Государственный природный заказник регионального значения
«Хинике»
1. Название особо охраняемой природной территории (далее – ООПТ): Хинике
2. Категория ООПТ: Государственный природный заказник регионального значения
3. Значение ООПТ: Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ: № 005
5. Профиль ООПТ: комплексный
6. Статус ООПТ: Действующий
7. Дата создания ООПТ: 26 декабря 1986
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник является долгосрочным резерватом, он образован для осуществления
охраны природной территории в целях сохранения и восстановления редких и
исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и
культурном отношениях; поддержание в естественном состоянии охраняемых
природных комплексов; осуществление экологического мониторинга и экологического
просвещения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Решение исполнительного комитета Сусуманского районного Совета народных
депутатов от 17 октября 1986 года № 341 «Об образовании заказника «Хинике»
областного значения на территории Адыгалахского поссовета Сусуманского района».
Решение Магаданского областного совета народных депутатов от 26.12.86 г., №
706 «Об организации комплексного областного заказника «Хинике».
Решение малого Совета Магаданского областного Совета народных депутатов от
18 августа 1989 г. б/н «О Правилах охоты на территории Магаданской области».
Решением малого Совета Магаданского областного Совета народных депутатов от
28 февраля 1992 года № 42 «О перечне ценных земель в области».
Постановление администрации Магаданской области от 28.11.96 г. № 22 «О
продлении срока действия заказника областного значения «Хинике».
Постановление администрации Магаданской области от 13 октября 2005 года
№ 176-па «О кадастровой стоимости земель особо охраняемых территорий и объектов
Магаданской области».
10. Ведомственная подчиненность: Департамент по охране и надзору за использованием
объектов животного мира и среды их обитания Магаданской области (Департамент
госохотнадзора).
11. Международный статус ООПТ: Отсутствует
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны
природы (МСОП, IUCN): Отсутствует
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков
территории (акватории) ООПТ: «1»
14. Местоположение ООПТ: Российская Федерация, Дальневосточный федеральный
округ, Магаданская область, Сусуманский городской округ.
15. Географическое положение ООПТ: ООПТ расположена в юго-западной части
Сусуманского городского округа, Магаданской области, Дальневосточного
федерального округа Российской Федерации. Заказник «Хинике» представляет собой
единственно действующую ООПТ в восточных отрогах Верхоянской горной страны,
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эта территория остаётся очень плохо исследованной.
В рельефе преобладают горные сооружения с очень сложным геологическим
строением.
Высоты Канского хребта окаймляющего территорию заказника с севера
колеблются от 1995 до 2077 м. На юге заказник граничит с Берэнджинским хребтом,
высоты которого достигают от 1893 до 2155 м. Координаты срединной точки заказника
62°12´N, 145°44´E (Андреев А. В., 2013).

