Мякотница однолистная
217. Platanthera extremiorientalis Nevski – Любка дальневосточная
218. Platanthera ophrydioides Fr. Schmidt – Любка офрисовидная
219. Platanthera tipuloides (L. fil.) Lindl. – Любка комарниковая
220. Spiranthes sinensis (Pers.) Ames – Скрученник китайский
Класс ДВУДОЛЬНЫЕ – MAGNOLIOPSIDA
Семейство Salicaceae – Ивовые
221. Populus maximowiczii A. Henry – Тополь Максимовича
222. Populus suaveolens Fisch. – Тополь душистый
223. Populus tremula L. – Тополь дрожащий, осина
224. Salix abscondita Laksch. – Ива скрытая
225. Salix bebbiana Sarg. – Ива Бебба
226. Salix caprea L. – Ива козья
227. Salix divaricata Pall. – Ива растопыренная
228. Salix fuscescens Anderss. – Ива буреющая
229. Salix integgerima (Worosch.) Nedoluzhko – Ива цельнокрайняя
230. Salix jenisseensis (Fr. Schmidt) B. Floder. – Ива енисейская
231. Salix myrtilloides L. – Ива черничная
232. Salix pseudopentandra (B. Floder.) B. Floder. – Ива ложнопятитычинковая
233. Salix saxatilis Turcz. ex Ledeb. – Ива скальная
234. Salix schwerinii E. Wolf – Ива Шверина
235. Salix sphenophylla A. Skvorts. (S. arctica auct.) – Ива клинолистная
236. Salix taraikensis Kimura – Ива поронайская
237. Salix udensis Trautv. et Mey. – Ива удская
Семейство Myricaceae – Восковниковые
238. Myrica tomentosa (DC.) Aschers. et Graebn. – Восковник пушистый
Семейство Betulaceae – Березовые
239. Alnus hirsuta (Spach) Fisch. ex Rupr. – Ольха волосистая
240. Betula ermanii Cham. – Береза Эрмана, или каменная
241. Betula lanata (Regel) V. Vassil. – Береза шерстистая
242. Betula middendorffii Trautv. et C.A. Mey. – Береза Миддендорфа
243. Betula platyphylla Sukacz. – Береза плосколистная
244. Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar – Ольховник кустарниковый
245. Duschekia maximowiczii (Call. ex C.K. Schneid.) Pouzar – Ольховник Максимовича
Семейство Urticaceae – Крапивовые
246. Urtica platyphylla Wedd. – Крапива плосколистная
Семейство Polygonaceae – Спорышевые или Гречиховые
247. Asetosa lapponica (Hiit.) Holub – Щавель лапландский
248. Acetosella aureostigmatica (Kom.) Tzvel. – Щавелек золотисторыльцевый
249. Acetosella vulgaris (Koch) Fourr. – Щавелек обыкновенный
250. Aconogonon ajanense (Regel et Tiling) Hara – Таран аянский
251. Aconogonon divaricatum (L.) Nakai ex Mori – Таран растопыренный
252. Aconogonon middendorffii (Kongar) Holub – Таран Миддендорфа
253. Bistorta elliptica (Willd. ex Spreng.) Kom. – Змеевик эллиптический
254. Bistorta vivipara (L.) S.F. Gray – Змеевик живородящий
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255. Fallopia convolvulus (L.) A. Löve – Гречишка вьюнковая
256. Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray – Горец земноводный
257. Persicaria hydropiper (L.) Spach. – Горец перечный, водяной перец
258. Persicaria lapathifolia (L.) S.F. Gray – Горец развесистый
259. Persicaria scabra (Moench) Mold. – Горец шероховатый
260. Polygonum arenastrum Boreau – Спорыш обыкновенный
261. Polygonum aviculare L. – Спорыш птичий
262. Polygonum boreale (Lange) Small – Спорыш северный
263. Polygonum tenuissimum A. Baran. Et B. Skvorts. ex Worosch. – Спорыш тончайший
264. Rumex gmelinii Turcz. ex Ledeb. – Щавельник Гмелина
265. Rumex longifolius DC. – Щавель длиннолистный
266. Rumex maritimus L. – Щавель приморский
267. Rumex ujskensis Rech. fil. – Щавель уйский
Семейство Chenopodiaceae – Маервые
268. Atriplex gmelinii C.A. Mey. – Лебеда Гмелина
269. Atriplex patens (Litv.) Iljin. (A. littoralis auct.) – Лебеда поникающая
270. Atriplex subcordata Kitag. – Лебеда почти-сердцевидная
271. Chenopodium album L. – Марь белая
272. Salicornia perennans Willd. – Солерос солончаковый
Семейство Portulacaceae – Портулаковые
273. Montia fontana L. – Монция ключевая
Семейство Caryophyllaceae – Гвоздиковые
274. Arenaria redowskii Cham. et Schlecht. – Песчанка Редовского
275. Cerastium arvense L. – Ясколка полевая
276. Cerastium beeringianum Cham. et Schlecht. – Ясколка Беринга
277. Cerastium fischerianum Ser. – Ясколка Фишера
278. Cerastium furcatum Cham. et Schlecht. – Ясколка вильчатая
279. Cerastium holosteoides Fries – Ясколка дернистая
280. Dianthus repens Willd. – Гвоздика ползучая
281. Dianthus sachalinensis Barkalov et Probat. – Гвоздика сахалинская
282. Eremogone capillaris (Poir.) Fenzl – Пустынник волосовидный
283. Fimbripetalum radians (L.) Ikonn. – Бахромчатолепестник лучистый
284. Gastrolychnis involucrata (Cham. et Schlecht.) A. et D. Löve – Гастролихнис обертковый
285. Honkenya oblongifolia Torr. et Gray – Гонкения продолговатолистная
286. Lychnis ajanensis (Regel et Til.) Regel – Зорька аянская
287. Melandrium sachalinense (Fr. Schmidt) Kudo – Дрема сахалинская
288. Minuartia arctica (Stev. ex Ser.) Graebn – Минуарция арктическая
289. Minuartia verna (L.) Hiem – Минуарция весенняя
290. Moehringia lateriflora (L.) Fenzl – Мерингия бокоцветная
291. Oberna behen (L.) Ikonn. (Silene cucubalus Wib.) – Хлопушка обыкновенная
292. Sagina maxima A. Gray – Мшанка крупная
293. Silene repens Patr. – Смолевка ползучая
294. Silene stenophylla Ledeb. – Смолевка узколистная
295. Spergula arvensis L. – Торица обыкновенная
296. Spergularia salina J. et C. Presl. – Торичник солелюбивый, или морской
297. Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl. – Торичник красный
298. Stellaria calycantha (Ledeb.) Bong. – Звездчатка чашечкоцветковая
299. Stellaria fenzlii Regel – Звездчатка Фенцля
300. Stellaria humifusa Rottb. – Звездчатка приземистая
301. Stellaria longifolia Muehl. ex Willd. – Звездчатка длиннолистная
302. Stellaria media (L.) Vill. – Звездчатка средняя, мокрица
303. Stellaria ruscifolia Pall. ex Schlecht. – Звездчатка иглицелистная
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Семейство Ranunculaceae – Лютиковые
304. Aconitum umbrosum (Korsh.) Kom. – Борец тенелюбивый
305. Actaea erythrocarpa Fisch. – Воронец красноплодный
306. Anemonastrum sachalinensis (Juz.) Starodub. – Ветреник сахалинский
307. Anemonastrum sibiricum (L.) Holub – Ветреник сибирский
308. Anemonidium dichotomum (L.) Holub – Ветровник вильчатый
309. Anemonoides debilis (Turcz.) Holub – Ветровочник слабый
310. Aquilegia parviflora Ledeb. – Водосбор мелкоцветковый
311. Atragene ochotensis Pall. – Княжик охотский
312. Caltha membranacea (Turcz.) Schipcz. – Калужница перепончатая
313. Caltha palustris L. – Калужница болотная
314. Cimicifuga simplex (Wormsk. ex DC.) Turcz. – Клопогон простой
315. Coptis trifolia (L.) Salisb. – Коптис трехлистный
316. Pulsatilla tatewakii Kudo – Прострел Татеваки
317. Ranunculus hyperboreus Rottb. – Лютик гиперборейский
318. Ranunculus monophyllus Ovcz. – Лютик однолистный
319. Ranunculus pallasii Schlecht. – Лютик Палласа
320. Ranunculus repens L. – Лютик ползучий
321. Ranunculus reptans L. – Лютик распростертый
322. Ranunculus sceleratus L. – Лютик ядовитый
323. Thalictrum alpinum L. – Василистник альпийский
324. Thalictrum contortum L. – Василистник скрученный
325. Thalictrum minus L. – Василистник малый
326. Thalictrum sparsiflorum Turcz. ex Fisch. et Mey. – Василистник редкоцветковый
327. Trautvetteria japonica Siebold et Zucc. – Траутфеттерия японская
328. Trollius miyabei Sipl. – Купальница Миябе
Семейство Papaveraceae – Маковые
329. Papaver tolmatschevianum N.S. Pavlova (P. nudicaule auct.) – Мак Толмачевский
Семейство Fumariaceae – Дымянковые
330. Corydalis multiflora Mikhailova – Хохлатка многоцветковая
Семейство Brassicaceae – Капустовые или Крестоцветные
331. Arabis hirsuta (L.) Scop. – Резуха волосистая
332. Arabis stelleri DC. – Резуха Стеллера
333. Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C. Presl) Reichb. – Сурепка дуговидная
334. Barbarea orthoceras Ledeb. – Сурепка прямая
335. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – Пастушья сумка обыкновенная
336. Cardamine pratensis L. – Сердечник луговой
337. Cardamine regeliana Miq. – Сердечник Регеля
338. Cardamine trifida (Lam. ex Poir.) B.M. Jones – Сердечник трехнадрезанный
339. Cardamine umbellata Greene – Сердечник зонтичный
340. Cardaminopsis lyrata (L.) Hiit. – Сердечниковидник лировидный
341. Cardaminopsis petraea (L.) Hiit. – Сердечниковидник каменный
342. Cochlearia officinalis L. – Ложечница аптечная
343. Draba borealis DC. – Крупка северная
344. Draba cinerea Adams – Крупка серая
345. Erysimum cheiranthoides L. – Желтушник левкойный
346. Erysimum pallasii (Pursh) Fern.– Желтушник Палласа
347. Lepidium densiflorum Schrad. – Клоповник густоцветковый
348. Rorippa palustris (L.) Bess. – Жерушник болотный
349. Thlaspi cochleariforme DC. – Ярутка ложечная
Семейство Droseraceae – Росянковые
350. Drosera rotundifolia L. – Росянка круглолистная
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Семейство Crassulaceae – Толстянковые
351. Hylotelephium cyaneum (J. Rudolph) H. Ohba – Очитник синий
352. Hylotelephium pluricaule (Maxim.) H. Ohba – Очитник многостебельный
353. Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub (Sedum telephium auct.) – Очитник трехлистный, или
пурпурный
354. Rhodiola rosea L. – Родиола розовая, золотой корень
355. Rhodiola sachalinensis Boriss. – Родиола сахалинская
356. Sedum kamtschaticum Fisch. – Очиток камчатский
Семейство Saxifragaceae – Камнеломковые
357. Chrysosplenium flagelliferum Fr. Schmidt – Селезеночник усатый
358. Chrysosplenium sibiricum (Ser. ex DC.) Khokhr. – Селезеночник сибирский
359. Saxifraga cernua L. – Камнеломка наклоненная
360. Saxifraga cherlerioides D. Don – Камнеломка шерлериовидная
361. Saxifraga funstonii (Small) Fedde – Камнеломка Фанстоуна
362. Saxifraga nivalis L. (S. voroshilovii Sipl.) – Камнеломка снежная
363. Saxifraga rebunshirensis (Engl. et Irmsch.) Sipl. – Камнеломка ребунширская
364. Saxifraga reniformis Ohwi – Камнеломка почковидная
365. Saxifraga sachalinensis Fr. Schmidt – Камнеломка сахалинская
Семейство Parnassiaceae – Белозоровые
366. Parnassia palustris L. – Белозор болотный
Семейство Grossulariaceae – Крыжовниковые
367. Ribes latifolium Jancz. – Смородина широколистная
368. Ribes pallidiflorum Pojark. – Смородина бледноцветковая
Семейство Rosaceae – Розовые или Розоцветные
369. Aruncus dioicus (Walt.) Fern. – Волжанка двудомная
370. Comarum palustre L. – Сабельник болотный
371. Crataegus chlorosarca Maxim. – Боярышник зеленомякотный
372. Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. (Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz) – Курильский чай
кустарниковый
373. Dryas ajanensis Juz. – Дриада (куропаточья трава) аянская
374. Filipendula camtschatica (Pall.) Maxim. – Лабазник камчатский
375. Filipendula palmata (Pall.) Maxim. – Лабазник дланевидный
376. Geum aleppicum Jacq. – Гравилат алеппский
377. Geum fauriei Levl. – Гравилат Фори
378. Potentilla egedii Wormsk. (P. anserina auct.) – Лапчатка Эгеде
379. Potentilla megalantha Takeda – Лапчатка крупноцветковая
380. Potentilla nivea L. – Лапчатка снежная
381. Potentilla norvegica L. – Лапчатка норвежская
382. Potentilla stolonifera Lehm. ex Ledeb. – Лапчатка побегоносная
383. Rosa acicularis Lindl. – Шиповник иглистый
384. Rosa amblyotis C.A. Mey. – Шиповник тупоушковый
385. Rosa rugosa Thunb. – Шиповник морщинистый
386. Rubus arcticus L. – Рубус арктический, или княженика
387. Rubus chamaemorus L. – Рубус приземистый, морошка
388. Rubus sachalinensis Levl. – Рубус сахалинский
389. Sanguisorba stipulata Raf. – Кровохлебка прилистниковая
390. Sanguisorba tenuifolia Fisch. ex Link – Кровохлебка тонколистная
391. Sieversia pentapetala (L.) Greene – Сиверсия пятилепестная
392. Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. – Рябинник рябинолистный
393. Sorbus sambucifolia Cham. et Schlecht. – Рябина бузинолистная
394. Sorbus sibirica Hedl. – Рябина сибирская
395. Spiraea beauverdiana Schneid. – Спирея Бовера
109