Рис. 1. Старый зимник, идущий вдоль реки Хинике
Территория заказника включает типичные горнотаёжные ландшафты в области
резкоконтинентального климата юго-восточных отрогов Верхоянского хребта. Здесь
распространены альпийские формы рельефа. Высота горных гряд достигает от 1500 до
1700 м над уровнем моря, днища долин лежат на высоте 750-850 м. над уровнем моря.
Распространены горные тундры и луга, моренные гряды и ледниковые озёра. Средние и
нижние части склонов покрыты континентальной горной тайгой. В долинах рек лежат
наледные поля, озёра, таликовые поймы и прирусловые леса.
Со стороны Саха-Якутии к границам заказника «Хинике» близко подходит
ресурсный резерват регионального значения «Верхнеиндигирский» площадью 428,369
тыс. га.
Расстояние от границы заказника до ближайшего поселка 90 км (п. Мяунджа),
до аэропорта 110 км (г.Сусуман). Транспортная инфраструктура на территории
заказника и автодороги к нему полностью отсутствуют, за исключением старого
зимника идущего вдоль реки Хинике (рис. 3).
16. Общая площадь ООПТ (га): Общая площадь ООПТ - 370 000,0 га. Заказник
расположен на территории Сусуманского городского округа Магаданской области
Российской Федерации.
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га): отсутствует
18. Границы ООПТ: В соответствии с приказом МПР России № 306 от 06.08.2010 г.
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Граница заказника «Хинике» берет начало на границе республики Саха-Якутия
и Магаданской области с верховьев р. Мандычен на высоте с отметкой 1863м.
Северная граница: от высоты с отметкой 1863м. граница идет в северовосточном направлении по границе Саха-Якутия и Магаданской области через высоты
с отметками: 1667;2041;2077 до высоты с отметкой 1670 находящейся в верховьях р.
Лев.Мандычен. Далее поворачивает в юго-восточном направлении по левому берегу р.
Лев.Мандычен до впадения его в р. Мандычен, далее в восточном направлении по
левому берегу р. Мандычен до его впадения в р. Хинике, далее в северо-восточном
направлении по левому берегу р. Хинике до устья р. Онгкачан.
Восточная граница: в устье р. Онгкачан граница пересекает р. Хинике, выходит
на ее правый берег и в юго-восточном направлении двигается по правому берегу р.
Онгкачан до р. Солевой и по его правому берегу доходит до верховьев р. Солевой на
границу Сусуманского и Тенькинского городских округов. Далее по границе
Сусуманского и Тенькинского городских округов граница поворачивает в южном
направлении и идет до границы Магаданской области и Хабаровского края до высоте с
отметкой 1921м.
Южная граница: от высоты с отм.1921м. граница поворачивает в западном
направлении по границе Магаданской области и Хабаровского края до пересечения
границ Хабаровского края, республики Саха-Якутия и Магаданской области;
Западная граница: от точки пересечения границ Магаданской области,
Хабаровского края и Саха-Якутии граница заказника поворачивает на север, северовосток по границе Магаданской области и республики Саха-Якутия возвращается в
исходную точку в верховье р. Мандычен с отметкой 1863м.
19. Наличие в границах ООПТ иных ООПТ: Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
а) нарушенность территории: Данные отсутствуют.
б) краткая характеристика рельефа:
ООПТ «Хинике» занимает разнообразную по строению поверхности часть СевероВостока России. В рельефе преобладают горные сооружения с очень сложным
геологическим строением.
Высоты Канского хребта окаймляющего территорию ООПТ с севера колеблются
1995,0 – 2077,0м, на юге заказник защищает Берэнджинский хребет, высоты которого
достигают до 1893,0 и 2155,0м,
в) краткая характеристика климата:
Территория заказника характеризуется резко континентальным климатом с
очень морозной зимой, прохладным летом и малым количеством осадков.
Непосредственно на территории заказника метеорологических исследований не
проводилось, поэтому климат территории заказника представлен по данным трех
метеостанций расположенных на территории Сусуманского городского округа –
Аркагала, Сусуман и Хатыннах.
Среднегодовая температура по данным указанных метеостанций составляет –12,
–13,3 и –9,3 С. Средняя максимальная температура воздуха колеблется от –6,9 С до –
5,7 С. Абсолютная максимальная температура в +32 С зарегистрирована в Аркагале в
1942 году, в Сусумане в 1938 году и в Хатыннахе в 1951 году.
Температура воздуха по территории городского округа заметно разнится. На это
влияет направление воздушных масс, высотная поясность и холодные воздушные
массы, стекающие с гор в долину рек. Так, средняя минимальная температура воздуха
по данным указанных метеостанций составляет соответственно –18,7, –19,3 и –12,3 С.
Абсолютный минимум температуры воздуха составил в 1971 году в Аркагале –58 С, в
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Сусумане –61 С, а в Хатыннахе –44 С в 1969 году.
Годовое количество осадков на территории городского округа распределяется не
равномерно и зависит от местоположения. Так, по данным метеостанций Аркагала,
Сусуман и Хатыннах оно составляет соответственно 302, 283 и 359 мм. Среднее
максимальное суточное количество осадков колеблется незначительно – от 22 до 24 мм,
в то время как средняя годовая продолжительность осадков отличается по месту
положения метеостанций. Так, в Аркагале она составляет 1191 час, в Сусумане – 1818
часов и в Хатыннахе 1938 часов. Среднее число дней с туманом в году по данным этих
метеостанций составляет соответственно 12, 47 и 22. Наименьшее количество осадков
совпадает с предвесеньем (март). Важной характеристикой атмосферных осадков
является продолжительность их выпадения и интенсивность. Продолжительность
выпадения осадков достигает 20-35 часов. Интенсивность осадков невелика (от 0,1 до
2,4 мм/час). Длительные дожди даже сравнительно небольшой интенсивности нередко
вызывают на горных реках мощные паводки, быстро наступающие в условиях горного
рельефа, многолетней мерзлоты и небольшого испарения влаги. Нередко это приводит
к гибели кладок птиц и ещё не успевших окрепнуть птенцов, что отрицательно
сказывается при общем-то невысокой в районе численности водоплавающих птиц и
куликов на их воспроизводстве.
Самое раннее появление снежного покрова зарегистрировано 6 и 7 августа, а
самое позднее в Аркагале – 15 октября, в Сусумане – 7 октября и в Хатыннахе 3
октября. Число дней со снежным покровом составляет соответственно 225, 220 и 247.
Самое раннее образование устойчивого снежного покрова приходится по данным
метеостанций Аркагала и Хатыннах на 11 сентября, а по метеостанции Сусуман – на 25
августа. Самое позднее образование устойчивого снежного покрова приходится в
Аркагале на 30 октября, в Сусумане на 27 октября и в Хатыннахе – на 22 октября.
Среднее количество дней в году с метелями по данным этих метеостанций составляет
соответственно 23, 29 и 54.
Первый заморозок по данным метеостанции Аркагала приходится в среднем на
4 августа, а по двум другим – на 22 августа. Последний заморозок - соответственно на
20 июня и 10 июня.
Осень начинается уже со второй декады августа и продолжается до второй
декады сентября. В это время уменьшается повторяемость циклонов. Происходит
переход температур к отрицательным значениям. Наступают отрицательные
среднесуточные температуры. Осадки выпадают в виде дождя и снега. Возникают
случаи кратковременного установления снежного покрова. Растительный покров
жухнет и желтеет, падает листва и хвоя лиственницы, идёт массовая миграция
перелётных птиц. Начинаются ледовые явления на реках и озёрах (забереги, шуга).
Осень плавно переходит в предзимье, которое начинается условно с третьей
декады сентября и длится до второй декады октября. Возникают контрастные
атмосферные циркуляции. Повторяемость циклонов до 50%. Преобладают
отрицательные температуры воздуха, происходит замерзание почвы, прекращение
стока на небольших ручьях. Идут полным ходом ледовые явления на реках и озёрах.
Устанавливается устойчивый снежный покров.
Ветры никогда не бывают очень сильными. Максимальная скорость,
наблюдаемая раз в год, не превосходит 18-21 м/сек, а один раз в 20 лет – 22-30 м/сек.
Характер погоды на высоких горах совсем другой, чем в долинах: на высотах
более 1000 м резко возрастает количество пасмурных дней, увеличиваются осадки,
скорость ветра, гололедные явления; зимой температура заметно выше (при большой
суровости погоды, создаваемой ветром), морозных туманов нет. Лето прохладное, с
частыми заморозками и отдельными снегопадами.
Зима на территории городского округа начинается в основном с третьей декады
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октября и длится по первую декаду апреля. Зимой над территорией городского округа
формируется область повышенного давления. Господствует антициклонический режим
и сильные морозы. Оттепелей почти нет. Суточный ход температуры незначительный.
Осадки выпадают только в твёрдой фазе. Идёт нарастание наледей. Малоподвижные
воздушные массы наблюдаются с конца октября по конец апреля. Здесь создаются
условия для выхолаживания земной поверхности, что приводит к застою и охлаждению
воздуха.
Движение воздуха слабое, среднегодовая скорость ветра составляет 2,1 м/сек. в
Сусумане, 2,4 м/сек. в Аркагале и 2,8 м/сек. в Хатыннахе, максимальная – около 20 м/с.
Максимальная повторяемость штилей по данным метеостанций составляет: в Аркагале
– 46% (в сентябре), в Сусумане – 62% (в декабре) и Хатыннахе – 54% (в декабре).
Снежный покров неравномерный. В речных долинах и на подветренных склонах
гор снега много, а на открытых, продуваемых ветрами участках он почти не
задерживается. В лесу снег лежит рыхлым слоем, и только весной образуется наст. В
высокогорье, где дуют ветры, снег лежит плотным слоем. Максимальная высота
снежного покрова за зиму составляет: в Аркагале – 44 см, в Сусумане – 49 и в
Хатыннахе – 91 см, средняя соответственно 21, 23 и 43 см, минимальная – от 8 до 7 см.
В горных долинах зимой часто бывает ясная, безветренная морозная погода, при
которой всё вокруг покрывается толстым слоем инея. При этом нередко наблюдаются
температурные инверсии. Важной характеристикой атмосферных осадков является
продолжительность их выпадения и интенсивность. Продолжительность выпадения
осадков достигает 20-35 часов. Интенсивность осадков невелика (от 0,1 до 2,4 мм/час).
Длительные дожди даже сравнительно небольшой интенсивности нередко вызывают на
горных реках мощные паводки, быстро наступающие в условиях горного рельефа,
многолетней мерзлоты и небольшого испарения влаги. Нередко это приводит к гибели
кладок птиц и ещё не успевших окрепнуть птенцов, что отрицательно сказывается при
общем-то невысокой в районе численности водоплавающих птиц и куликов на их
воспроизводстве. Большое влияние на климат территории оказывает рельеф местности.
г) краткая характеристика почвенного покрова:
Распределение типов почв в заказнике подчинено вертикальной и широтной
зональности. Почва, как и климат, а вслед за ними и растительность тесно связаны с
географическим положением территории и рельефом, а также несет черты своеобразия,
присущие только этому региону.
Среднегодовая температура поверхности почвы колеблется незначительно – от –
12 до –13 С. Также незначительно отличается абсолютный максимум температуры
поверхности почвы, который составил +52 С в Аркагале в 1966 году, +53 С, в
Сусумане в 1952 году и +50 С в Хатыннахе в 1973 году. Среднегодовая относительная
влажность воздуха колеблется в пределах 70-73%.
Почвы горных территорий занимают 75% из всех почв и характеризуются
сочетанием горно-тундровых почв каменистых россыпей (Татарченков и др., 1976).
Горно-тундровые почвы имеют укороченный профиль и представлены торфянистоглеевыми, подбурами и каменистыми многоугольниками в зоне горных тундр. В зоне
горной тайги преобладают горные подзолистые, подбуры, мерзлотно-таежные. Почвы
характеризуются ощебненностью всего профиля.
Болотно-мерзлотные почвы встречаются по всей территории под северотаежными осоко-моховыми, редкостойными кустарниковыми лиственничниками на
безлесых кустарничковых кочкарных и бугристых болотах, часто в сочетании и
комплексах с другими почвами. Они формируются в условиях избыточного
увлажнения, на пониженных элементах рельефа, на равнинных террасах, плоских
поверхностях увалов, нижних частях склонов и шлейфов, отличающихся затрудненным
поверхностным и внутрипочвенным дренажом.
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К типу болотных относятся почвы, в которых торфяной слой более 30см. В
зависимости от растительного состава торфа и водного питания они подразделяются на
подтипы: сфагновые (верховые), сфагново-торфяные (травяные) и низинные
(травяные). По мощности торфа подразделяются на торфяно-глеевые, когда горизонт
торфа не менее 30 см, но и не более 50 см, и на торфяные, когда мощность торфяного
слоя не более 50 см. Плотная водоупорная мерзлота залегает летом на глубине 40-70
см. Почвенному профилю свойственны холодность, переувлажнение, постоянный
мерзлотный водоупор.
Арктическую и субарктическую зоны заказника объединяют тундровые почвы и
охватывают большую часть равнинных почв ООПТ – около 72%. В земледелии
тундровые почвы практически не используются.
В арктической зоне для арктических пустынь свойственны полигональные почвы и
характерна разорванность растительного покрова вследствие различных причин:
морозного пучения грунта, размыва дернин, оползания почвы, выдувания и т.д.
Растительный покров представлен редкими куртинами, расположенными на расстоянии
нескольких метров друг от друга и приуроченными преимущественно к морозобойным
трещинам, и состоит из мхов, лишайников, грибов, водорослей, некоторых видов
цветковых растений и изредка кустарничков, т.е. тех форм растительных сообществ,
которые могут существовать при минимальном количестве солнечного тепла.
Под мохово-лишайниковой куртинкой выделяются следующие генетические
горизонты этой почвы:
А1 – гумусовый горизонт мощностью до 4 см (обычно 1-2 см);
А1С – переходный горизонт мощностью 30-40 см, переход по границе оттаивания;
С – материнская горная порода, плотная. Иногда щебнистая. мерзлая. Основной
отличительной чертой растительности зоны тундры является безлесье. Характерные
особенности почвообразования в тундре – процессы оглеения и торфонакопления. Изза близкого расположения вечной мерзлоты почвы тундры имеют укороченный
профиль со слабой дифференциацией на генетические горизонты и отличаются малой
мощностью гумусового горизонта.
Типичными почвами тундры являются тундро-углеевые (тундро-болотные,
перегнойно-глеевые, торфяно- и торфянисто-глеевые почвы). Они формируются в
лишайниково-моховой и кустарниковой тундре, преимущественно на породах
суглинистого и глинистого механического состава, и имеют следующее
морфологическое строение профиля: на поверхности тундровых почв залегает
лишайниково-моховая торфяная подстилка – А0, под ней горизонт А1 –
грубогумусовый оторфованный 12(25) см темно-серого цвета с постепенным
переходом в грязно-серые, голубовато-сизые с охристыми и ржавыми пятнами
оглеенные горизонты. Весь профиль переувлажнен, с 35-50см мерзлый.
Почвообразование идет восновном в южной части таежной зоны ООПТ – по
подзолистому типу, это преобладающий, т.е. зональный тип почв. Здесь же
распространены также подзолистые глеевые мерзлотные почвы, пойменные, болотные
и др.
Формирование почв подзолистого типа происходит в условиях холодного,
влажного климата, повсеместного распространения длительно-сезонной и островного –
многолетней мерзлоты, на кислых щебнисто-мелкоземлистых породах при свободном
внутреннем дренаже, под северо-таежными лиственничниками кустарниковокустарничковыми мохово-лишайниковыми с подлеском из кедрового стланика и
березки Миндендорфа. Кустарничковый ярус образуют багульник болотный (средняя
высота 0,3-0,4 м), брусника, шикша, изредка встречаются голубика, рододендрон
золотистый, спирея и др. Напочвенный покров сплошной.
Подзолистая почва в процессе формирования приобретает своеобразное строение
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почвенного профиля, резко дифференцированного на генетические горизонты по
схеме: Ао-А1(А0А 1(-А 2–В –ВС-С. Морфологическое описание профиля подзолистой
почвы по генетическим горизонтам следующее:
АV – мощность живой мохово-лишайниковой подушки (гор. Аv) около 5 см;
А0 – лесная подстилка (гор. А0) из растительного опада, органогенный горизонт
представлен слабо- и полуразложившимися растительными остатками, мощностью до 5
см;
А1 – гумусово-аккумулятивный горизонт (А1 или А0А1), содержащий наибольшее
количество специфического почвенного органического вещества (гумуса) и доступных
для растений элементов питания. Он самый плодородный слой в профиле (мощностью
от 3 до 5-7 см). Цвет от темно-серого до черного с буроватым, суглинистый,
мелкокомковато-орошистой
А2 – подзолистый, или элювиальный горизонт (горизонт вымывания)
белесоватой окраски (цвет печной золы) или сероватый с темновато-серым оттенком.
Самый «бесплодный» горизонт в профиле, мощностью от 3 до 5-10 см;
В – иллювиальный, или горизонт вмывания, ржаво-охристый за счет обилия
вмытых органоминеральных соединений (окислов железа, алюминия, гумуса и др.).
Сложение рыхлое, структура мелкозернистая или крупянистая, глубже 25 см
интенсивность окраски начинает убывать до светло-охристой или желтоватокоричневой, с глубиной интенсивность почвообразовательных процессов затухает.
Переход к материнской породе постепенный через горизонт ВС;
С – за переходным горизонтом (ВС) следует материнская порода (гор. С),
которая явилась прародительницей почвенного профиля и представлена
крупнозернистым песчано-дресвянистым рухляком гранодиоритов. Уплотнен влажный,
мерзлота не плотная, льдистая.
Подзолистые почвы характеризуются слабой обеспеченностью питательных
веществ и низкой степенью их усвояемости, кислой реакцией среды. Особенностью
почв является холодность всего профиля (в промерзшем состоянии они находятся до 88,5 мес).
Пойменные, или аллювиальные дерновые кислые почвы формируются по
долинам рек во всех зонах области на различных участках поймы (на положительных
элементах прирусловой, центральной частей и высокой поймы) под разнотравнозлаковыми
пойменными
лесами
(чозениево-тополево-лиственничными)
на
аллювиальных отложениях, различных по механическому составу и мощности, а лес
здесь должен сохраняться как водоохранный.
Адер (до 5-8 см) – дерновый горизонт, серовато-бурый, темно-серый или
серовато-коричневый. Содержит много переплетенных корней разнотравно-злаковой и
древесной
растительности.
Примешивается
мелкозем
легкосуглинистого
механического состава.
А1 (5-11 см) – гумусово-аккумулятивный горизонт, легкосуглинистый, с
прослойками супесчаного мелкозема, серовато-бурый до темно-серого, увлажнен,
рыхлый, структура мелкомковатая (иногда плохо выражена), содержит много корней,
встречаются включения гальки. Переход в иллювиальный горизонт В постепенный по
неровной линии.
В (11-25-40 см) – коричневато-светло-бурый или коричневато-серо-бурый,
супесчано-суглинистый, рассыпчато-порошистый, слабее пронизан корнями,
включения гальки и крупного песка увеличиваются. В июле в нижней части профиля
встречаются кристаллы льда, копается легко, слабо уплотнен, постепенно переходит в
речной аллювий – горизонты ВС и С.
По сравнению с мерзлотно-таежной, болотно-мерзлотной и подзолистой
почвами пойменные почвы имеют легкий механический состав, улучшенные для
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произрастания растений водный и температурный режимы, повышенное содержание
гумуса; реакция среды обычно слабокислая или кислая. По агрохимическим свойствам
пойменные почвы значительно благоприятнее остальных.
Таким образом, суровые и специфические условия почвообразования в
заказнике, обусловленные размещением территории в арктическом и субарктическом
поясах, приводят к тому, что почвообразовательные процессы протекают медленно и с
малоемким биологическим круговоротом (Кадастровое дело…, 2012).
д) краткое описание гидрологической сети:
1. Характеристики внутренних вод
А) реки на территории ООПТ
К бассейну Чукотского моря Северного Ледовитого океана относят реки,
протекающие по территории ООПТ – самые крупные из них река Хинике, река
Мандычен, которые являются правыми притоками река Аян-Юрях, которая в свою
очередь впадает в реку Кула, а она впадает в реку Колыма.
Большая часть бассейнов рек расположена на отметках от 600 до 2000 м и выше.
Речная сеть хорошо развита, коэффициент густоты речной сети достигает 1,2 км/км 2.
Здесь насчитывается около 60 тыс. рек и ручьев, причем 99% - это реки и ручьи длиной
менее 10 км.
После продолжительного холодного сезона с почти полным отсутствием стока
на реках наступает весеннее половодье с очень резким и интенсивным подъемом
уровней, сопровождающееся на спаде дождевыми паводками, которые продолжаются с
небольшими перерывами в течение всего летне-осеннего сезона.
Вскрытие рек происходит в течение месяца, и заканчивается к началу июня.
Весенний ледоход повсеместно сопровождается заторами. Подъем уровней при этом
достигает 16 м.
Начало образования половодья в среднем приходится на вторую декаду мая,
максимум наступает в первой декаде июня. Половодье продолжается 30-50 дней, оно
часто сопровождается возвратами холодов, что способствует образованию нескольких
пиков. Наибольшие паводки приходятся на июль-август, когда в горах выпадает
максимум осадков, в это время они не наносят ущерба выводкам водоплавающих птиц
и куликов.
На реках в течение теплого периода года проходит несколько дождевых
паводков. Обычно наблюдается 6-8, а в многоводные годы и больше за летне-осенний
сезон, из них 3-4 значительных, при которых подъем уровней очень интенсивен и
может достигать 5-7 м за сутки (Кузнецов, 1962). Значительные паводки, приходящиеся
на период насиживания кладок водоплавающих птиц и куликов и появления ещё
неокрепших птенцов, которые приводят к их гибели, снижая воспроизводство
водоплавающей и болотной дичи, численность которых на территории района и так, в
силу природно-географических условий, незначительна.
Большинство рек и крупных ручьев ООПТ не пригодно для прохождения на
моторных лодках с подвесным лодочным мотором на винту, но ситуация меняется так
как более состоятельные граждане покупают водометные подвесные лодочные
моторы.
Зимой сток эпизодически прекращается на реках с водосборной площадью до