396. Spiraea betulifolia Pall. – Спирея березолистная
397. Spiraea humilis Pojark. – Спирея низкая
398. Spiraea media Fr. Schmidt – Спирея средняя
399. Spiraea salicifolia L. – Спирея иволистная
Семейство Fabaceae – Бобовые
400. Astragalus schelichowii Turcz. – Астрагал Шелихова
401. Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell. – Копеечник копеечниковый
402. Lathyrus japonicus Willd. – Чина японская
403. Lathyrus pilosus Cham. – Чина волосистая
404. Medicago sativa L. – Люцерна посевная
405. Oxytropis helenae N.S. Pavlova – Остролодочник Елены
406. Oxytropis sachalinensis Miyabe et Tatew. – Остролодочник сахалинский
407. Oxytropis trautvetteri Meinsh. – Остролодочник Траутфеттера
408. Thermopsis lupinoides (L.) Link – Термопсис люпиновидный
409. Trifolium hybridum L. – Клевер гибридный, розовый или шведский
410. Trifolium pratense L. – Клевер луговой, или красный
411. Trifolium repens L. – Клевер ползучий, белый
412. Vicia cracca L. – Горошек мышиный
413. Vicia japonica A. Gray – Горошек японский
Семейство Geraniaceae – Гераниевые
414. Geranium erianthum DC. – Герань волосистоцветковая
Семейство Oxalidaceae – Кислицевые
415. Oxalis acetosella L. – Кислица обыкновенная
Семейство Callitrichaceae – Красовласковые или Болотниковые
416. Callitriche palustris L. – Красовласка болотная
Семейство Empetraceae – Шикшевые
417. Empetrum sibiricum V. Vassil. (E. nigrum auct.) – Шикша сибирская
418. Empetrum stenopetalum V. Vassil. – Шикша узколепестная
419. Empetrum subholarcticum V. Vassil. – Шикша почти-голарктическая
Семейство Aceraceae – Кленовые
420. Acer ukurunduense Trautv. et C.A. Mey. – Клен желтый
Семейство Balsaminaceae – Бальзаминовые
421. Impatiens noli-tangere L. – Недотрога обыкновенная
Семейство Violaceae – Фиалковые
422. Viola acuminata Ledeb. – Фиалка приостренная
423. Viola biflora L. – Фиалка двуцветковая
424. Viola crassa Makino – Фиалка толстая
425. Viola epipsiloides A. et D. Love – Фиалка сверху-голенькая
426. Viola langsdorfii Fisch. ex Ging. – Фиалка Лангсдорфа
427. Viola sacchalinensis Boissieu – Фиалка сахалинская
428. Viola selkirkii Pursh ex Goldie – Фиалка Селькирка
Семейство Onagraceae – Ослинниковые
429. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – Иван-чай узколистный
430. Circaea alpina L. – Двулепестник альпийский
431. Epilobium hornemannii Reichenb. – Кипрей Хорнемана
432. Epilobium maximowiczii Hausskn. – Кипрей Максимовича
433. Epilobium palustre L. – Кипрей болотный
Семейство Halorhagaceae – Сланоягодниковые
434. Myriophyllum sibiricum Kom. – Уруть сибирская
435. Myriophyllum verticillatum L. – Уруть мутовчатая
Семейство Hippuridaceae – Хвостниковые или Водяные сосенки
436. Hippuris tetraphylla L. – Хвостник четырехлистный
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437. Hippuris vulgaris L. – Хвостник обыкновенный
Семейство Apiaceae (Umbelliferae) – Сельдереевые или Зонтичные
438. Aegopodium alpestre Ledeb. – Сныть альпийская
439. Angelica cincta Boissieu – Дудник окаймленный
440. Angelica genuflexa Nutt. ex Torr. et Gray – Дудник преломленный
441. Angelica gmelinii (DC.) M. Pimen. – Дудник Гмелина
442. Angelica maximowiczii (Fr. Schmidt) Benth. ex Maxim. – Дудник Максимовича
443. Angelica saxatilis Turcz. ex Ledeb. – Дудник скальный
444. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной
445. Bupleurum ajanense (Regel) Yamazaki – Володушка аянская
446. Cicuta virosa L. – Вех ядовитый
447. Conioselinum chinense (L.) Britt., Pogg. et Sterns – Гирчовник китайский
448. Glehnia littoralis Fr. Schmidt ex Miq. – Гления прибрежная
449. Heracleum lanatum Michx. – Борщевик шерстистый
450. Kitagawia terebinthacea (Fisch. ex Spreng.) M. Pimen. – Китагавия терпентиновая
451. Ligusticum scoticum L. – Лигустикум шотландский
452. Phlojodicarpus villosus (Turcz. ex Fisch. et C.A. Mey.) Ledeb. – Вздутоплодник волосистый
453. Pleurospermum uralense Hoffm. – Реброплодник уральский
454. Seseli condensatum (L.) Reichenb. fil. – Жабрица сжатая
455. Sium suave Walt. – Поручейник приятный
456. Tilingia ajanensis Regel et Til. – Тилингия аянская
Семейство Cornaceae – Кизиловые
457. Chamaepericlymenum canadense (L.) Aschers. et Graebn. – Дерен канадский
458. Chamaepericlymenum suecicum (L.) Aschers. et Graebn. – Дерен шведский
Семейство Ericaceae – Вересковые
459. Andromeda polifolia L. – Подбел полиумолистный
460. Arctous alpina (L.) Niedenzu (A. japonica Nakai) – Арктоус альпийский
461. Cassiope ericoides (Pall.) D. Don – Кассиопея вересковидная
462. Chamaedaphne calyculata (L.) Moench – Мирт болотный
463. Gaultheria miqueliana Takeda – Гольтерия Микеля
464. Ledum decumbens (Ait.) Lodd. ex Steud. – Багульник стелющийся
465. Ledum hypoleucum Kom. – Багульник подбел
466. Ledum maximum (Nakai) Khokhr. et Maz. – Багульник наибольший
467. Ledum palustre L. – Багульник болотный
468. Loiseleuria procumbens (L.) Desv. – Луазелеурия лежачая
469. Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. – Клюква мелкоплодная
470. Oxycoccus palustris Pers. – Клюква болотная
471. Phyllodoce caerulea (L.) Bab. – Филлодоце голубая
472. Rhodococcum vitis-idaea (L.) Avror. – Брусника обыкновенная
473. Rhododendron adamsii Rehd. – Рододендрон Адамса
474. Rhododendron aureum Georgi – Рододендрон золотистый
475. Rhododendron parvifolium Adams – Рододендрон мелколистный
476. Vaccinium ovalifolium Smith (V. axillare Nakai) – Черника овальнолистная
477. Vaccinium praestans Lamb. – Красника
478. Vaccinium uliginosum L. – Голубика обыкновенная
Семейство Pyrolaceae – Грушанковые
479. Chimaphila umbellata (L.) W. Barton – Зимолюбка зонтичная
480. Moneses uniflora (L.) A. Gray – Одноцветка крупноцветковая
481. Orthilia secunda (L.) House – Бокоцветка однобокая
482. Pyrola minor L. – Грушанка малая
483. Pyrola rotundifolia L. – Грушанка круглолистная
Семейство Primulaceae – Первоцветовые
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484. Androsace capitata Willd. ex Roem. et Schult. – Проломник головчатый
485. Glaux maritima L. – Глаукс прморский
486. Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. – Кизляк кистецветковый
487. Primula cuneifolia Ledeb. – Первоцвет клинолистный
488. Primula kawashimae Hara (P. borealis auct.) – Первоцвет Кавасимы
489. Trientalis europaea L. (T. arctica Fisch. ex Hook.) – Седмичник европейский
Семейство Plumbaginaceae – Свинчатковые
490. Armeria scabra Pall. ex Roem. et Schult. (A. maritima auct.) – Армерия шершавая
Семейство Gentianaceae – Горечавковые
491. Gentiana triflora Pall. – Горечавка трехцветковая
492. Gentianella auriculata (Pall.) Gillet – Горечавочка ушастая
493. Gentianopsis barbata (Froel.) Ma – Горечавочник бородатый
494. Halenia corniculata (L.) Cornaz – Галения рогатая
495. Swertia stenopetala (Regel et Til.) Pissjauk. – Сверция узколепестная
Семейство Menyanthaceae – Вахтовые
496. Menyanthes trifoliata L. – Вахта трехлистная
Семейство Polemoniaceae – Синюховые
497. Polemonium laxiflorum (Regel) Kitam. – Синюха рыхлоцветковая
498. Polemonium schizanthum Klok. – Синюха колокольчиковая
499. Polemonium schmidtii Klok. (P. sachalinense Worosch.) – Синюха Шмидта
Семейство Boraginaceae – Бурачниковые
500. Eritrichium nipponicum Makino (E. sachalinense M. Pop.) – Незабудочник ниппонский
501. Mertensia maritima (L.) S.F. Gray – Мертензия морская
502. Myosotis sachalinensis M. Pop. (M. sylvatica auct.) – Незабудка сахалинская
503. Myosotis suaveolens Waldst. et Kit. – Незабудка душистая
Семейство Lamiaceae (Labiatae) – Яснотковые или Губоцветные
504. Galeopsis bifida Boenn. – Пикульник двунадрезанный
505. Scutellaria strigillosa Hemsl. – Шлемник щетинистый
506. Stachys aspera Michx. – Чистец шероховатый
507. Thymus inaequalis Klok. – Тимьян неравный
508. Thymus nervulosus Klok. – Тимьян жильчатый
509. Thymus semiglaber Klok. – Тимьян почти-гладкий
Семейство Scrophulariaceae – Норичниковые
510. Lagotis minor (Willd.) Standl. – Лаготис малый
511. Linaria japonica Miq. – Льнянка японская
512. Pedicularis adunca Bieb. ex Stev. – Мытник крючковатый
513. Pedicularis koidzumiana Tatew. et Ohwi – Мытник Коидзуми
514. Pedicularis nasuta Bieb. ex Stev. – Мытник носатый
515. Pedicularis resupinata L. – Мытник перевернутый
516. Pseudolysimachion incanum (L.) Holub.(Veronica incana L.) – Лжевербейник седой (Вероника
седая)
517. Veronica americana (Rafin.) Schwein. ex Benth. – Вероника американская
518. Veronica longifolia L. – Вероника длиннолистная
519. Veronica stelleri Pall. ex Link – Вероника Стеллера
Семейство Orobanchaceae – Заразиховые
520. Boschniakia rossica (Cham. et Schlecht.) B. Fedsch. – Бошнякия русская
Семейство Lentibulariaceae – Пузырчатковые
521. Pinguicula spathulata Ledeb. – Жирянка лопатчатая
522. Utricularia macrorhiza Le Conte – Пузырчатка крупнокорневая
Семейство Plantaginaceae – Подорожниковые
523. Plantago asiatica L. – Подорожник азиатский
524. Plantago major L. – Подорожник большой
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525. Plantago uliginosa F.W. Schmidt – Подорожник топяной
Сем. Rubiaceae – мареновые
526. Galium boreale L. – Подмаренник северный
527. Galium kamtschaticum Stell. ex Schult. et Schult. fil. – Подмаренник камчатский
528. Galium ruthenicum Willd. – Подмаренник русский
529. Galium trifidum L. – Подмаренник трехнадрезанный
530. Galium triflorum Michx. – Подмаренник ирехцветковый
531. Galium verum L. – Подмаренник настоящий
532. Rubia jesoensis (Miq.) Miyabe et Miyake – Марена иезская
Семейство Caprifoliaceae – Жимолостевые
533. Linnaea borealis L. – Линнея северная
534. Lonicera caerulea L. – Жимолость голубая
535. Lonicera chamissoi Bunge ex P. Kir. – Жимолость Шамиссо
536. Weigela middendorffiana (Carr.) K. Koch. – Вейгела Миддендорфа
Семейство Sambucaceae – Бузиновые
537. Sambucus miquelii (Nakai) Kom. – Бузина Микеля
Семейство Adoxaceae – Адоксовые
538. Adoxa moschatellina L. – Адокса мускусная
Семейство Valerianaceae – Валериановые
539. Patrinia sibirica (L.) Juss. – Патрэния сибирская
Семейство Campanulaceae – Колокольчиковые
540. Campanula chamissonis Fed. – Колокольчик Шамиссо
541. Campanula langsdorffiana Fisch. ex Trautv. et Mey. – Колокольчик Лангсдорфа
Семейство Lobeliaceae – Лобелиевые
542. Lobelia sessilifolia Lamb. – Лобелия сидячелистная
Семейство Asteraceae (Compositae) – Астровые или Сложноцветные
543. Achillea asiatica Serg. – Тысячелистник азиатский
544. Achillea nigrescens (E. Mey.) Rydb. – Тысячелистник чернеющий
545. Ajania pallasiana (Fisch. ex Bess.) Poljak. – Аяния Палласа
546. Anaphalis margaritacea (L.) A. Gray – Анафалис жемчужный
547. Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лапка двудомная
548. Arctanthemum arcticum (L.) Tzvel. – Арктоцветник арктический
549. Arctium lappa L. – Лопух, репейник большой
550. Arctium tomentosum Mill. – Лопух войлочный
551. Artemisia arctica Less. – Полынь арктическая
552. Artemisia borealis Pall. – Полынь северная
553. Artemisia commutata Bess. – Полынь замещающая
554. Artemisia glomerata Ledeb. – Полынь скученная
555. Artemisia iwayomogi Kitam. (A. gmelinii auct.) – Полынь Гмелина
556. Artemisia lagocephala Bess. – Полынь заячьеголовая
557. Artemisia leucophylla (Turcz. ex Bess.) Clarke – Полынь белолистная
558. Artemisia montana (Nakai) Pamp. – Полынь горная
559. Artemisia opulenta Pamp. – Полынь пышная
560. Artemisia punctigera Krasch. ex Poljak. – Полынь точечная
561. Artemisia stelleriana Bess. – Полынь Стеллера
562. Artemisia vulgaris L. – Полынь обыкновенная
563. Bidens radiata Thuill. – Череда лучевая
564. Bidens tripartita L. – Череда трехраздельная
565. Cacalia auriculata DC. – Недоспелка ушастая
566. Cacalia hastata L. – Недоспелка копьевидная
567. Chorisis repens (L.) DC. – Хоризис ползучий
568. Chrysanthemum weyrichii (Maxim.) Miyabe et Miyake – Хризантемум Вейриха