1000-1500 км2 , они перемерзают ежегодно на несколько месяцев (Калабин, 1960). В
местах с более обильным снегонакоплением, площади бассейнов перемерзающих рек
сокращаются до 500-1000 км2 (Кузнецов, Бойчук, 1963).
На эпизодически перемерзающих реках с площадями бассейнов от 1000 до 1500
км2 осеннего ледохода не бывает, но идет шуга.
В течение 7-8 месяцев в году реки на территории городского округа скованы
льдом. В тёплое время среднемесячная температура воды в них только в июле и августе
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поднимается выше 10°. Начиная с августа, температура воды в реках быстро
понижается и к концу сентября - началу октября достигает нулевых значений, начинается процесс льдообразования. Ледовый период отличается длительностью, полным
промерзанием большинства рек, образованием наледей. Осенний ледоход
сопровождается образованием заберегов, шуги и донного льда. Ледостав появляется в
среднем от первой половины октября до двадцатых чисел этого месяца. Толщина льда
на большей части рек превышает метр, а при отсутствии снега - 2 м.
Продолжительность ледостава составляет до 220-230 дней.
Наледи и полыньи представляют важную особенность зимнего режима многих
рек. Наледи мало изучены, они тесно связаны с мерзлотно-гидрогеологическими и
тектоническими условиями (Толстихин, 1966). Характерна их пространственная
сопряженность с хребтами.
Наледеобразование – один из ведущих современных криогенных процессов,
происходящих на территории района. Сосредоточение наледей отчётливо наблюдается
в альпинотипном среднегорье и высокогорье с интенсивными неотектоническими
подвижками, а также в верховьях бассейнов рек среднего порядка. Питание наледей
осуществляется подземными или смешанными (поверхностными и подземными)
водами. На территории ООПТ встречаются как крупные (1 и более километров в длину
и 200-500 метров в ширину), так и небольшие по размерам (менее 0,7 километра в
длину и 50-200 метров в ширину) наледи, питание которых осуществляется
поверхностными и подземными водами, имеющими большие постоянные дебиты
потока и сравнительно высокие температуры, развиваются в течение всей зимы. При
малых, быстро понижающихся во времени дебитах и низкой температуры вод
формирование наледей, как правило, заканчивается в первую половину зимы. Летом
большинство наледей на ООПТ полностью разрушается, не образуя перелеточных
образований.
На ООПТ наледи играют важную роль в жизни диких животных. В жаркие
летние дни на них выходят, спасаясь от гнуса, дикие северные олени и лоси. На
постепенно оттаивающих участках почти до конца лета также постепенно растёт трава,
и здесь часто пасутся медведи, питаясь сочной молодой зеленью трав.
На ООПТ расположены ряд озер – Хиникенское, Фигурное, Орлиное, Щучье,
Большое и др.
Озёр сравнительно немного, большинство из них имеют ледниковое
происхождение. При этом преобладают малые озера с площадью до 1 км2. Вода в них
слабо минерализована, исключительно прозрачна и обладает хорошими вкусовыми
качествами. Все они являются рыбными, редко заселены водоплавающей дичью, а в
прибрежной части некоторыми видами куликов.
В местах разломов и сдвигов располагаются тектонические озера. Как правило,
это узкие глубокие водоемы. По свойствам воды они не отличаются от озер
ледниковых.
В небольшом количестве имеются пойменные озера, незначительные по
величине. Являются одними из основных воспроизводственных стаций для
водоплавающей дичи. Образуются они в результате русловых процессов, а также при
затоплении паводковыми водами пониженных участков поймы. С переходом поймы в
стадию террас они осложняются термокарстовыми процессами. В плане такие озера
нередко сохраняют очертания петель - меандр. В зоне активного формирования поймы
и осадконакопления озера не развиваются.
Наблюдаемые здесь в полигональных
ваннах многочисленные мелководные водоемы представляют промерзающие до дна
бассейны отстойники. Их средняя глубина 0,2-0,4 м при размерах в плане 20х25 м.
Всякая эрозионная деятельность подавляется активным осадконакоплением. Вода
пойменных и старичных озер мутная, содержит много органических веществ и по
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существу не отличается от воды, питающей реки.
Б) подземные воды, горные источники на территории ООПТ:
Формирование подземных вод ООПТ происходит в сложных природных условиях.
Наличие мерзлоты приводит к образованию двух типов подземных вод –
надмерзлотных и подмерзлотных.
Надмерзлотные воды образуются в летне-осенний период в грунте, оттаивающем за
лето, и в подрусловых таликах. Питание их осуществляется за счет атмосферных
осадков и конденсации водяных паров. Многолетняя мерзлота оказывает большое
влияние на хозяйственную деятельность человека. В этих условиях затруднено
строительство зданий и дорог.
Подмерзлотные воды, т.е. расположенные ниже слоя многолетней мерзлоты,
питаются за счет поверхностных вод, проникающих на большую глубину по трещинам
и участкам, где мерзлые грунты не имеют сплошного распространения.
Многолетняя мерзлота на ООПТ распространена повсеместно. Образованию
мерзлоты способствует суровый климат местности. Превышение глубины промерзания
грунта над летним оттаиванием приводит к увеличению слоя многолетней мерзлоты.
Такому режиму способствует продолжительная и холодная зима
е) краткая характеристика флоры и растительности:
По геоботаническому районированию России территория ООПТ, как и большая
часть территории области, относится к Витимо-Колымской подпровинции Якутской
провинции Восточно-Сибирской подобласти светлохвойных лесов Евразиатской
хвойнолесной (таёжной) области (Геоботаническое районирование СССР, под ред. Е.М.
Лавренко, 1947). Широкое развитие горных форм рельефа, обусловливает отчётливое
проявление на ООПТ высотной (вертикальной) поясности растительного покрова,
особенно в его восточной части. Вместе с этим, в горах поясность сильно нарушает, а
местами и совсем затушёвывает широтную зональность. В связи с этим границы
различных типов растительности, за редким исключением, не имеют чётких очертаний
в натуре на местности.
Арктический тип комплексов растительности.
Арктический тип комплексов растительности занимает преимущественно наиболее
высокие осевые части горных цепей хребта Канского и Черского, Нерского
плоскогорья и Верхне-Колымского нагорья, которые заняты каменистыми осыпями,
россыпями, скалистыми обнажениями, лишенными цветковых растений. Это зона
каменистых пустынь или гольцовая зона гор, расположенная выше 900-1200 м над
уровнем моря, занимает чуть менее одной трети ООПТ. Основными доминирующими
комплексами растительности здесь являются эпифитно-лишайниковые горные пустыни
в сочетании с фрагментами горных тундр, луговин, ивняков, стлаников, редколесий и
горные тундры. Здесь расположены основные места обитания снежного барана, но
нередко здесь встречаются в летнее время медведь, дикий северный олень, тундряная
куропатка, некоторые виды куликов и другие дикие животные.
Эпифитно-лишайниковые горные пустыни в сочетании с фрагментами горных
тундр, луговин, ивняков, стлаников, редколесий. Доминирующая и характерная
жизненная форма растений - накипные лишайники; содоминирующая - мхи.
Формируются на россыпях камней, осыпях, среди скал и нагромождений крупных
глыб. Занимают осевые части горных сооружений выше 1100-1200 метров, которые
имеют достаточно широкое распространение на ООПТ. Здесь чаще всего имеются
останцы (выходы горных скал), которые используются снежными баранами для отстоя
при спасении от преследования хищников.
Горные тундры. Достаточно многообразны. К ним относятся: лишайниковые горные
тундры, кустарничковые горные тундры, кустарничково-травяные горные луготундры,
злаково-разнотравные горные луга. Одни из основных мест обитания снежных баранов.
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Лишайниковые горные тундры. Доминирующая жизненная форма растений кустистые лишайники. Формируются на примитивных щебнистых почвах горных
склонов ниже пояса эпифитно-лишайниковых каменистых пустынь. Чаще занимают
сглаженные вершины и перевалы в области предгорий. На ООПТ встречаются
относительно небольшими участками.
Кустарничковые горные тундры. Доминирующая жизненная форма растений кустарнички. Доминанты преобладающих в комбинации ассоциаций: толокнянка
альпийская, кассиопея вересковидная, диапенсия обратнояйцевидная, дриада точечная,
шикша, багульник стелющийся, пуазелеурия лежачая, брусника, голубика.
Формируются на примитивных щебнистых почвах в предгольцовом поясе. Занимают
седловины перевалов, верхние трети покатых склонов гор, сглаженные вершины,
террасы горных рек. Часто встречаются фрагментами среди каменистых россыпей. Из
копытных животных здесь чаще встречаются снежный баран и дикий северный олень.
Нередко эти места посещает медведь, в летнее время здесь обитает тундряная
куропатка.
Кустарничково-травяные горные луготундры. Доминирующая и характерная
жизненная форма растений - травы; содоминирующие – мелкие кустарники,
кустарнички. Доминанты преобладающих в комбинации ассоциаций - виды семейств:
бобовые, осоковые; береза тощая, лапчатка кустарниковая, ива сетчатая, кассиопея
анадырская, багульник стелющийся, рододендрон камчатский. Формируются на рыхло
сложенных недифференцированных на горизонты темноцветных щебнистых супесях,
подстилаемых каменной материнской породой. Занимают ложбины, покатые южной
экспозиции склоны гор, понижения на перевалах. Встречаются вблизи снежников,
наледей. Как пастбища используются снежными баранами и дикими северными
оленями. Являются местообитаниями тундряной куропатки, некоторых видов куликов.
Злаково-разнотравные горные луга. Доминирующая жизненная форма растений травы. Доминанты преобладающих в комбинации ассоциаций: кострец сибирский,
осока крупноколосковая, зубровка альпийская, чихотник альпийский, смолевка
ползучая и др. Формируются на супесчаных почвах неширокими полосами в ложбинах
и по уступам горных склонов, а также на каменисто-галечниковых отложениях в
поймах горных рек и по берегам ручьев. На ООПТ распространены небольшими
массивами. В виду ограниченности распространения используются охотничьими
животными в качестве временных стаций.
Кустарниковые моховые тундры. Доминирующая жизненная форма растений - мхи;
содоминирующая - кустарники. Характерная жизненная форма растений - кустарники.
Доминанты преобладающих в комбинации ассоциаций: аулакомниум вздутый, береза
тощая, ива буреющая, ива жилколистная, ива красивая. Формируются на дерновых
тундровых почвах. Занимают хорошо дренированные надпойменные террасы долин рек
и шлейфы гор. Широко используются диким северным оленем, куропатками, зайцембеляком.
Кустарниковые кустарничково-лишайниковые тундры. Доминирующая жизненная
форма растений - кустистые лишайники; содоминирующие - кустарники, кустарнички.
Характерная жизненная форма растений - кустарники. Доминанты преобладающих в
комбинации ассоциаций: кладония альпийская, флавоцетрария клубочковая, лютик
снежный, шикша, брусника, берёза тощая. Формируются на аллювиальных почвах в
долинах рек. Занимают хорошо дренированные надпойменные террасы. Как стации
используются многими видами охотничьих животных.