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569. Cirsium kamtschaticum Ledeb. ex DC. – Бодяк камчатский
570. Cirsium schantarense Trautv. et Mey. – Бодяк шангарский
571. Cirsium setosum (Willd.) Bieb. – Бодяк щетинистый
572. Cotula coronopifolia L. – Котула, или ладонник коронолистный
573. Crepis tectorum L. – Скерда кровельная
574. Erigeron kamtschaticus DC. – Мелколепестник камчатский
575. Erigeron koraginensis (Kom.) Botsch. – Мелколепестник карагинский
576. Erigeron thunbergii A. Gray – Мелколепестник Тунберга
577. Gnaphalium sylvaticum L. – Сушеница лесная
578. Gnaphalium uliginosum L. – Сушеница топяная
579. Heteropappus decipiens Maxim. – Гетеропаппус обманчивый
580. Hieracium umbellatum L. – Ястребинка зонтичная
581. Hieracium virosum Pall. – Ястребинка ядовитая
582. Lagedium sibiricum (L.) Sojak – Лагедиум сибирский
583. Leontodon autumnalis L. – Кульбаба осенняя
584. Leontopodium antennarioides Socz. – Эдельвейс антеннариевидный
585. Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. – Лепидотека душистая
586. Petasites amplus Kitam. – Белокопытник широкий
587. Petasites tatewakianus Kitam. – Белокопытник Татеваки
588. Picris japonica Thunb. – Горлюха японская
589. Picris kamtschatica Ledeb. – Горлюха камчатская
590. Ptarmica alpina (L.) DC. – Чихотник альпийский
591. Ptarmica camtschatica (Rupr. ex Heimerl) Kom. – Чихотник камчатский
592. Saussurea duiensis Fr. Schmidt – Соссюрея дуэская
593. Saussurea kitamurana Miyabe et Tatew. – Соссюрея Китамуры
594. Saussurea triangulata Trautv. et Mey. – Соссюрея треугольная
595. Scorzonera radiata Fisch. ex Ledeb. – Козелец лучистый
596. Senecio cannabifolius Less. – Крестовник коноплелистный
597. Senecio pseudoarnica Less. – Крестовник лжеарниковый
598. Senecio vulgaris L. – Крестовник обыкновенный
599. Solidago dahurica Kitag. – Золотарник даурский
600. Solidago spiraeifolia Fisch. ex Herd. – Золотарник таволголистный
601. Sonchus arvensis L. – Осот полевой
602. Tanacetum boreale Fisch. ex DC. – Пижма северная
603. Taraxacum ceratophorum (Ledeb.) DC. – Одуванчик рогатый
604. Taraxacum collariatum Worosch. – Одуванчик воротничковый
605. Taraxacum macilentum Dahlst. – Одуванчик тощий
606. Taraxacum officinale Wigg. – Одуванчик лекарственный
607. Taraxacum tatewakii Kitam. – Одуванчик Татеваки
608. Taraxacum vestitum Worosch. – Одуванчик одетый
609. Tephroseris kawakamii (Makino) Holub (Senecio kawakamii Makino) – Пепельник Каваками
610. Tephroseris sichotensis (Kom.) Holub – Пепельник сихотинский
611. Tripleurospermum perforatum (Merat) M. Lainz (T. inodorum (L.) Sch. Bip.) –
Трехребросемянник продырявленный
612. Tripleurospermum tetragonospermum (Fr. Schmidt) Pobed. – Трехребросемянник
четырехугольносемянный
Список листостебельных мхов заказника "Северный"
(По моногафии "Брифлора Сахалина" (ред. В.А. Бакалин).
Сем. Sphagnaceae – Сфагновые
1. Sphagnum angustifolium (C. E. O. Jensen ex Russow) C. E. O. Jensen – Сфагнум узколистный
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2. Sphagnum compactum Lam. & DC. – Сфагнум компактный
3. Sphagnum fallax (H. Klinggr.) H. Klinggr. – Сфагнум обманчивый
4. Sphagnum fuscum (Schimp.) H. Klinggr. – Сфагнум бурый
5. Sphagnum girgensohnii Russow – Сфагнум Гиргенсона
6. Sphagnum lindbergii Schimp. ex Lindb. – Сфагнум Линдберга
7. Sphagnum majus (Russow) C. E. O. Jensen – Сфагнум большой
8. Sphagnum papillosum Lindb. – Сфагнум паппилозный
9. Sphagnum riparium Angstr. – Сфагнум береговой
10. Sphagnum rubellum Wilson – Сфагнум красноватый
11. Sphagnum rubiginosum Flatberg – Сфагнум ржаво-красный
12. Sphagnum tenellum (Brid.) Pers. ex Brid. – Сфагнум нежный
13. Sphagnum teres (Schimp.) Angstr. – Сфагнум гладкий
Сем. Polytrichaceae – Политриховые
14. Oligotrichum parallelum (Mitt.) Kindb. – Олиготрихум параллельный
15. Pogonatum dentatum (Brid.) Brid. – Погонатум пильчатый
16. Pogonatum japonicum Sull. & Lesq. – Погонатум японский
17. Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G. L. Sm. – Политрихаструм альпийский
18. Polytrichastrum longisetum (Sw. ex Brid.) G. L. Sm. – Полистрихаструм длинноножковый
19. Polytrichum piliferum Hedw. – Политрихум волосовидный
Сем. Tetraphidaceae – Тетрафидовые
20. Tetraphis geniculata Girg. ex Milde – Тетрафис коленчатый
21. Tetraphis pellucida Hedw. – Тетрафис прозрачный
Сем. Buxbaumiaceae – Буксбаумиевые
22. Buxbaumia aphylla Hedw. – Буксбаумия безлистная
Сем. Funariaceae – Фунариевые
23. Funaria hydrometrica Hedw. – Фунария гигрометрическая
Сем. Encalyptaceae – Энкалиптовые
24. Encalypta procera Bruch – Энкалипта высокая
Сем. Grimmiaceae – Гриммиевые
25. Niphotrichum canescens (Hedw.) Bednarek-Ochyra & Ochyra – Нифротрихиум сизоватый
26. Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. – Ракомитириум шерстистый
27. Schistidium lancifolium (Kindb.) H. H. Blom – Схистидиум ланцетолистный
28. Schistidium papillosum Culm. – Схистидиум папиллозный
Сем. Dicranaceae – Дикрановые
29. Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. – Дикранелла зобатая
30. Dicranella curvipes (Lindb.) Ignatov – Дикранелла приземистая
31. Dicranella subuvata (Hedw.) Schimp. – Дикранелла шиловидная
32. Dicranum brevifolium (Lindb.) Lindb. – Дикранум остролистный
33. Dicranum elongatum Schleich. ex Schwaegr. – Дикранум
34. Dicranum flagellare Hedw. – Дикранум флагелленосный
35. Dicranum flexicaule Brid. – Дикранум извилистостебельный
36. Dicranum fuscescens Turner – Дикранум буроватый
37. Dicranum groenlandicum Brid. – Дикранум гренландский
38. Dicranum laevidens R. S. Williams – Дикранум лавиденс
39. Dicranum leioneuron Kindb. – Дикранум гладкожилковый
40. Dicranum majus Turner – Дикранум большой
41. Dicranum mayrii Broth. – Дикранум Майра
42. Dicranum montanum Hedw. – Дикранум горный
43. Dicranum pacificum Ignatova & Fedosov – Дикранум тихоокеанский
44. Dicranum scoparium Hedw. – Дикранум метловидный
45. Dicranum spadiceum J. E. Zetterst. – Дикранум каштановый
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46. Dicranum undulatum Schrad. ex Brid. – Дикранум волнистый
47. Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske – Паралевкобриум длиннолистный
Сем. Ditrichaceae – Дитриховые
48. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. – Цератодон пурпурный
49. Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et al. – Дистихум волосовидный
50. Ditrichum flexicaule (Schwaegr.) Hampe – Дитрихум кривостебельный
51. Ditrichum gracile (Mitt.) Kuntze – Дитрихум тонкий
52. Ditrichum heteromallum (Hedw.) E. Britton – Дитрихум разнонаправленный
Сем. Fissidentaceae – Физидентовые
53. Fissidens bryoides Hedw. – Фиссиденс моховидный
54. Fissidens cf. neomagofukui Z. Iwats. & Tad. Suzuki – Фиссиденс неомагофуки
Сем. Leucobryaceae – Леукобриевые
55. Leucobryum glaucum (Hedw.) Angstr. – Леукобриум сизый
Сем. Pottiaceae – Поттиевые
56. Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C. Chen – Бриоритрофиллум рекурвиростум
57. Syntrichia norvegica F. Weber – Синтрихия норвежская
58. Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. – Тортелла извилистая
59. Tortula mucronifolia Schwaegr. – Тортула остроконечнолистная
60. Weissia controversa Hedw. – Вейззия спорная
Сем. Rhabdoweisiaceae – Рабдовезиевые
61. Amphidium lapponicum (Hedw.) Schimp. – Амфидиум лапландский
62. Cynodontium asperifolium (Lindb. & Arnell) Paris – Цинодонциум шероховатолистный
63. Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. – Диходонциум прозрачный
Сем. Meesiaceae – Меезиевые
64. Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils. – Лептоботриум грушевидный
65. Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. – Палюделла оттопыренная
Сем. Splachnaceae – Сплахновые
66. Tetraplodon angustatus (Hedw.) Bruch et al. – Тетраплодон головчатый
67. Tetraplodon mnioides (Hedw.) Bruch et al. – Тетраплодон мниевый
Сем. Orthotrichaceae – Ортотриховые
68. Orthotrichum sordidum Sull. & Lesq. – Ортотрих грязный
Сем. Aulacomniaceae – Аулокомниациевые
69. Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. – Аулокомниум болтный
Сем. Bartramiaceae – Бартрамиевые
70. Bartramia ithyphylla Brid. – Бартрамия прямолистная
71. Philonotis fontana (Hedw.) Brid. – Филонотис ключевой
Сем. Bryaceae – Бриевые
72. Bryum amblyodon Muell. Hal. Бриум амблиодон
73. Bryum creberrimum Taylor – Бриум густой
74. Bryum elegans Nees – Бриум изящный
75. Bryum salinum I. Hagen ex Limpr. – Бриум тонколистный
76. Bryum schleicheri DC. – Бриум Шлейхера
Сем. Mielichhoferiaceae – Мелихгофериевые
77. Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. – Полия сизоватая
78. Pohlia crudoides (Sull. & Lesq.) Broth. – Полия свежеобразная
79. Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. – Полия поникшая
80. Pohlia proligera (Kindb.) Lindb. ex Broth. – Полия пролигера
81. Pohlia wahlenbergii (F. Weber & D. Mohr) A.L. Andrews Полия Валенберга
Сем. Mniaceae – Мниевые
82. Plagiomnium acutum (Lindb.) T.J. Kop. – Плагиомниум острый
83. Plagiomnium curvatulum (Lindb.) Schljakov – Плагиомниум кривенький
84. Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J. Kop. Плагиомниум эллиптический
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85. Rhizomnium magnifolium (Horik.) T.J. Kop. – Ризомниум крупнолистный
86. Rhizomnium nudum (E. Britton & R.S. Williams) T.J. Kop. – Ризомниум голый
87. Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch & Schimp.) T.J. Kop. – Ризомниум ложноточечный
88. Trachycystis flagellaris (Sull. & Lesq.) Lindb. – Трахицистис плетевидный
Сем. Amblystegiaceae – Амблистеговые
89. Amblystegium cf. minutissimum (Sull. & Lesq) A. Jaeger – Амблистегиум сжатый
90. Anacamptodon latidens (Besch.) Broth. – Анакамптодон широкозубцовый
91. Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) R.S. Chopra – Кампилидельфус хризофиллум
92. Campylium stellatum (Hedw.) C. E. O. Jensen – Кампилиум звездчатый
93. Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce – Кратонеурон
94. Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. – Дрепанокладус
95. Ochyraea duriuscula (De Not.) Ignatov & Ignatova – Охирея
96. Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske – Томентипнум
Сем. Brachytheciaceae – Брахитециевые
97. Brachythecium campestre (Muell. Hal.) Bruch et al. – Брахитециум полевой
98. Brachythecium rivulare Bruch et al. – Брахитециум ручейный
99. Bryhnia bultenii E. B. Bartram – Брихния Бультена
100. Sciuro-hypnum plumosum (Hedw.) Ignatov & Huttunen – Сциуро-гипнум перистый
101. Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen – Сциуро-гипнут отогнутый
102. Sciuro-hypnum uncinifolium (Broth. & Paris) Ochyra & Ïarnowiec – Сциуро-гипнум
крючковатолистный
Сем. Calliergonaceae – Каллиергоновые
103. Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenas – Страминергон соломенно-желтый
104. Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske – Варнсторфия плавающая
Сем. Climaciaceae – Климациевые
105. Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber & D. Mohr климациум древовидный
Сем. Entodontaceae – Энтодонтовые
106. Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. – Плевроциум Шребера
Сем. Hylocomiaceae – Гилокомиевые
107. Hylocomiastrum pyrenaicum (Spruce) M. Fleisch. –Гилокомиаструм пиренейский
108. Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al. – Гилокомиум блестящий
109. Rhytidiadelphus subpinnatus (Lindb.) T.J. Kop. – Ритидиадельфус почти перистый
110. Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. – Ритидиадельфус трехгранный
Сем. Neckeraceae – Неккеровые
111. Neckera pennata Hedw. – Неккера перистая
112. Thamnobryum coreanum (Cardot) Nog. & Z. Iwats. – Тамнобириум корейский
Сем. Plagiotheciaceae – Плагиотециевые
113. Herzogiella adscendens (Lindb.) Z. Iwats. & W.B. Schofield - Герзогиелла восходящая
114. Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Z. Iwats. Изоптеригиопсис хорошенький
115. Myurella julacea (Schwaegr.) Bruch et al. – Миурелла сережчатая
116. Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. Iwats. – Плагиотециум вздутолистный
117. Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Bruch et al. – Плагиотециум мелкозубчатый
118. Plagiothecium euryphyllum (Cardot & Ther.) Z. Iwats. – Плагиотециум широколистный
119. Plagiothecium laetum Bruch et al. – Плагиотециум яркий
120. Plagiothecium latebricola Bruch et al. – Плагиотециум скрытный
121. Plagiothecium nemorale (Mitt.) A. Jaeger – Плагиотециум дубравный
Сем. Pseudoleskeaceae - Псевдолескеевые
122. Lescuraea patens Lindb. – Лекерея отстоящая
123. Lescuraea radicosa (Mitt.) Moenk. – Лекерея войлочная
124. Lescuraea saxicola (Bruch et al.) Molendo – Лекерея скальная
Сем. Pylaisiaceae - Пилезиевые
125. Pylaisia falcata Bruch et al. – Пилезия серповидная
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126. Pylaisia obtusa Lindb. – Пилезия туполистная
127. Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt. – Стереодон бледнеющий
128. Stereodon plicatulus Lindb. – Стереодон складчатый
Сем. Pylaisiadelphaceae – Пилейзиадельфовые
129. Platygyrium repens (Brid.) Bruch et al. – Платигирий ползучий
Сем. Rhytidiaceae – Ритидиевые
130. Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. – Ритидиум морщинистый
Сем. Scorpidiaceae – Скорпидиевые
131. Hydrohypnella ochracea (Turner ex Wilson) Ignatov & Ignatova – Гигрогипнелла охряная
132. Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske – Саниония крючковатая
133. Scorpidium revolvens (Sw. ex anon.) Rubers – Скорпидиум обратный
Сем. Thuidiaceae – Туидиевые
134. Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch. – Абиетинелла пихтовидная
135. Helodium blandowii (F. Weber & D. Mohr) Warnst. – Гелодиум Бланда
Список печеночников заказника "Северный"
(По монографии "Брифлора Сахалина" (ред. В.А. Бакалин).
Сем. Blasiaceae – Блазиевые
1. Blasia pusilla L. – Блазия крошечная
Сем. Marchantiaceae – Маршанциевые
2. Marchantia alpestris (Nees) Burgeff – Маршанция альпийская
Сем. Aytoniaceae
3. Asterella gracilis (F. Weber) Underw. – Астерелла изящная
Сем. Conocephalaceae – Коноцефаловые
4. Conocephalum salebrozum Szweyk., Buczk., Odrzyk. – Коноцефалюм неровный
Сем. Pelliaceae – Пеллиевые
5. Pellia neesiana (Gott.) Limpr. – Пеллия Нееса
Сем. Metzgeriaceae – Мецгериевые
6. Metzgeria furcata (L.) Dumort. – Мецгерия вильчатая
Сем. Aneuraceae – Анеуровые
7. Riccardia palmata (Hedw.) Carruth. – Риккардия пальчатая
Сем. Radulaceae – Радуловые
8. Radula complanata (L.) Dumort. – Радула сплюснутая
9. Radula constricta Steph. – Радула сжатая
Сем. Frullaniaceae – Фрулляниевые
10. Frullania bolanderi Aust. – Фрулляния Боландера
Сем. Ptilidiaceae – Птилидиевые
11. Ptilidium californicum (Aust.) Pears. – Птилидиум калифорнийский
12. Ptilidium pulcherrimum (G.Web.) Vain. – Птилидиум красивейший
Сем. Pseudolepicoleaceae – Псевдолепиколиевые
13. Blepharostoma minus Horikawa – Блефаростома малая
14. Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. var. trichophyllum – Блефаростома волосолистная
разн. волосолистная
Сем. Lepidoziaceae – Лепидозиевые
15. Bazzania trilobata (L.) S. Gray – Баццания трехлопастная
16. Kurzia makinoana (Steph.) Grolle – Куриция Макино
17. Lepidozia reptans (L.) Dumort. – Лепидозия ползучая
Сем. Lophocoleaceae – Лофоколеевые
18. Chiloscyphus fragilis (A.Roth) Schiffn. – Хилосцифус ломкий
19. Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda – Хилосцифус полиантовый
20. Lophocolea cuspidata (Nees) Limpr. – Лофоколея остроконечная
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21. Lophocolea itoana H. Inoue – Лофоколея Ито
22. Lophocolea minor Nees – Лофоколея малая
Сем. Plagiochilaceae – Плагиохиловые
23. Plagiochila ovalifolia Mitt. – Плагиофила овальнолистная
Сем. Cephaloziaceae – Цефалозиевые
24. Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. – Цефалозия двузаостренная
25. Cephalozia leucantha Spruce – Цефалозия белоцветковая
26. Cephalozia loitlesbergeri Schiffn. – Цефалозия Лойтлесбергера
27. Cephalozia lunulifolia (Dumort.) Dumort. – Цефалозия полулунная
28. Cephalozia pleniceps (Aust.) Lindb. – Цефалозия обильноголовая
Сем. Odontoschismataceae – Отонтосхизмовые
29. Cladopodiella fluitans (Nees) H. Buch – Кладоподиелла плавающая
30. Iwatsukia jishibae (Steph.) N. Kitag. – Иватзукия Исибы (внесен в Красные книги Сахалинской
области и Российской Федерации)
Сем. Cephaloziellaceae - Цефалозиелловые
31. Cephaloziella rubella (Nees) Warnst.
32. Cephaloziella varians (Gottsche) Steph.
Сем. Lophoziaceae – Лофозиевые
33. Barbilophozia hatcheri (A. Evans) Loeske – Барбилофозия Хатчера
34. Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort. – Гимноколея вздутая
35. Isopaches bicrenatus (Schmid. ex Hoffm.) H. Buch – Изопахес двугородчатый
36. Lophozia guttulata (Lindb. et Arnell) A. Evans – Лофозия гуттулята
37. Lophozia longidens (Lindb.) Macoun – Лофозия длиннозубая
38. Lophozia silvicoloides N. Kitag. – Лофозия почти-лесная
39. Lophozia sudetica (Nees ex Huebener) Grolle – Лофозия судетская
40. Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort. var. longiflora (Nees) Macoun – Лофозия вздутая
41. Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort. var. ventricosa – Лофозия вздутая разн. вздутая
42. Orthocaulis attenuatus (Mart.) A. Evans – Ортокаулюс утончающийся
43. Orthocaulis binsteadii (Kaal.) H. Buch – Ортокаулюс четырехлопастной
44. Schistochilopsis incisa (Schrad.) Konstant. – Схистохилопсис надрезанный
45. Sphenolobus minutus (Schreb.) Berggr. – Сфенолобус малый
46. Sphenolobus saxicola (Schrad.) Steph. – Сфенолобус скальный
47. Tritomaria quinquedentata (Huds.) H. Buch – Тритомария пятизубая
Сем. Scapaniaceae – Скапаниевые
48. Diplophyllum taxifolium (Wahlenb.) Dumort. – Диплофиллюм тисолистный
49. Macrodiplophyllum plicatum (Lindb.) H.Perss. – Макродиплофиллюм складчатый
50. Scapania paludosa (Mull.Frib.) Mull.Frib. – Скапания болотная
51. Scapania parvifolia Warnst. – Скапания мелколистная
52. Scapania subalpina (Nees ex Lindenb.) Dumort. – Скапания субальпийская
Сем. Myliaceae – Милиевые
53. Mylia anomala (Hook.) S. Gray – Милия необыкновенная
54. Mylia verrucosa Lindb. – Милия бородавчатая
Сем. Calypogeiaceae – Калипогеевые
55. Calypogeia integristipula Steph. – Калипогейя цельнолисточковая
56. Calypogeia muelleriana (Schiffn.) Mull.Frib. – Калипогейя Мюллера
57. Calypogeia neesiana (C. Massal. et Carest) Mull.Frib. – Калипогейя Нееса
58. Calypogeia neogaea (R.M. Schust.) Bakalin – Калипогейя неогальская
59. Calypogeia sphagnicola (Arnell & J.Perss.) Warnst. & Loeske – Калипогейя сфагновая
Сем. Jungermanniaceae – Юнгерманиевые
60. Jungermannia eucordifolia Schljakov – Юнгермания сердцевиднолистная
61. Jungermannia exsertifolia Steph. – Юнгермания вытянутолистная
62. Jungermannia pumila With. – Юнгермания низкая
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63. Leiocolea heterocolpos (Thed. ex Hartm.) H. Buch – Лейоколеа разнопобеговая
Сем. Solenostomataceae – Соленостомовые
64. Nardia insecta Lindb. – Нардия надрезанная
65. Nardia japonica Steph. – Нардия японская
66. Plectocolea hyalina (Lyell) Mitt. – Плектоколея бесцветная
67. Plectocolea obovata (Nees) Lindb. – Плектоколея обратнояйцевидная
68. Solenostoma pseudopyriflorum Bakalin et Vilnet – Соленостома псеудоперифлорум
Сем. Geocalycaceae – Геокаликсовые
Harpanthus flotovianus (Nees) Nees – Гарпандус Флотова
Список лишайников заказника "Северный"
Сем. Bacidiaceae – Бацидиевые
Bacidia subincompta Nyl. Arnold – Бацидия разлохмаченная.
Biatora vernalis (L.) Fr. – Биатора весенняя.
Сем. Brigantiaeaceae – Бригантиевые
3.
Icmadophilla ericetorum (L.) Zahlbr. – Икмадофила пустошная.
4.
Thamnolia vrmicularis (Sw.) Ach. ex Schaer.
Сем. Cladoniaceae – Кладониевые
5.
Cladonia botrytes (K. G. Hagen) Willd. – Кладония гроздевидная.
6.
C. cornuta (L.) Hoffm. – Кладония рогатая.
7.
C. decorticata (Flȍrke) Spreng. – Кладония бескоровая.
8.
C. gracilis (L.) Willd. – Кладония стройная.
9.
C. maxima (Asahina) Ahti – Кладония большая
10.
C. rangiferina (L.) F.H. Wigg. – Кладония оленья
Сем.Collemataceae–Коллемовые
11.
Collema fasciculare (L.) Weber. ex F. H. Wigg. – Коллема пучковатая.
12.
L. hildenbrandii Nyl. – Лептогиум Гильденбранда.
13.
L. saturninum (Dicks.)– Лептогиум свинцовый.
Сем. Graphidaceae – Графидовые
14.
Graphis scripta (L.) Ach. – Графис написанный.
15.
G. tenella Ach. – Графис нежный.
Сем. Lecanoraceae – Леканоровые
16.
Lecanora allophana Nul. – Леканора разнообразная.
17.
L. chlarotera Nyl. – Леканора нежноватая.
18.
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy – Лециделла оливковая.
19.
Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Arnold – Сколизиоспорум умброцветный.
Сем. Lecideaceae – Лецидеевые
20.
Lecidea sp. – Лецидея.
Сем. Parmeliaceae – Пармелиевые
21.
Alectoria ochroleuca (Hoffm.) A. Massal. – Алектория бледно-охрянная
22.
Bryoria asiatica (Du Rietz) Brodo D. Hawksw. – Бриория азиатская.
23.
Bryocaulon pseudosatoanum Asahina – Бриокаулон псевдосатоанский
24.
Cetrelia chicitae (Culb.) W. L. Culb. & C. F. Culb. – Цетрелия Чикиты.
25.
Evernia mesomorpha Nyl. – Эверния мезоморфная.
26.
Hypogymnia fragillima (Hillmann) Rass. – Гипогимния хрупкая
27.
H. physodes (L.) Nyl., Lich. – Гипогимния вздутая.
28.
H. pseudophysodes (Asahina) Rassad. – Гипогимния псевдовздутая.
29.
H. sachalinensis Tchabanenko & McCune – Гипогимния сахалинская.
30.
H. vittata (Ach.) – Гипогимния ленточная.
31.
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, D. Hawksw. et Lumbsch –
Меланохалеа оливковая.
1.
2.
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Parmelia adaugescens Hale – Пармелия увеличенная.
P. fertilis Müll. Arg. – Пармелия плодоносящая.
P. omphalodes (L.) Ach. – Пармелия пупковидная.
P. squarrosa Hale – Пармелия оттопыренная.
P. asiaticaL.) Ach. – Пармелия бороздчатая.
Xanthoparmelia conspersa (Ehrh.ex Ach.) Hale – Ксантопармелия усыпанная.
Platismatia interrupta L. Culb. et C.F. Culb. – Платизмация прерывистая.
Usnea longissima Ach. – Уснея длиннейшая.
Сем.Physciaceae – Фисциевые
Buellia disciformis – Буелия дисковидная.
Buellia schaereri De Not– Буелия Шерера.
Phaeophyscia hirtuosa (Kremplh.) Essl. – Фаеофисция волосистая.
Physcia aipolia (Humb.) Fürnr. – Фисция аиполия.
Rinodina sp. – Ринодина.
Сем. Ramalinaceae – Рамалиновые
R. roesleri (Hochst. ex Schaer.) Hue – Рамалина Реслера.
Сем. Lobariaceae – Лобариевые
L. linita (Ach.) Rabenh. – Лобария смазанная.
L. pulmonaria – Лобария легочная.
Сем. Nephromataceae – Нефромовые
Nephroma laevigatum Ach. – Нефрома сглаженная.
Сем.Peltigeraceae – Пельтигеровые
Peltigera aphthosa (L.) Willd. – Пельтигера пупырчатая.
P. canina (L.) Willd. – Пельтигера конская.
P. praetextata (Flörke ex. Sommerf.) Zopf – Пельтигера пратекстата.
Сем. Pertusariaceae – Пертузариевые
Ochrolechia pallescens (L.) A. Massal – Охролехия бледноватая.
Ochrolechia sp. – Охролехия.
Pertusaria amara (Ach.) Nyl. – Пертузария горькая.
P. multipuncta (Turner) Nul. – Пертузария многоточечная.
P. pertusa (Weigel) Tuck. – Пертузария продырявленная.
Pertusaria sp. – Пертузария.
Сем. Teloschistaceae – Телосхистовые
C. cerina (Ehrh. ex Hedwig) Th. Fr. – Калоплака восковая.
C. flavorubescens (Huds.) J. R. Laundon, Lichenol. – Калоплака желто-красная.
C. flavovirescens (Wulfen) Dalla Torre & Sarnth. – Калоплака желтовато-зеленоватая.
Caloplaca sp. – Калоплака.
Сем. Roccellaceae – Рочелловые
Opegrapha sp.. – Опеграфа
Schismatomma pericleum (Ach.) – Шизматомма пихтовая
Сем. Ophioparmeceae – Офиопармовые
Ophioparma ventosa (L.) Normann. – Офиопарма вздутая
Список грибов заказника "Северный"
(Составлен по личным наблюдениям С.И. Чабаненко и А.А. Тарана)

1.
2.
3.

Сем. Agaricaceae – Шампиньоновые
Lycoperdon pyriforme Pers. – Дождевик грушевидный
Сем. Amanitaceae – Аманитовые
Amanita citrina S. F. Gray – Мухомор поганковидный.
A. muscaria (Fr.) Gray – Мухомор красный.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

A. pantherina (Fr.) Secr. – Мухомор пантерный.
A. phalloides (Fr.) Secr. – Бледная поганка.
Сем. Boletaceae – Болетовые
Leccinum aurantiacum (Fr) S. F. Gray – Подосиновик красный.
L. scabrum (Fr.) S. F. Gray – Подберезовик обыкновенный.
Suillus grevillei (Klotzsch) Sing. – Масленок лиственничный.
Xerocomus badius Gilb. – Польский гриб.
X. rubellus (Krombh.) Quel. – Моховик красный.
X. subtomentosus (Fr.) Quel. – Моховик зеленый.
Сем. Cantharellaceae – Лисичковые
Canmtharellus cibarius Fr. – Лисичка настоящая.
Сем. Clavariaceae – Клавариевые
Clavulina amethystine (Fr.) Donk. – Рогатик аметистовый.
Clavariadephus ligula (Fr.) Donk. – Рогатик язычковый.
Ramaria flava (Fr.) Quel. – Рогатик желтый.
Сем. Ganodermataceae – Ганодермовые
Ganoderma lucidum (fr.) P. Karst. – Трутовик лакированный
Сем. Gomphidiaceae – Мокруховые
Gomphidius rutilus (Fr.) Lundell. Et. Nannf. – Мокруха пурпуровая.
Сем. Hygrophoraceae – Гигрофоровые
Hygrophorus russula (Schaeff.: Fr.) Quel. – Гигрофор сыроежковый.
Сем. Paxillaceae – Свинушковые
Paxillus involutus (Batsch – Свинушка тонкая.
Сем. Phallaceae – Веселковые
Phallus impudicus L. ex Pers. – Веселка обыкновенная.
Сем. Pleurotaceae – Вешенковые
Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm. – Вешенка устричная.
Сем. Polyporaceae – Полипоровые
Inontus obliquus (Pers.) Filat – Чага.
Laetiporus sulphureus (Fr.) Bond. et Sing. – Трутовик серно-желтый.
Polyporus squamosus Huds. ex Fr. – Трутовик чешуйчатый.
Сем. Russulaceae – Сыроежковые
Lactarius lignyotus Fr. – Млечник съедобный, бурый.
Russula aeruginea Lindbl. Ex. Fr. – Сыроежка зеленая.
R. alutacea Fr. Em. Melz, et. Zvara. – Сыроежка зелено-красная.
R. azurea Bres. – Сыроежка синяя.
R. claroflava Grove. – Сыроежка желтая.
R. decolorans (Fr.) Fr. – Сыроежка сереющая.
R. delica Fr. – Подгруздь белый.
R. foetens (Fr.) Fr. – Валуй.
R. fragilis Fr. – Сыроежка ломкая.
R. paludosa Britz. – Сыроежка болотная.
R. sanguinea (Bull.) Fr. – Сыроежка кроваво-красная.
R. vesca Fr. – Сыроежка пищевая.
R. virescens (Schaeff. ex. Zantedischi.) Fr. – Сыроежка зеленоватая.
Сем. Strophariaceae – Строфариевые
Pholiota aurivella (Fr.) Kumm. – Чешуйчатка золотистая.
Сем. Tremellaceae – Дрожалковые
Tremella mesenterica Fr. – Дрожалка оранжевая.
Сем. Tricholomataceae – Рядовковые
Armillariella mellea (Fr.) Karst. – Опенок осенний, или настоящий.
Clitocybe cyathiformis (Fr.) Kumm. – Говорушка бокаловидная.
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