Моховые осоково-пушицевые тундры. Доминирующая жизненная форма растений травы; содоминирующая - мхи. Характерная жизненная форма растений - мхи.
Доминанты преобладающих в комбинации ассоциаций: осока траурная, пушица
влагалищная. Характерная особенность микрорельефа - кочковатость, бугристость.
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Формируются на торфянистых мерзлотных почвах. Занимают межгорные долины,
пологие склоны гор. Для большинства видов охотничьих животных служат в качестве
проходных стаций.
Мохово-лишайниковые осоково-пушицевые пятнистые тундры. Доминирующая
жизненная форма растений - травы; содоминирующие - лишайники, мхи. Характерная
жизненная форма растений - лишайники. Доминанты преобладающих в комбинации
ассоциаций: осока траурная, пушица влагалищная. Характерная особенность
микрорельефа - кочковатость, бугристость, наличие пятен грунта, занимающих до 20%
поверхности. Формируются на торфянистых мерзлотных почвах. Занимают ложбины
склонов в области предгорий, межгорные долины, террасы горных рек, выровненные
пространства водоразделов. На ООПТ встречаются небольшими массивами. Особого
значения в жизнедеятельности охотничьих видов животных не имеют.
Альпийские горные тундры на ООПТ городского округа имеют ограниченное
распространение, развиваются незначительными участками и мало где образуют
сплошной вертикальный пояс между областью гольцов и поясом кедрово-ольховых
стлаников. Чаще они перемежаются с ними на высоте 800-1200 метров над уровнем
моря. По этой причине они не имеют самостоятельного и сколь-нибудь заметно
выраженного значения для существования охотничьих животных, не только в течение
их годичного цикла жизнедеятельности, но даже и в отдельные сезоны года и
отдельные периоды сезонов года. Используются животными в качестве проходных или
временно посещаемых стаций.
Бореальный тип комплексов растительности. Охватывает большую часть ООПТ.
Расположен ниже зоны распространения арктической растительности. Наиболее
широко распространён по мелкогорью на границе с Саха-Якутии, по сглаженным
элементам рельефа Нерского плоскогорья и Верхне-Колымского нагорья, межгорным
впадинам. Здесь представлены в основном комплексы растительности гор и комплексы
растительности выровненных водоразделов, пологих склонов, межгорных долин,
речных террас. Это одни из основных мест обитания боровой дичи, пушных видов,
дикого северного оленя, медведя. До первых зимних месяцев здесь более обычен лось,
чем в зимние время. Летом сюда нередко заходит снежный баран.
Комплексы растительности гор представлены в этой зоне подгольцовым поясом и
лесным поясом.
Для подгольцового пояса характерны следующие типы растительности:
кустарничковые кедровые стланики, моховые кедровые стланики и лишайниковые
кедровые стланики. Здесь встречаются многие виды животных, в летнее время обычен
дикий северный олень.
Кустарничковые кедровые стланики. Доминирующая жизненная форма растений стланик; содоминирующая - кустарнички. Характерные жизненные формы растений:
кедровый стланик, кустарники – берёзка Миддендорфа, ольха кустарниковая.
Доминанты преобладающих в комбинации ассоциаций: кедровый стланик, кассиопея
анадырская, шикша, багульник болотный, голубика, брусника. Формируются на
слаборазвитых скелетных щебнистых почвах среди осыпей и россыпей обломков
скальных пород. Занимают крутые склоны гор. Достаточно часто встречаются на
территории ООПТ. В связи с занимаемым местоположением осваиваются не многими
видами охотничьих животных.
Моховые кедровые стланики. Доминирующая жизненная форма растений - стланик;
содоминирующая - мхи. Характерные жизненные формы растений - стланик,
кустарники берёзка Миддендорфа, ольха кустарниковая. Доминанты преобладающих в
комбинации ассоциаций: кедровый стланик; аулакомниум вздутый, дикранум
удлиненный, политрихум можжевельниковидный. Формируются на иллювиальногумусовых, торфянистых с признаками оподзоливания мерзлотных почвах. Занимают
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северные склоны гор, пониженные участки долин горных рек. На территории ООПТ
распространены небольшими массивами, но, несмотря на это, используются
различными видами животных.
Лишайниковые кедровые стланики. Доминирующая жизненная форма растений –
стланик, содоминирующая - лишайники. Характерные жизненные формы растений стланик, кустарники, березка Миддендорфа, ольха кустарниковая. Доминанты
преобладающих в комбинации ассоциаций: стланик; кладония звездчатая,
флавоцетрария клубочковая, флавоцетрария снежная. Формируются на горных
мерзлотных почвах, в разной степени оподзоленных, иногда оглеенных. Занимают
хорошо дренируемые элементы рельефа: сглаженные вершины, склоны гор,
надпойменные террасы долин горных рек. Группировки кедрового стланика с
лишайниковым покровом ценны как пастбищные угодья для северного оленя. Обычны
здесь и другие животные, для которых семена кедрового стланика являются
излюбленной пищей.
Кустарничково-моховые лиственничные леса. Доминирующая и характерная
жизненная форма растений - деревья; содоминирующие - кустарнички, мхи.
Доминанты преобладающих в комбинации ассоциаций: лиственница; аулакомниум
вздутый; толокнянка альпийская, кассиопея анадырская, шикша, багульник болотный,
пуазелеурия лежачая, филлодоце голубая, голубика, брусника. Формируются на горных
примитивных мерзлотных почвах вблизи вертикальной границы распространения
лиственницы среди россыпей обломков скальных пород. Встречаются также в области
предгорий на крутых склонах, где рыхлые породы подвержены сильному сносу. На
территории ООПТ распространены относительно небольшими массивами.
Осваиваются
ограниченным
количеством
видов
охотничьих
животных
преимущественно в летне-осеннее время, когда созревают ягоды.
Кедровниковые моховые лиственничные леса. Доминирующая и характерная
жизненная форма растений - деревья; содоминирующие - стланик, мхи. Доминанты
преобладающих в комбинации ассоциаций: лиственница; стланик; аулакомниум
болотный, аулакомниум вздутый. Формируются на таежных глееватых с признаками
оподзоливания иллювиально-делювиальных мерзлотных почвах. Занимают крутые
склоны гор и увалов, обычно на высоте 400-700 м над уровнем моря. В летне-осеннее
время здесь обычны соболь, белка, медведь, бурундук.
Кедровниковые лишайниковые лиственничные леса. Доминирующая и характерная
жизненная форма растений - деревья; содоминирующие - стланик, лишайники.
Доминанты преобладающих в комбинации ассоциаций: лиственница; стланик;
исландский мох, кладонии, флавоцетрария клубочковая, флавоцетрария снежная,
стереокаулон голый. Формируются на горно-таёжных оподзоленных, иногда слегка
оглеенных мерзлотных почвах. Занимают крутые склоны гор, обычно ниже
кустарничковых редкостойных лиственничных горных лесов, нередко покрывают
вершины увалов. Являются одними из основных стаций для большинства диких
животных.
Комплексы растительности выровненных водоразделов, пологих склонов,
межгорных долин, речных террас.
Кустарничковые лишайниковые лиственничные леса. Доминирующая и характерная
жизненная форма растений - деревья; содоминирующие - кустарнички, лишайники.
Доминанты преобладающих в комбинации ассоциаций: лиственница; шикша,
багульник болотный, голубика, брусника, кладонии, флавоцетрария клубочковая.
Формируются на таежных слабо- и среднеоподзоленных обычно мерзлотных почвах.
Занимают склоны холмов и увалов, надпойменные террасы речных долин. Как широко
распространённые комплексы растительности являются местообитаниями для многих
видов животных. Из крупных животных здесь обычны дикий северный олень, медведь,
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встречаются практически все виды пушных зверей.
Кустарничковые моховые лиственничные леса. Доминирующая и характерная
жизненная форма растений - деревья; содоминирующие - кустарнички, мхи.
Доминанты преобладающих в комбинации ассоциаций: лиственница; подбел
многолистный, шикша, багульник болотный, голубика, сфагновые мхи. Формируются
обычно на глеевых избыточно увлажнённых торфянистых мерзлотных почвах.
Занимают широкие надпойменные террасы долин рек и прилегающие шлейфы
водоразделов. Встречаются на склонах горных долин, иногда в ложбинах на границе с
гольцами. На территории ООПТ распространены небольшими массивами. Чаще всего
являются временно используемыми стациями различными видами охотничьих
животных.
Осоково-пушицевые лиственничные леса. Доминирующая и характерная жизненная
форма растений - деревья; содоминирующая - травы. Доминанты преобладающих в
комбинации ассоциаций: лиственница; осока траурная, пушица влагалищная.
Характерная особенность микрорельефа - кочковатость, бугристость. Формируются на
мерзлотном почвенном комплексе, слагаемом из двух разновидностей: таёжной глеевой
на буграх и таёжной торфянистой в мочажинах. Занимают широкие речные террасы,
выровненные водоразделы, пологие склоны. Здесь обычны представители многих
видов животных.
Кустарниковые моховые лиственничные леса. Доминирующая и характерная
жизненная форма растений - деревья; содоминирующая - кустарники, мхи. Доминанты
преобладающих в комбинации ассоциаций: лиственница; береза тощая – ерник, береза
Миддендорфа, ива Крылова, рододендрон мелколистный, жимолость съедобная,
шиповник иглистый, ива Бебба; аулакомниум болотный, аулакомниум вздутый,
плеурозий Шребера, мох кукушкин лен, мхи. Формируются на таежных аллювиальных
мерзлотных почвах. Занимают пологие склоны, надпойменные террасы речных долин.
Используются в сочетании с другими комплексами растительности различными видами
охотничьих животных.
Осоково-пушицевые кедровые стланики. Доминирующая жизненная форма
растений - стланики; содоминирующая - травы. Доминанты преобладающих в
комбинации ассоциаций: стланик; осока траурная, пушица влагалищная. Характерные
жизненные формы растений - стланик, кустарники: береза Миддендорфа, ольха
кустарниковая. Характерная особенность микрорельефа - кочковатость, бугристость.
Формируются на торфянистых оглеенных мерзлотных почвах. Занимают пологие
склоны на водоразделах. Распространены по предгорьям Верхне-Колымского нагорья.
Имеют ограниченное распространение и в силу этого не играют особой роли для
обеспечения жизнедеятельности охотничьих ресурсов.
В целом в формировании древесной растительности лидирующая роль на
территории ООПТ принадлежит лиственнице даурской (её подвиду - лиственнице
Каяндера). В лиственничных редколесьях вблизи верхней вертикальной границы леса
происходит постепенное изреживание древостоя. По долинам рек редколесья
поднимаются непосредственно до зоны каменистых пустынь - на высоту 900-1200 м.
Широкое распространение на территории ООПТ имеет также и кедровый стланик, как
в виде чистых насаждений, так и в сочетании с лиственничными лесами в качестве
подлеска.
На щебнистых склонах в горах, на заболоченных равнинах и в межгорных впадинах
лиственница формирует преимущественно низкорослые (высота деревьев 6-12 м)
редколесные (сомкнутость крон 0,1-0,5) насаждения. Подлесок в таких лиственничных
редколесьях образуют: кедровый стланик, ольха кустарниковая, берёза Миддендорфа,
ивы, а наземный покров, в зависимости от условий местообитания, в разных
сочетаниях слагают: мелкие кустарники, кустарнички, травы, мхи, лишайники. В
15