C. gibba (Fr.) Kumm. – Говорушка ворончатая.
C. nebularis (Fr.) Kumm. – Говорушка серая.
Lactarius necator (Fr.) Karst. – Груздь черный.
L. piperatus (Fr.) S.F. Gray – Груздь перечный.
L. volemus (Fr.) Fr. – Подмолочник (молочай).
Tricholoma flavobrunneum (Fr.) Kumm. – Рядовка красно-бурая.
T. portentosum (Fr.) Quel. – Рядовка серая.
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Приложение Б. СПИСОК НАСЕКОМЫХ (INSECTA) ЗАКАЗНИКА "СЕВЕРНЫЙ"
Отряд Odonata - Стрекозы
Сем. Coenagrionidae – Стрелки
1. Coenagrion johanssoni (Wallengren, 1894)
2. Coenagrion hylas (Trybom, 1889) – Стрелка сибирская
3. Coenagrion lanceolatum (Selys, 1872)
Сем. Aeschnidae – Коромысла
4. Aeshna crenata Hagen, 1856 – Коромысло зубчатое
5. Aeshna juncea Linnaeus, 1758 – Коромысло камышовое
6. Aeshna subarctica Walker, 1908 – Коромысло субарктическое
Сем. Corduliidae – Бабки
7. Somatochlora alpestris Selys, 1840
8. Somatochlora arctica Zetterstedt, 1840 – Зеленотелка северная
Сем. Libellulidae – Настоящие стрекозы
9. Sympetrum scoticum Leach in Donovan, 1811
10. Sympetrum flaveolum Linnaeus, 1758 – Стрекоза желтоватая
11. Leucorrhinia intermedia Bartenef, 1911
12. Leucorrhinia orientalis Selys, 1887 – Стрекоза восточная
Отряд Plecoptera – Веснянки
Сем. Pteronarcyidae
13. Diura majuscula (Klapalek, 1912)
14. Megarcys ochracea Klapalek, 1912
15. Stavsolus ainu Teslenko, 1999
16. Isoperla eximia Zapekina-Dulkeit, 1975
17. Kazsabia nigricauda (Navas, 1923)
Сем. Chloroperlidae – Салатовые веснянки
18. Alloperla mediata (Navás, 1925)
19. Alloperla rostellata (Klapalek, 1923)
20. Suwallia teleckojensis (Samal, 1939)
Сем. Taeniopterygidae – Лентокрылые (ранние) веснянки
21. Taenionema japonicum (Okamoto, 1922)
Сем. Nemouridae – Немуриды
22. Nemoura longricercia (Okamoto, 1922)
23. Nemoura sachalinensis Claassen, 1940
24. Protonemura ermolenkoi Zhiltzova, 1981
Отряд Orthoptera – Прямокрылые
Сем. Tettigoniidae – Кузнечики
25. Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный кузнечик
Сем. Tetrigoidea – Тетригидовые, или прыгунчиковые
26. Tetrix bipunctata (Linnaeus, 1758) – Короткоусый тетрикс
Сем. AcrididaeMacLeay, 1821 – Настоящие саранчовые
27. Primnoa primnoa (Fischer-Waldheim, 1846) – Дальневосточная бескрылая кобылка
28. Zubovskya koeppeni (Zubowsky, 1900) – Бескрылая кобылка Кёппена
29. Ognevia longipennis (Shiraki, 1910) – Древесная кобылка
30. Gomphocerus kudia (Caudell, 1927) – Приморская кобылка
31. Podismopsis silvestris Storozhenko, 1981 – Лесная короткокрылка
32. Glyptobothrus maritimus (Mistshenko, 1951) – Приморский конек
33. Chorthippus montanus (Charpentier, 1825) – Лесной конек
34. Chorthippus fallax (Zubowsky, 1900) – Восточно-сибирский конек
Отряд Coleoptera – Жуки
Сем. Carabidae – Жужелицы
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35. Cicindela sylvatica Linnaeus, 1758 – Скакун лесной
36. Carabus vietinghoffi Adams, 1812
37. Carabus kurilensis Lapouge, 1913 – Жужелица курильская
38. Carabus granulatus Linnaeus, 1758 – Жужелица зернистая
39. Elaphrus riparius Linnaeus, 1758 – Тинник прибрежный
40. Nebria rufescens Storm, 1768 – Плотинник рыжеватый
41. Notiophilus aquaticus Linnaeus, 1758 – Большеглаз водный
42. Loricera pilicornis Fabricius, 1775
43. Trechusa picalis Motschulsky, 1845
44. Bembidion transparens Gebler, 1829
45. Bembidion obliquum Sturm, 1825
46. Pterostichus diligens (Sturm, 1824)
47. Pterostichus nigrita Paykull, 1790
48. Pterostichus alacer A.Morawitz, 1862
49. Pterostichus adstrictus Eschscholtz, 1823
50. Agonum dolens C.R. Sahlberg, 1827
51. Agonum gracilipesDuftschmid, 1812
52. Agonum impressum Panzer, 1797
53. Agonum fuliginosum (Panzer, 1809)
54. Agonum subtruncatum Motschulsky, 1860
55. Amara communis Panzer, 1797
56. Amara quenseli Schonherr, 1806
57. Amara brunnea Gyllenhal, 1810
58. Dicheirotrichus cognatus Gyllenhal, 1827
59. Harpalus laevipes Zetterstedt, 1828
60. Harpalus latus (Linnaeus, 1758)
Сем. Silphidae – Мертвоеды
61. Silpha perforate Gebler, 1832 – Мертвоед перфорированный
62. Thanatophilus dispar (Herbst, 1793) – Трупоед непарный
Сем. Scarabaeidae– Пластинчатоусые жуки
63. Sericania fuscolineata Motschulscy, 1860
64. Serica polita (Gebler, 1832)
65. Ectinohoplia rufipes (Motschulsky, 1860) – Красноногая цветоройка
66. Trichius fasciatus Linnaeus, 1758 – Восковик полосатый
Сем. Buprestidae – Златки
67. Buprestis strigosa Gebler, 1830 – Златка хвойная таежная
68. Chrysobothris chrysostigma Linnaeus, 1758 – Златка ребристая бронзовая
69. Trachypteris acuminate De Geer, 1774 – Златка пожарищ
Сем. Elateridae – Щелкуны
70. Selatosomus melancholicus Fabricius, 1798 – Щелкун-широкотел чернозеленый
Сем. Chrysomelidae – Листоеды
71. Syneta betulae (Fabricius, 1792)
72. Donacia aquatica (Linnaeus, 1758) – Радужница водяная
73. Plateumaris sericea sibirica (Solsky, 1872)
74. Gastrolina peltoidea Gebler 1832
75. Chrysomela lapponica Linnaeus, 1788 – Лапландский листоед
76. Bromius obscurus (Linnaeus, 1758)
77. Plagiodera versicolora (Laicharting 1781) – Разноцветный тополёвый листоед
78. Chaetocnema aridula (Gyllenhal, 1827)
Сем. Cerambycidae – Усачи
79. Rhagium inquisitor Linnaeus, 1758
80. Leptura annularis Fabricius, 1801
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81. Asemum punctulatum Bless., 1872
82. Callidium violaceum (Linnaeus, 1758) – Усач фиолетовый
83. Monochamus urussovi Fischer von Waldheim, 1806 – Усач пихтовый
84. Monochamus sutor Linnaeus, 1758 – Усач еловый
85. Mesosa myops (Dalman, 1817) – Усач желтопятнистый.
86. Aromia orientalis Plavilstshikov, 1932 – Дальневосточный мускусный усач
Сем. Cleridae – Пестряки
87. Thanasimus substriatus Gebler, 1841
Сем. Coccinellidae– Божьи коровки
88. Hippodamia variegata (Goeze, 1777) – Коровка изменчивая
Сем. Meloidae – Hарывники
89. Meloe (Proscarabaeus) violaceus Marsham, 1802 – Майка фиолетовая
Сем.Curculionidae – Долгоносики
90. Trichalophus albonotatus (Motschulsky, 1860)
Отряд Hymenoptera – Перепончатокрылые
Сем. Pompilidae – Дорожные осы
91. Priocnemis parvula Dahlbom,1845
92. Arachnospila abnormis (Dahlbom,1842)
93. Arachnospila ussuriensis (Gussakovskij, 1932)
94. Arachnospila fumipennis (Zetterstedt, 1838)
95. Arachnospila malaise (Nordstrom et Forsius, 1930)
96. Evagetes deirambo Ishikawa, 1960
97. Anoplius viaticus (Linnaeus,1758) – Аноплий бурый (помпил дорожный)
Сем. Sphecidae (Crabronidae) – Роющие осы
98. Ammophila sabulosa Linnaeus, 1758
99. Tachysphex pompiliformis (Panzer,1805)
100. Pamphredon lugubris (Fabricius,1793)
101. Pamphredon montana Dahlbom, 1845
102. Crossocerus leucostoma (Linnaeus, 1758)
103. Crabro cribrarius Linnaeus, 1758
104. Ectemnius ruficornis (Zetterstedt,1838)
105. Ectemnius continuus (Fabricius,1804)
106. Gorytes neglectus Hanslirsch, 1895
107. Gorytes quadrifasciatus (Fabricius,1804)
Сем. Vespidae – Складчатокрылые осы
108. Dolichovespula adulterine (Buysson, 1905)
109. Dolichovespula media (Retzius, 1783)
110. Dolichovespula saxonica (Fabricius,1793)
111. Vespula rufa (Linnaeus, 1758)
112. Ancistrocerus trifasciatusshibuyai (Yasumatsu, 1938)
113. Symmorphus angustatus (Zetterstedt,1838)
Сем. Formocidae – Муравьи
114. Myrmyca ruginodis Nylander, 1846
115. Myrmyca kamtschatica Kupianskaya, 1986
116. Camponotus herculeanus sachalinensis Forel, 1904 – Муравей-древоточец сахалинский
117. Leptothorax acervorum (Fabricius, 1793)
118. Formica lemani Bondroit, 1917
119. Formica sanguine Latreille, 1798
120. Formica aquilonia Yarrow, 1955
121. Formica exsecta Nylander, 1846
Надсем. Apoidea – Пчелы
Сем. Megachilidae - Мегахилиды
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122. Megachile (Xanthosarus) analis Nylander, 1852
123. Megachile willoughbiella (Kirby, 1802), Romankova, 1995
124. Osmia nigriventris (Zetterstedt, 1838)
Сем. Apidae – Пчелы настоящие
125. Bombus bohemicus (Seidl,1837) – Шмель привязанный
126. Bombus cingulatus pseudocalidus Reinig, 1936
127. Bombus consobrinus Dahlbom, 1832
128. Bombus distinguendus Morawitz, 1869
129. Bombus flavidus frisoni (Popov, 1931)
130. Bombus jonellus (Kirby,1802)
131. Bombus lucorum albocinctus Smith, 1854
132. Bombus modestus Eversmann, 1852 – Шмель скромный
133. Bombus norvegicus (Sparre-Schneider, 1918) – Шмель норвежский
134. Bombus schrencki mironowianus Vogt, 1911 – Шмель Шренка
135. Bombus sichelii Radoszkowski, 1859 – Шмель Зихеля
136. Bombus sylvestris (Lepeletier, 1832) – Шмель лесной
137. Bombus sporadicus czerskianus Vogt, 1911 – Шмель спорадикус
Отряд Lepidoptera - Чешуекрылые, или Бабочки
Сем. Papilionidae – Парусники
138. Papilio machaon Linnaeus, 1758 – Махаон
139. Driopa hoenei Schweitzer, 1912 – Аполлон Хёне
Сем. Pieridae – Белянки
140. Aporia crataegi Linnaeus, 1758 – Боярышница
141. Pieris napi Linnaeus, 1758 – Брюквенница
142. Anthocharis cardamines Linnaeus, 1758 – Зорька обыкновенная
Сем. Lycaenidae – Голубянки
143. Callophry srubi Linnaeus, 1758 – Малинница
144. Celastrina argiolus Linnaeus, 1758 – Голубянка весенняя
145. Vacciniina optilete (Knoch, 1781) – Голубянка болотная
146. Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) – Голубянка Икар
Сем. Nymphalidae – Многоцветницы
147. Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) – Углокрыльница обыкновенная
148. Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781) – Многоцветница черно-рыжая
149. Inachus io Linnaeus, 1758 – Павлиний глаз дневной
150. Aglais urticae (Linnaeus, 1758) – Крапивница обыкновенная
151. Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) – Репейница
152. Brenthis ino (Rottemburg, 1775) – Перламутровка-таволжанка
153. Clossiana selene (Denis et Schiffermüller, 1775) – Перламутровка обыкновенная
154. Clossiana selenis (Eversmann, 1837) – Перламутровка сибирская
155. Clossiana iphigenia (Graeser, 1888) – Перламутровка ифигения
156. Boloria thore Hübner, 1803 – Перламутровка Тор, или альпийская
157. Boloria aquilonaris (Stichel 1908) – Перламутровка северная
158. Proclossiana eunomia (Esper, 1799) – Перламутровка эвномия
159. Speyeria aglaja (Linnaeus, 1758) – Перламутровка аглая
Сем. Satyridae – Сатириды
160. Erebia ligea (Linnaeus, 1758) – Чернушка обыкновенная, или Лигея
161. Lasiommata petropolitana Fabricius, 1787 – Бархатница петербургская
162. Oeneis jutta (Hubner, 1806) – Энеис Ютта
Сем. Hesperiidae – Толстоголовки
163. Carterocephalus palaemon Pallas – Толстоголовка палемон
164. Carterocephalus silvicola Meigen – Толстоголовка лесная желтая
Сем Geometridae – Пяденицы
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165. Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) – Пяденица клеверная (решетчатая)
166. Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758)
Сем. Drepanidae – Серпокрылки
167. Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758) – Серпокрылка зубцекрылая
Sphingidae – Бражники
168. Hyles gallii Rottemburg, 1775 – Бражник подмаренниковый
Сем. Lymantriidae – Волнянки
169. Lymantria monacha (Linnaeus, 1758) – Монашенка
Отряд Diptera - Двукрылые
Сем. Chironomidae – Комары-звонцы
170. Ablabesmyia monilis (Linnaeus, 1758)
171. Procladius culiciformis (Linne, 1767)
172. Diamesa leonara Roback, 1957
173. Diamesa tsutsuii Tokunaga, 1936
174. Pogastia orientalis (Tshernovskij, 1949)
175. Potthadtia morio Zetterstedt, 1840
176. Brillia modesta (Meigen, 1830)
177. Bryophaenocladius vernalis (Goetghebuer, 1921)
178. Limnophyes minimus (Meigen, 1818)
179. Orthoclasius kanii (Tokunaga, 1939)
180. Orthoclasius oiratertius Sasa, 1991
181. Orthoclasius charensis Soponis, 1977
182. Orthoclasius dorenus (Roback, 1957)
183. Prosmittia kamiquarta (Sasa et Hirobayashi, 1991)
184. Rheocricotopus effuses (Walker, 1856)
185. Smittia aterrima (Meigen, 1818)
186. Smittia extrema (Holmgren, 1869)
187. Tvetenia calvescens (Edwards, 1929)
188. Cladopelma edwardsi (Kruseman, 1933)
189. Glyptotensipes gripekoveni (Kieffer, 1913)
190. Polypedilum albicorne (Meigen, 1838)
191. Polypedilum cultellatum (Goetghebuer, 1931)
192. Stenochironomus membranifer Yamamoto, 1981
193. Cladotanytarsus atridorsum Kieffer, 1924
194. Constempellina sp. n. (новый для науки вид)
195. Micropsectra koreana Ree, 1992
196. Micropsectra pharetrophora Fittkau et Reiss, 1998
197. Micropsectra togacontralia Sasa et Okazawa, 1991
198. Micropsectra viridiscutellata Goetghebuer, 1931
199. Micropsectra sp.
200. Stempellina subglabripennis (Brundin, 1947)
201. Tanytarsus lestagei Goetghebuer, 1922
Сем. Syrphidae – Мухи-журчалки
202. Chrys toxum arcuatum (Linnaeus, 1758)
203. Dasysyrphus tricinctus (Fallen, 1817)
204. Didea intermedia Loew, 1854
205. Epistrophe grossulariae (Meigen, 1822)
206. Episyrphus balteatus (DeGeer, 1776)
207. Eriozona syrphoides (Fallen, 1817)
208. Megasyrphus erratica (Linnaeus, 1758)
209. Eupeodes corollae (Fabricius, 1794)
210. Eupeodes bucculatus (Rondani, 1857)
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211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.

Eupeodes nitens (Zetterstedt, 1843)
Lapposyrphus lapponicus (Zetterstedt 1838)
Leucozona inopinata Doczkal, 2000
Melangyna basarukini Mutin, 1998
Melangyna compositarum (Verrall, 1873)
Meligramma triangulifera (Zetterstedt, 1843)
Meliscaeva cinctella (Zetterstedt, 1843)
Parasyrphus annulatus (Zetterstedt, 1838)
Sphaerophoria philantha (Meigen, 1822)
Syrphus ribesii (Linnaeus 1758)
Syrphus sexmaculatus (Zetterstedt, 1838)
Syrphus torvus Osten-Sacken, 1875
Syrphus vitripennis Meigen, 1822
Baccha maculate Walker, 1852
Melanostoma scalare (Fabricius, 1794)
Platycheirus albimanus (Fabricius, 1781)
Platycheirus amplus Curran, 1927
Platycheirus angustatus (Zetterstedt, 1843)
Platycheiru sbrunnifrons Nielsen, 2004
Platycheirus clypeatus (Meigen, 1822)
Platycheirus peltatus (Meigen, 1822)
Platycheirus scambus (Staeger, 1843)
Pyrophaena granditarsis (Forster, 1771)
Pipizacon vexifrons Violovitsh, 1975
Cheilosia japonica (Herve-Bazin, 1914)
Cheilosia urakawensis (Shiraki, 1930)
Cheilosia longula (Zetterstedt, 1838)
Cheilosia motodomariensis Matsumura, 1916
Chamaesyrphus scaevoides (Fallen, 1817)
Volucella bombylans (Linnaeus, 1758)
Volucella inanis (Linnaeus, 1758)
Volucella pellucens (Linnaeus, 1758)
Anasimyia lunulata (Meigen, 1822)
Eristalis anthophorina (Fallen, 1817)
Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758)
Eristalis interrupta (Poda, 1761)
Eristalis rupium Fabricius, 1805
Eristalis pseudorupium Kanerov, 1938
Helophilus affinis Wahlberg, 1844
Sericomyia lappona (Linnaeus, 1758)
Sericomyia sachalinica Stackelberg, 1926
Sphegina violovitshi Stackelberg, 1956
Eumerus strigatus (Fallen, 1817)
Chalcosyrphus rufipes (Loew, 1873)
Spilomyia diophthalma (Linnaeus, 1758)
Temnostoma vespiforme (Linnaeus, 1758)
Xylota nartshukae Bagatshanova, 1984
Xylota tarda Meigen, 1822
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Приложение В. СПИСОК ПТИЦ ЗАКАЗНИКА "СЕВЕРНЫЙ"
Название

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Латинское
Galliformes
Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758)
Falcipennis falcipennis (Hartlaub, 1855)
Tetrao urogalloides (=parvirostris )
Middendorff, 1853
Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758)
Anseriformes
Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
Cygnus bewickii Yarrell, 1830
Anser fabalis (Latham, 1787)
Anser albifrons (Scopoli, 1769)
Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
Aix galericulata (Linnaeus, 1758)
Anas penelope Linnaeus, 1758
Anas falcata Georgi, 1775
Anas formosa Georgi, 1775
Anas crecca Linnaeus, 1758
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
Anas zonorhyncha Swinhoe, 1866
Anas acuta Linnaeus, 1758
Anas querquedula Linnaeus, 1758
Anas clypeata Linnaeus, 1758
Aythya ferina (Linnaeus, 1758)
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)
Aythya marila (Linnaeus, 1761)
Histrionicus histrionicus (Linnaeus, 1758)
Melanitta americana (Swainson, 1832)
Melanitta deglandi (Bonaparte, 1850)
Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758)
Bucephala clangula (Linnaeus, 1758)
Mergellus albellus (Linnaeus, 1758)
Mergus serrator Linnaeus, 1758
Mergus merganser Linnaeus, 1758
Gaviiformes

31
32

Gavia stellata (Pontoppidan, 1763)
Gavia arctica (Linnaeus, 1758)
Pelecaniformes

33
34
35

Phalacrocorax pelagicus Pallas, 1811
Ciconiiformes
Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)
Ardea cinerea Linnaeus, 1758
Podicipediformes

Источник*

Красная
книга**

O
O

РФ, СО

Каменный глухарь

L

СО

Белая куропатка
Отряд Гусеобразные
Лебедь-кликун
Малый лебедь
Гуменник
Белолобый гусь
Пискулька
Мандаринка
Свиязь
Касатка
Клоктун
Чирок-свистунок
Кряква
Чёрная кряква
Шилохвость
Чирок-трескунок
Широконоска
Красноголовый нырок
Хохлатая чернеть
Морская чернеть
Каменушка
Американская синьга
Горбоносый турпан
Морянка
Гоголь
Луток
Длинноносый крохаль
Большой крохаль
Отряд
Гагарообразные
Краснозобая гагара
Чернозобая гагара
Отряд
Пеликанообразные
Берингов баклан
Отряд Аистообразные
Большая выпь
Серая цапля
Отряд

O

Русское
Отряд Курообразные
Рябчик
Дикуша
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L
O
L
O
L
O
O
O
L
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
L
O
L
O
O

СО
РФ, СО

РФ, СО
РФ, СО
СО
РФ, СО

СО

L
O

O
O
O

СО

Название

№
36

Латинское
Podiceps grisegena (Boddaert, 1783)
Falconiformes

37
38
39
40
41
42
43

Falco columbarius Linnaeus, 1758
Falco subbuteo Linnaeus, 1758
Falco rusticolus Linnaeus, 1758
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Haliaeetus pelagicus (Pallas, 1811)

44

Circus spilonotus Kaup, 1847

45
46
47
48
49
50
51

Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763)
Gruiformes

52
53

Grus monacha Temminck, 1835
Rallus indicus Blyth, 1849
Porzana pusilla (Pallas, 1776)

54

Charadriiformes

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
Pluvialis fulva (J.F. Gmelin, 1789)
Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758)
Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758
Charadrius dubius Scopoli, 1786
Charadrius mongolus Pallas, 1776
Scolopax rusticola Linnaeus, 1758
Gallinago solitaria Hodgson, 1831
Gallinago hardwickii (J.E. Gray, 1831)
Gallinago stenura (Bonaparte, 1831)
Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
Limosa lapponica (Linnaeus, 1758)
Numenius minutus Gould, 1841
Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)
Numenius madagascariensis (Linnaeus,
1758)
Tringa totanus (Linnaeus, 1758)
Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)

69
70
71

Русское
Поганкообразные
Серощёкая поганка
Отряд
Соколообразные
Дербник
Чеглок
Кречет
Сапсан
Скопа
Орлан-белохвост
Белоплечий орлан
Восточный болотный
лунь
Полевой лунь
Луговой лунь
Перепелятник
Тетеревятник
Канюк
Беркут
Зимняк
Отряд
Журавлеобразные
Чёрный журавль
Восточный пастушок
Погоныш-крошка
Отряд
Ржанкообразные
Ходулочник
Бурокрылая ржанка
Тулес
Галстучник
Малый зуёк
Монгольский зуёк
Вальдшнеп
Горный дупель
Японский бекас
Азиатский бекас
Большой веретенник
Малый веретенник
Кроншнеп-малютка
Средний кроншнеп
Дальневосточный
кроншнеп
Травник
Большой улит
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Источник*

Красная
книга**

L

L
O
L
O
O
O
O

СО
РФ, СО
РФ, СО
РФ, СО
РФ, ОС
РФ, ОС

L

СО

L
L
O
L
O
L
L

РФ, СО

O
O
O

РФ, СО

O
L
L
L
O
O
O
L
O
O
L
O
L
O

РФ, СО

L

РФ, СО

O
O

СО

РФ, СО
СО
СО

72
73

Название
Латинское
Tringa ochropus Linnaeus, 1758
Tringa glareola Linnaeus, 1758

74

Heteroscelus brevipes (Vieillot, 1816)

75
76

Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
Xenus cinereus (Güldenstädt, 1775)

77

Phalaropus fulicarius (Linnaeus, 1758)

78

Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758)

79

Calidris subminuta (Middendorff, 1851)

80

Calidris ruficollis (Pallas, 1776)

81
82
83
84

Calidris temminckii (Leisler, 1812)
Calidris alpina (Linnaeus, 1758)
Calidris alba (Pallas, 1764)
Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)

85

Calidris acuminata (Horsﬁeld, 1821)

86
87
88

Larus crassirostris Vieillot, 1818
Larus canus Linnaeus, 1758
Larus schistisagus Stejneger, 1884

89

Larus vegae Palmén, 1887

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Larus glaucescens J.F. Naumann, 1840
Larus hyperboreus Gunnerus, 1767
Larus ridibundus Linnaeus, 1766
Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758)
Sterna hirundo Linnaeus, 1758
Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763
Sterna camtschatica Pallas, 1811
Uria aalge (Pontoppidan, 1763)
Uria lomvia (Linnaeus, 1758)
Cepphus carbo Pallas, 1811

100

Brachyramphus perdix (Pallas, 1811)

№

101
102
103
104
105

Synthliboramphus antiquus (J.F. Gmelin,
1789)
Aethia cristatella (Pallas, 1769)
Aethia psittacula (Pallas, 1769)
Cerorhinca monocerata (Pallas, 1811)
Lunda cirrhata (Pallas, 1769)
Columbiformes

106

Streptopelia orientalis (Latham, 1790)
Cuculiformes

Русское
Черныш
Фифи
Сибирский пепельный
улит
Перевозчик
Мородунка
Плосконосый
плавунчик
Круглоносый
плавунчик
Диннопалый песочник
Песочниккрасношейка
Белохвостый песочник
Чернозобик
Песчанка
Краснозобик
Острохвостый
песочник
Чернохвостая чайка
Сизая чайка
Тихоокеанская чайка
Восточносибирская
чайка
Серокрылая чайка
Бургомистр
Озёрная чайка
Моевка
Речная крачка
Полярная крачка
Камчатская крачка
Тонкоклювая кайра
Толстоклювая кайра
Очковый чистик
Длинноклювый
(пестрый) пыжик