благоприятных условиях высота ветвей достигает: у кедрового стланика - 4 м (при
длине свыше 10 м), ольхи кустарниковой - 6 м, берёзы Миддендорфа - 3,5 м. На
открытых каменистых горных склонах высота этих кустарников достигает 1,5 - 2,5 м.
В горных системах цепей хребта Черского, юго-восточной оконечности Момского
хребта, а также на Нерском плоскогорье, Верхне-Колымском нагорье, нижние части
горных склонов покрыты низкорослыми редкостойными лиственничными лесами, у
верхней границы с кедровым стлаником; обширные пространства заняты горными
тундрами и каменистыми россыпями. Местами встречаются участки степной
растительности.
В бассейне реки Омулёвки на высоте 800-850 м над уровнем моря зона гольцов
занимает склоны и вершины с высоты 1150-1200 м; ниже осыпи и россыпи камней
сменяют лиственничные редколесья. Долина реки вследствие температурной инверсии
преимущественно занята растительностью тундрового типа.
Осыпи и россыпи камней покрывают водоразделы с высоты 550-800 м, нередко
спускаются до крутых подножий. Холодные массы воздуха со стороны Северного
Ледовитого океана проникают сюда через Колымскую низменность и оказывают
сильное воздействие на формирование растительного покрова, резко снижая
вертикальную границу распространения лиственничных редколесий. Лиственница
здесь селится преимущественно в долинах рек и на пологих, хорошо укрытых от ветров
подножиях склонов. В системе хребта Полярный россыпи камней, перемежающиеся с
участками кедровых стлаников, начинаются с высоты 800-850 м. Слоны гор до высоты
600-650 м заняты лиственничными редколесьями с кедровым стлаником в подлеске.
Зонально-интразональный тип комплексов растительности. Занимает самые
нижние элементы рельефа, охватывая практически поймы и долины всех рек и ручьев.
На его долю приходится самая меньшая часть территории ООПТ – около 2%.
В долинах рек и ручьев лиственница образует высокополнотные леса со средней
высотой деревьев 15-25 м и сомкнутостью крон 0,6-0,8. Наиболее продуктивными
насаждениями являются пойменные лиственничники в поймах крупных рек, таких как
Аян-Юрях, а также в нижнем течении других значительных водотоков – рек Хинике
где, кроме лиственницы, присутствуют чозения (до 30%) и тополь душистый (до 10%).
В подлеске много различных видов ив, шиповника, красной и чёрной смородины,
обычны кедровый стланик, жимолость, голубика, разнотравье. Местами встречаются
плантации брусники. Здесь практически никогда не бывает полного неурожая всех
растительных кормов сразу. Обычно неурожай одних кормов покрывается урожаем
других. Поэтому пойменные и долинные леса являются излюбленными
местообитаниями для подавляющего большинства видов охотничьих ресурсов.
Наличие тех или иных растительных кормов в виде плодов (шиповника) или ягод
(красной и чёрной смородины, голубики, жимолости, брусники), семян лиственницы,
ореха кедрового стланика,
постоянное присутствие значительного количества
мышевидных грызунов привлекает сюда соболя, горностая, лисицу, медведя. Обычны
здесь белка обыкновенная и белка-летяга. Веточный корм всегда в изобилии и за
вегетационный период даёт мощный прирост, что с лихвой покрывает все потребности
лося в корме. Это же привлекает сюда в летнее время и дикого северного оленя.
Никогда не бывает недостатка в кормах для белой куропатки, питающейся в зимнее
время почками чозении и ив. Для неё пойменные леса - излюбленные стации, и по её
явной приуроченности к этим местам ей дано местным населением бытовое название
«русловка».
Берёза плосколистная в пределах южной и юго-восточной части ООПТ имеет уже
заметное участие в древесных насаждениях. Чозения и тополь - пионеры заселения
молодых песчано-галечниковых наносов в поймах рек и промотработок (отработанных
после золотодобычи пород). Эти виды древесной растительности обычно не селятся
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вдали от русла, поэтому ширина образуемых ими лесов в нарушенных золотодобычей
руслах водотоков зависит от ширины их разработок, а в естественных условиях от
особенностей реки и колеблется от нескольких десятков метров до 1,5 - 2 км. В стадии
подроста эти породы являются прекрасной кормовой базой для лося и зайца-беляка.
Изредка в поймах рек встречается осина.
В инверсионных долинах, а также в условиях, близких к плакорным, среди
лиственничных редколесий встречаются сравнительно небольшие разобщённые
участки тундровой растительности с преобладанием берёзки тощей, кочкообразующих
осок и пушиц. В межгорных впадинах доминирующая роль в составе древостоя
принадлежит лиственнице, которая в сочетании с другими видами растительности
образует различные растительные формации.
В целом зонально-интразональный тип комплексов растительности на территории
ООПТ достаточно разнообразен. Краткая характеристика комплексов и типов её
растительности приводится ниже.
Комплексы растительности речных пойм.
Травяные лиственничные пойменные леса. Доминирующая жизненная форма
растений - деревья; содоминирующая - травы. Доминанты преобладающих в
комбинации ассоциаций: лиственница; какалия копьевидная, вейник Лангсдорфа, хвощ
полевой, герань волосистоцветковая. Характерный вид – лиственница. Формируются на
обогащённых илом старопойменных почвах. Занимают кратковременно затапливаемые
или только подтапливаемые части поймы, приподнятые на 1,5-2,0 м над меженным
урезом воды в русле.
Кустарниковые
травяные
чозениево-лиственничные
пойменные
леса.
Доминирующая жизненная форма растений - деревья; содоминирующие - кустарники,
травы. Доминанты преобладающих в комбинации ассоциаций: лиственница; смородина
печальная, шиповник иглистый; вейник Лангсдорфа, хвощ полевой. Характерный вид чозения. Формируются на дерновых пойменных почвах. Занимают участки поймы,
затапливаемые в паводки.
Кустарниковые травяные тополёво-чозениевые пойменные леса. Доминирующая и
характерная жизненная форма растений - деревья; содоминирующие - кустарники,
травы. Доминанты преобладающих в комбинации ассоциаций: чозения, тополь
душистый; смородина печальная, шиповник иглистый; вейник Лангсдорфа.
Формируются на аллювиальных слабооподзоленных дерновых почвах в поймах рек.
Занимают молодые песчано-галечниковые наносы.
Злаково-разнотравные ивняковые заросли. Доминирующая и характерная жизненная
форма растений - кустарники; содоминирующая - травы. Доминанты преобладающих в
комбинации ассоциаций: ивы аляскинская, сизая и мохнатая, копеечник ситниковый,
синюха остоцветковая, пепельник холодный, костер сибирский, вейник Хольма, осока
рыхловатая, овсяница алтайская, колосняк мохнатый, мятлик мягкоцветковый.
Формируются на аллювиальных дерновых почвах. Занимают поймы крупных рек в
верховьях (где они сохраняют типично горный характер) и их сравнительно небольших
притоков.
Кустарниковые ольховниково-ивняковые заросли. Доминирующая и характерная
жизненная форма растений - кустарники. Доминанты преобладающих в комбинации
ассоциаций: ольха, ивы боганидская, сизая, Шверина; лапчатка кустарниковая,
смородина печальная, спирея рябинолистная, таволга иволистная. Формируются на
аллювиальных дерновых почвах. Занимают поймы крупных рек и низменные части
надпойменных террас.
Разнотравно-злаковые луга. Доминирующая жизненная форма растений - травы.
Доминанты преобладающих в комбинации ассоциаций: вейник Лангсдорфа, мятлик
луговой, хвощ полевой, горец, чемерица остродольчатая. Формируются на
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аллювиальных дерновых почвах. Занимают широкие надпойменные террасы,
прогалины среди пойменных лесов.
Осоковые болота. Доминирующая жизненная форма растений - травы. Доминанты
преобладающих в комбинации ассоциаций: осоки одноцветковая, элевзеновидная,
топяная, редкоцветковая, пушицы узколистная и рыжеватая. Формируются на
избыточно увлажнённых торфянистых мерзлотных почвах. Занимают притеррасные
наиболее низкие части пойм крупных рек, а также понижения на первых материковых
террасах.
Осоково-моховые болота. Доминирующая жизненная форма растений - мхи;
содоминирующая - травы. Доминанты преобладающих в комбинации ассоциаций:
аулакомниум болотный, онкофор Валенберга, саниония крючковатая, сфагновые мхи,
осока одноцветковая, осока редкоцветковая. Характерная особенность микрорельефа кочковатость, бугристость. Формируются на избыточно увлажнённых торфянистых
мерзлотных почвах. Занимают низменные части речных и озёрных долин, а также
понижения выровненных водоразделов.
Моховые болота. Доминирующая жизненная форма растений - мхи. Доминанты
преобладающих в комбинации ассоциаций: сфагновые мхи, зеленый мох.
Формируются в котловинах зарастающих озёр и в старых речных протоках.
Кустарниковые осоковые болота. Доминирующая жизненная форма растений травы. Характерная жизненная форма растений - кустарники ивы буреющая и Крылова.
Доминанты преобладающих в комбинации ассоциаций: осоки, клюква. Характерная
особенность микрорельефа - крупнокочковатость. Формируются на избыточно
увлажнённых торфянистых почвах. Занимают внутренние части крупных речных
островов и центральную пойму, реже встречаются на первой надпойменной террасе.
Кустарниковые осоково-пушицевые тундроболота. Доминирующая жизненная
форма растений - травы; содоминирующие - кустарники, кустарнички. Характерная
жизненная форма растений - кустарники. Доминанты преобладающих в комбинации
ассоциаций: осока траурная, пушица влагалищная; берёза тощая, ивы Крылова,
черничная, красивая; подбел многолистный, багульник болотный, голубика.
Характерная особенность микрорельефа - кочковатость, бугристость. Формируются на
торфянистых мерзлотных избыточно увлажнённых почвах. Занимают шлейфы склонов
и пониженные участки речных террас в межгорных долинах.
Комплексы растительности в стадии восстановительных сукцессий.
Кустарниковые травяные лиственничные леса. Доминирующая жизненная форма
растений - деревья; содоминирующие - стланик, кустарники, кустарнички, травы.
Доминанты преобладающих в комбинации ассоциаций: лиственница, стланик, береза
Миддендорфа, ольха, ива Бебба, арктополевица широколистная, вейник Лангсдорфа,
вейник лапландский, осока шаровидная, кипрей узколистный, багульник стелющийся,
голубика, брусника. Формируются на месте коренных сообществ в результате
воздействия пожара, вырубки деревьев, влияния других антропогенных факторов.
Водная растительность пресноводных водоёмов представлена небольшим
числом видов, преобладают рдесты. Наибольшее развитие растительность пресных
водоёмов получает в старичных озерах, в старых зарастающих отстойниках в поймах
рек, меньшее – в мелководных термокарстовых озерах, слабое – в реках и в озёрах
ледникового и тектонического происхождения.
Оценивая в целом характер растительности ООПТ, следует отметить, что, несмотря
на обеднённый флористический состав, характер распространения растительности
достаточно мозаичен, а границы практически всех типов комплексов растительности
размыты.
В горной системе отрогов хребта Черского Верхне-Колымского нагорья, нижние
части горных склонов покрыты низкорослыми редкостойными лиственничными
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лесами, у верхней границы с кедровым стлаником; обширные пространства заняты
горными тундрами и каменистыми россыпями. Альпийский пояс растительности не
имеет чётко выраженных границ и представлен отдельными разобщёнными участками.
В целом для ООПТ характерно преобладание типов комплексов растительности с
широкой экологической амплитудой, приспособленных к существованию в условиях
низких термических показателей. Наличие многообразия типов растительности,
высотная и широтная поясности, обусловленные характером рельефа, способствует
тому, что в пределах ООПТ, как и на всей территории Магаданской области,
практически никогда не бывает полных неурожаев всех растительных кормов сразу.
Неурожай одних кормов перекрывается всегда урожаем других кормов, что
обеспечивает относительную стабильность кормовой базы практически для всех
охотничьих ресурсов, а запасы веточного корма, травянистой растительности и ягеля с
лихвой покрывают потребности в них копытных животных.
ж) краткие сведения о лесном фонде:
ООПТ «Хинике» расположена, в границах земель лесного фонда на территории
Адыгалахского участкового лесничества, «Берелехского лесничества», Департамента
лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области,
кварталы № 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.
Все леса «Берелехского лесничества» отнесены к зоне притундровых лесов
редкостойной тайги, дальневосточному району притундровых лесов лесотундры и
редкостойной тайги.
Преобладающие типы леса – лишайниковый, багульниковый.
Основной видовой состав леса это лиственница Каяндера и кедровый стланик,
единично встречаются тополь, чозения. Из кустарников и кустарничков встречается
ерник, карликовая береза и ива, черная смородина, красная смородина, голубика,
брусника, шикша.
Общий запас древесины составляет 1415,7 тыс.м3 .
Алфавитный список видов растений, зарегистрированных на территории
государственного комплексного заказника областного значения «Хинике»
(исполнитель А.А. Услонцев)
Условные обозначения:
«!» - редкие виды, нуждающиеся в охране;
«КК» - виды из Красной книги Магаданской области (2007 год).
Царство Mycota – Грибы
Отдел Ascomycota – Аскомицеты
Класс Lecanoromycetes – Леканоромицеты
Порядок Lecanorales – Леканоровые
Семейство Cladoniaceae – Кладониевые
1.

Cladonia alpestris - кладония приальпийская

2.

Царство Plantae – Растения
Отдел Polypodióphyta – Папоротниковидные
Класс Polypodiópsida – Папоротниковые
Семейство Щитовниковые – Dryopteridáceae
Dryopteris fragrans - щитовник пахучий (душистый)
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3.

4.
5.

Семейство Woodsiaceae – Вудсиевые
Woodsia ilvensis – вудсия эльбская
Класс Equisetopsida – Хвощёвые
Семейство Equisetaceae – Хвощевые
Equisetum arvense – хвощ полевой
Equisetum fluviatile – хвощ приречный

Отдел Lycopodióphyta – Плауновидные
Класс Isoëtópsida – Полушниковые
Семейство Selaginellaceae – Плаунковые
6.
Selaginella sibirica (S. rupestris) – плаунок сибирский (селагинелла
сибирская)

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.

Отдел Pinóphyta – Хвойные
Класс Pinopsida – Хвойные
Порядок Pinales – Сосновые
Семейство Cupressaceae – Кипарисовые
Juniperus sibirica – можжевельник сибирский
Семейство Pinaceae – Сосновые
Larix cajanderi – лиственница Каяндера
Larix gmelinii – лиственница Гмелина
Pinus pumila – кедровый стланик
Отдел Magnoliophyta – Цветковые растения (Покрытосеменные)
Класс Liliopsida – Однодольные
Порядок Poales – Злакоцветные
Семейство Poaceae – Злаки (Мятликовые)
Alopecurus alpinus – лисохвост альпийский
Arctophila fulva – северолюбка рыжеватая (арктофила рыжеватая)
Bromopsis pumpelliana (B. sibiricus) – кострец Пампелла (сибирский)
Calamagrostis purpurea subsp. langsdorffii – вейник Лангсдорфа
Calamagrostis purpurascens – вейник краснеющий
Elytrigia jacutorum – пырей амгунский (якутский)
Festuca brachyphylla – овсяница коротколистная
Festuca kolymensis – овсяница колымская
Festuca altaica – овсяница алтайская
Festuca brevissima – овсяница укороченнейшая
Festuca ovina – овсяница овечья
Helictotrichon dahuricum – овсец даурский
! КК Helictotrichon krylovii – овсец Крылова
Hierochloe alpine – зубровка альпийская
Poa arctica – мятлик арктический
Poa attenuate – мятлик оттянутый
Poa pseudoabbreviata – мятлик ложноукороченный
Poa stepposa – мятлик забайкальский (степной)
Poa glauca – мятлик сизый (анадырьский)
Pleuropogon sabinii – бокоостник Сабина
Trisetum spicatum – трищетинник колосистый
Семейство Cyperaceae – Осоковые
Carex appendiculata - осока придатконосная
Carex amgunensis – осока амгунская
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34.
Carex supine subsp. spaniocarpa – осока приземистая малоплодная
35.
Carex schmidtii – осока Шмидта
36.
Carex supina – осока приземистая
37.
Carex melanocarpa – осока черноплодная
38.
Carex holostoma – осока цельноустая
39.
Carex vanheurkii - осока Ван-Хьюрка (тупочешуйчатая)
40.
Carex vesicata – осока пузыреватая
41.
Carex duriuscula – осока твердоватая
42.
Carex pediformis – осока стоповидная (мужская, большехвостая Кирилова,
Кирилова, сучанская)
43.
Carex petricosa – осока каменистая (каменниковая)
44.
Carex pallida – осока бледная
45.
Carex rhynchophysa – осока вздутоносная
46.
Carex obtusata – осокапритупленная
47.
Carex globularis – осока шаровидная
48.
Carex lugens - осока траурная
49.
Carex rariflora – осока редкоцветковая
50.
Carex rostrata – осока носиковая (вздутая)
51.
Carex rupestris – осока скальная
52.
Carex chordorrhiza – осока плетевидная
53.
Carex misandra – осока бестычинковая
54.
Carex concolor – осока одноцветная
55.
Eriophorum polystachion – пушица многоколосковая (узколистная)
56.
Eriophorum russeolum – пушица рыжеватая
57.
Eriophorum vaginatum – пушица влагалищная
58.
Eriophorum scheuchzerii – пушица Шейхцера
59.
Eriophorum сallitrix – пушица красивощетинковая
60.
Kobresia myosuroides – кобрезия мышехвостниковая (Белларди)
61.
Kobresia simpliciuscula – кобрезия простоватая
Семейство Juncaceae – Ситниковые
62.
Juncus brachyspathus – ситник короткоприцветниковый
63.
Luzula parviflora – ожика мелкоцветковая
Семейство Sparganiaceae – Ежеголовниковые
64.
Sparganium hyperboreum – ежеголовник северный

65.
66.