Источник*
O
O
L
O
L
L
L

СО

L

СО

O
L
O
L
L
L

РФ, СО
СО
СО

O
L
O
L
L
O
O
L
L
L
L
L
L
L
L

Старик

L

Большая конюга
Белобрюшка
Тупик-носорог
Топорок
Отряд
Голубеобразные
Большая горлица
Отряд

L
L
L
L

132

Красная
книга**
СО

O

СО

СО
РФ, СО

РФ, СО

Название

№
107
108

Латинское

109
110

Cuculus canorus Linnaeus, 1758
Cuculus optatus Gould, 1845
Strigiformes
Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758)
Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

111

Strix uralensis Pallas, 1771

112
113
114
115
116
117

Strix nebulosa J.R. Forster, 1772
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)
Surnia ulula (Linnaeus, 1758)
Asio otus (Linnaeus, 1758)
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
Apodiformes

118
119
120

Apus pacificus (Latham, 1801)
Piciformes
Jynx torquilla Linnaeus, 1758
Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)

121

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)

122
123

Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758)
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
Passeriformes

124
125
126
127
128
129
130
131

Alauda arvensis Linnaeus, 1758
Riparia riparia (Linnaeus, 1758)
Hirundo rustica Linnaeus, 1758
Delichon dasypus (Bonaparte, 1850)
Anthus hodgsoni Richmond, 1907
Anthus cervinus (Pallas, 1811)
Anthus rubescens (Tunstall, 1771)
Motacilla tschutschensis J.F. Gmelin,
1789

132

Motacilla taivana (Swinhoe, 1863)

133
134
135
136
137
138

Motacilla cinerea Tunstall, 1771
Motacilla lugens Gloger, 1829
Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758)
Bombycilla japonica (P.F. Siebold, 1824)
Cinclus pallasii Temminck, 1820
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)
Prunella rubida (Temminck et Schlegel,
1848)
Turdus obscurus J.F. Gmelin, 1789

139
140

Русское
Кукушкообразные
Кукушка
Глухая кукушка
Отряд Совообразные
Белая сова
Филин
Длиннохвостая
неясыть
Бородатая неясыть
Мохноногий сыч
Воробьиный сычик
Ястребиная сова
Ушастая сова
Болотная сова
Отряд
Стрижеобразные
Белопоясный стриж
Отряд Дятлообразные
Вертишейка
Малый пёстрый дятел
Большой пёстрый
дятел
Трёхпалый дятел
Желна
Отряд
Воробьеобразные
Полевой жаворонок
Береговушка
Деревенская ласточка
Восточный воронок
Пятнистый конёк
Краснозобый конёк
Гольцовый конёк
Берингийская (жёлтая)
трясогузка
Зеленоголовая
трясогузка
Горная трясогузка
Камчатская трясогузка
Cвиристель
Амурский cвиристель
Бурая оляпка
Крапивник

Источник*
O
O
L
L

СО
РФ, СО

L
L
O
L
L
L
L

СО
СО
СО
СО

L
L
L
O
O
O

O
O
O
L
O
O
L
L
O
O
O
L
L
L
O

Японская завирушка

O

Оливковый дрозд

O

133

Красная
книга**

СО

141
142
143
144
145

Название
Латинское
Turdus eunomus Temminck, 1831
Zoothera varia (Pallas, 1811)
Luscinia sibilans (Swinhoe, 1863)
Luscinia calliope (Pallas, 1776)
Tarsiger cyanurus (Pallas, 1773)

146

Saxicola stejnegeri (Parrot, 1908)

147

Muscicapa griseisticta (Swinhoe, 1861)

148

Muscicapa sibirica J.F. Gmelin, 1789

149

Muscicapa dauurica Pallas, 1811

150

Ficedula mugimaki (Temminck, 1836)

151

Ficedula albicilla (Pallas, 1811)

№

155
156
157

Locustella ochotensis (Middendorff,
1853)
Phylloscopus borealis (J.H. Blasius, 1858)
Phylloscopus trochiloides (Sundevall,
1837)
Phylloscopus inornatus (Blyth, 1842)
Phylloscopus proregulus (Pallas, 1811)
Phylloscopus fuscatus (Blyth, 1842)

158

Regulus regulus (Linnaeus, 1758)

159

161
162
163
164
165
166
167
168

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)
Parus montanus Conrad von Baldenstein,
1827
Parus ater Linnaeus, 1758
Sitta europaea Linnaeus, 1758
Certhia familiaris Linnaeus, 1758
Lanius cristatus Linnaeus, 1758
Lanius excubitor Linnaeus, 1758
Perisoreus infaustus (Linnaeus, 1758)
Pica pica (Linnaeus, 1758)
Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758)

169

Corvus orientalis Eversmann, 1841

170
171
172
173
174
175
176
177

Corvus macrorhynchos Wagler, 1827
Corvus corax Linnaeus, 1758
Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758
Chloris sinica (Linnaeus, 1766)
Spinus spinus (Linnaeus, 1758)
Acanthis flammea (Linnaeus, 1758)
Acanthis hornemanni (Holböll, 1843)
Leucosticte arctoa (Pallas, 1811)

152
153
154

160

Русское
Бурый дрозд
Пёстрый дрозд
Соловей-свистун
Соловей-красношейка
Синехвостка
Восточный
черноголовый чекан
Пестрогрудая
мухоловка
Сибирская мухоловка
Ширококлювая
мухоловка
Таёжная мухоловка
Восточная малая
мухоловка

Источник*
L
O
O
O
O
O
O
O
O
L
O

Охотский сверчок

L

Пеночка-таловка

O

Зелёная пеночка

L

Пеночка-зарничка
Корольковая пеночка
Бурая пеночка
Желтоголовый
королёк
Ополовник

O
O
O

Пухляк

O

Московка
Поползень
Пищуха
Сибирский жулан
Серый сорокопут
Кукша
Сорока
Кедровка
Восточная чёрная
ворона
Большеклювая ворона
Ворон
Юрок
Китайская зеленушка
Чиж
Чечётка
Пепельная чечётка
Сибирский горный

O
O
O
O
O
O
O
O
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O
O

O
O
O
O
O
O
O
L
L

Красная
книга**

№

Название
Латинское

178
179
180
181
182
183
184
185
186

Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770)
Carpodacus roseus (Pallas, 1776)
Pinicola enucleator (Linnaeus, 1758)
Loxia curvirostra Linnaeus, 1758
Loxia leucoptera J.F. Gmelin, 1789
Pyrrhula griseiventris Lafresnaye, 1841
Schoeniclus schoeniclus (Linnaeus, 1758)
Ocyris spodocephalus (Pallas, 1776)
Ocyris rusticus (Pallas, 1776)

187

Calcarius lapponicus (Linnaeus, 1758)

188

Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758)

Русское
вьюрок
Чечевица
Сибирская чечевица
Щур
Клёст-еловик
Белокрылый клёст
Уссурийский снегирь
Камышовая овсянка
Седоголовая овсянка
Овсянка-ремез
Лапландский
подорожник
Пуночка

Источник*
L
O
O
L
L
O
O
O
O
L
L

Примечания - * - источник информации: О – данные полевых исследований
L – литературные данные
** - вид внесен в Красные книги: РФ – Российской Федерации
СО – Сахалинской области
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Красная
книга**

СО

Приложение Г. ПЛОЩАДИ ЭЛЕМЕНТОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ
РЕСУРСОВ ЗАКАЗНИКА "СЕВЕРНЫЙ"
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Категория, класс ЭСО
Хвойные вечнозеленые леса
Хвойные листопадные леса
Мелколиственные леса
Смешанные леса с преобладанием хвойных пород
Смешанные леса с преобладанием мелколиственных пород
Вырубки и молодняки
Кустарники вечнозеленые, в т.ч. высокогорные
Лиственные кустарники
Болота верховые
Болота травяные
Луга
Горы без растительности
Водотоки
Озера
Пойменные комплексы с преобладанием леса
Пойменные комплексы смешанные лесные
Непригодные для ведения охотничьего хозяйства
Итого
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Площадь, га
32 119
28 153
9 323
22 961
3 181
1 105
13 360
660
2 580
1 048
3 293
4 973
73
3 195
843
576
84
127 527

Приложение Д. ОСОБОЕ МНЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА АНИВСКОГО ОТДЕЛА ФГБУ
"САХАЛИНРЫБВОД" МАКЕЕВА С.С.
1. На территории заказника "Северный" встречаются рыбы, включенные в перечень особо
ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным
в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами
Российской Федерации, для целей статей 226.1 и 258.1 Уголовного Кодекса Российской
Федерации (Постановление Правительства РФ от 31.10.2013 № 978) – сахалинский таймень
Parahucho perryi и калуга Huso dauricus. Эти виды рыб необходимо включить в список объектов
охраны заказника "Северный".
2. Массовые виды проходных видов рыб (горбуши, кеты, зубатой корюшки и др.) прямо и
косвенно являются основой устойчивого функционирования
всех экосистем заказника
"Северный", в том числе сухопутных. Поэтому их ограниченный промысел возможен только в
случае подходов на нерест, значительно превышающих приемную емкость нерестилищ и
потребности экосистем.
3. Для всех видов промысла характерно наличие прилова нецелевых видов рыб, в том числе
особо охраняемых. Необходимо проведение специальных наблюдений и исследований по
контролю прилова с выработкой рекомендаций по минимизации ущерба.
4. Практически разрушенная система государственной охраны водных биологических
ресурсов приводит к тому, что "законопослушные" рыбаки и браконьеры действуют примерно
одинаково, не позволяя заполнить нерестилища производителями. Поэтому следует применять
предосторожный подход, не создавая дополнительных возможностей для избыточного изъятия
рыбы.
5. Территория заказника имеет хорошие условия для проведения экстремального
пешеходного и водного туризма. Организованное рекреационное использование следует оставить
без развития туристической инфраструктуры.
6. Ввиду особой ценности природной территории заказника "Северный", в положении о
заказнике следует оставить жесткое ограничение на проведение разных видов хозяйственной
деятельности, в том числе промыслового рыболовства. Необходимо усилить режим охраны
территории и поднимать вопрос о возможности создания государственного природного
заповедника.
Макеев С. С.
30 июня 2016 г.
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Приложение Е. ФОТОИЛЛЮСТРАЦИИ
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Приложение Е.
ФОТОИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис.1. Хвойные вечнозеленые леса - ельник-зеленомошник, Западный хребет

Рис.2. Хвойные листопадные леса - лиственничники, Пиль-Диановская
низменность
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Рис. 3. Мелколиственные леса - каменноберезники, Западный хребет

Рис. 4. Вечнозеленые кустарники – кедровый стланик
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Рис. 5. Болота – болото травяное, долина р. Бол. Лонгри

Рис. 6. Лугово-степные комплексы – луга, побережье зал. Неурту
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Рис. 7. Пустыни и камни – горы без растительности, северное побережье

Рис. 8. Внутренние водные объекты – р. Валовская, нижнее течение
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Рис. 9. Внутренние водные объекты – залив Куэгда

Рис .10 Пойменный комплекс смешанный лесной, долина р.Бол. Лонгри
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Рис. 11. Преобразованные и поврежденные участки – гарь 2015 года, ПильДиановская низменность

Рис. 12. Промышленные и рудеральные комплексы – карьер гравия "Сухарный"
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Рис. 13. Выброшенная морем погибшая калуга, западное побережье

Рис. 14. Ходулочник Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) внесен в Красные
книги РФ и Сахалинской области, р. Диановская. Фото: Ктиторов П.С.
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Рис. 15. Белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus (Pallas, 1811) внесен в Красные
книги РФ и Сахалинской области, северное побережье.

Рис. 16. Бурый медведь, орланы и чайки кормятся на морских выбросах (сельдь
тихоокеанская и ее икра), западное побережье
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Рис. 17. Берлога бурого медведя под корнями ели в ельнике-зеленомошнике,
Западный хребет

Рис. 18. Маяк на мысе Марии – объект туристского интереса
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Рис. 19. Морские пейзажи формируют эстетическую ценность заказника
"Северный", побережье Северного залива

Рис. 20. Бывшее с. Ныврово также привлекает туристов
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Рис.21. Последствия негативного антропогенного влияния - выброшенное
морем судно

Рис.21. Последствия негативного антропогенного влияния – заброшенный
рыболовный стан на берегу оз. Мончигар
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