67.
68.
69.
70.

Порядок Asparagales – Спаржецветные
Семейство Amaryllidáceae – Амариллисовые
Allium schoenoprasum – лук скорода
Allium strictum – лук торчащий (прямой)
Порядок Alismatáles – Частухоцветные
Семейство Potamogetonaceae – Рдестовые
Potamogeton perfoliatus – рдест пронзеннолистный
! КК Potamogeton compressus – рдест сплюснутый
Potamogeton sibiricus – рдест сибирский
Семейство Melanthiaceae – Мелантиевые
Tofieldia pusilla – тофильдия маленькая
Класс Magnoliópsida – Двудольные
Порядок Asterales – Астроцветные
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Семейство Asteraceae – Астровые (Сложноцветные)
Artemisia tilesii – полынь Тилезиуса
Artemisia frigida – полынь холодная
Artemisia kruhsiana – полынь Крузе
Artemisia gmelinii – полынь Гмелина
Artemisia lagopus – полынь куропаточья
Artemisia glomerata – полынь скученная
Tanacetum vulgare – пижма
Antennaria dioica – кошачья лапка двудомная
Achillea asiatica – тысячелистник азиатский
Arnica frigida – арника холодная
Arnica iljinii – арника ильина
Aster alpinus – астра альпийская
Aster sibiricus - астра сибирская
Cacalia hastata – недоспелка копьевидная
Crepis chrysantha – скерда золотистоцветковая
Dendranthema mongolicum – дендратема монгольская
Dendranthemum zawadskii – дендрантема Завадского
Leontopodium palibinianum – эдельвейс Палибина
Ptarmica alpine – чихотник альпийский
Senecio campestris – пепельник цельнолистный
Senecio tundricola – пепельник тундровый
Saussurea schanginiana – соссюрея Шангина
Scorzonera radiate – козелец лучистый
Семейство Campanulaceae – Колокольчиковые
94.
Campanula rotundifolia ssp. langsdorffiana – колокольчик круглолистный
(Лангсдорфа)
Семейство Menyanthaceae – Вахтовые
95.
Menyanthes trifoliata – вахта трёхлистная
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Порядок Ericales – Верискоцветные
Семейство Ericacaeae – Вересковые
96.
Arctous alpine – арктоус альпийский
97.
Arctous erythrocarpa – арктоус (альпийский) красноплодный (толокнянка
красноплодная)
98.
Rhododendron aureum – рододендрон золотистый (лекарственный)
99.
Rhododendron parvifolium – рододендрон мелколистный

100.
101.

Порядок Caryophyllales – Гвоздичноцветные
Семейство Caryophyllaceae – Гвоздичные
Arenaria tschuktschorum – пустынник чукотский
Семейство Montiaceae – Монтиевые
Claytonia arctica – клайтония (клейтония) арктическая

Порядок Apiales – Зонтикоцветные
Семейство Apiaceae – Зонтичные (Сельдерейные)
102. Anthriscus sylvestris var. nemorosa – купырь лесной дубравный (похожий)
103. Anthriscus aemula – купырь щетинистоплодный
104. Bupleurum americanum (Bupleurum triradiatum) – володушка трехлучевая
(американская)
105. Bupleurum sibiricum – володушка сибирская
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106.

Cicuta virosa – вех ядовитый

123.

Порядок Ericales – Верискоцветные
Семейство Ericacaeae – Вересковые
Andromeda polifolia – подбел обыкновенный
Cassiope ericoides – кассиопея верисковидная
Cassiope tetragona – кассиопея четырехгранная
Ledum palustre – багульник болотный
Ledum decumbens – багульник стелющийся
Loiseleuria procumbens – луазелерия лежачая
Oxycoccus microcarpus – клюква мелкоплодная
Pyrola incarnata – грушанка мясо-красная
Pyrola rotundifolia – грушанка круглолистная
Vaccinium vitis-idaea – брусника обыкновенная
Vaccinium uliginosum – голубика обыкновенная
Семейство Empetraceae – Водянковые (Шикшевые)
Empetrum nigrum – водянка (шикша) черная
Empetrum subholarcticum – водянка почти-голоарктическая
Семейство Balsaminaceae – Бальзаминовые
Impatiens nolitangere – недотрога обыкновенная
Семейство Primulaceae – Первоцветные (Примуловые)
! КК Naumburgia thyrsiflora – кизляк кистецветный
Trientalis europaea – седмичник европейский
Семейство Polemoniaceae – Синюховые
! КК Phlox sibirica – флокс сибирский

124.
125.
126.
127.
128.
129.

Порядок Fagales – Букоцветные
Семейство Betulaceae – Березовые
Alnus fruticosa – ольховник кустарниковый (ольха кустарниковая)
Betula nana exilis – береза (березка) тощая
Betula cajanderi – береза Каяндера
Betula platyphylla – берёза плосколистная
Betula divaricata – береза растопыренная
Betula middendorffii – береза Миддендорфа

107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.

Порядок Ranunculáles – Лютикоцветные
Семейство Ranunculaceae – Лютиковые
Anemone sibirica – ветреница сибирская
Aquilegia parviflora – водосбор мелкоцветковый
Batrachium divaricatum – водяной лютик расходящийся (шелковник)
Pulsatilla davurica – прострел даурский
Pulsatilla multifida – прострел многонадрезный
! КК Pulsatilla magadanensis – прострел магаданский
Ranunculus gmelinii – лютик Гмелина
! КК Trollius chartosepalus – купальница бумажночашелистиковая
Thalictrum foetidum – василисник вонючий
Семейство Papaveraceae – Маковые
Papaver microcarpum ssp ochotense – мак мелкоплодный
Papaver lapponicum – мак лапландский
Подсемейство Fumariaceae – Дымянковые
Corydalis sibirica – хохлатка сибирская
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142.
143.

Corydalis gorodkovii – хохлатка Городкова
Dicentra peregrina – дицентра иноземная

144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.

Порядок Fabales – Бобоцветные
Семейство Fabaceae – Бобовые
Astragalus fruticosus – астрагал кустарниковый
Astragalus inopinatus – астрагал неожиданный
Astragalus tugarinovii – астрагал Тугаринова
Hedysarum hedysaroides – копеечник копеечниковый
Oxytropis dorogostajskii – остролодочник Дорогостайского
Oxytropis evenorum – остролодочник эвенов
Oxytropis maydelliana – остролодочник Майделя
Oxytropis sheludjakoviae – остролодочник Шелудяковой
Oxytropis schmorgunoviae – остролодочник Шморгуновой
Vicia multicaulis – горошек многостебельный

154.
155.

Порядок Brassicales – Капустоцветные
Семейство Brssicaceae – Капустные
Alyssum obovatum – бурачок
Alyssum biovulatum – бурачок обратнояйцевидный

166.
167.

Порядок Saxifragales – Камнеломкоцветные
Семейство Saxifragaceae – Камнеломковые
Chrysosplenium wrightii – селезеночник Райта (берингийский)
Saxifraga anadyrensis – камнеломка анадырская
Saxifraga spinulosa – камнеломка колючая
Saxifraga funstoni – камнеломка Фанстона
Saxifraga punctata – камнеломка точечная
Saxifraga omolojensis – камнеломка омолонская
Семейство Haloragaceae – Сланоягодниковые
Myriophyllum verticillatum – уруть мутовчатая
Myriophullum scicatum – уруть колосистая (колосовая)
Семейство Crassulaceae – Толстянковые
Orostachys spinosa – горноколосник колючий
Sedum middendorfianum – очиток Миддендорфа
Семейство Crossulariaceae – Крыжовниковые
Ribes triste – смородина печальная
Ribes dikuscha – смородина-дикуша

168.
169.

Порядок Myrtales – Миртоцветные
Семейство Onagraceae – Кипрейные
Chamaenerion latifolium – иван-чай широколистный
Chamerion angustifolium – иван-чай узколистный

170.

Порядок Cornales – Кизилоцветные
Семейство Cornaceae – Кизиловые
Chamaepericlymenum suecicum – дерен шведский

171.

Порядок Rosáles – Розоцветные
Семейство Rosaceae – Шиповниковые
Rosa acicularis – шиповник иглистый

156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
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172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.

191.
192.
193.
194.
195.
196.

197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.

205.
206.
207.
208.

Rubus sachalinensis – малина Мацумуры (сахалинская)
Rubus arcticus – княженика обыкновенная (арктическая)
Rubus chamaemorus – морошка
Comarum palustre – сабельник болотный (лапчатка болотная)
Dryas punctata – дриада точечная
Pentaphylloides fruticosa – пятилистник (курильский чай) кустарниковый
Potentilla anachoretica – лапчатка анахоретская
Potentilla nivea (P. arenosa) – лапчатка снежная (песчанистая)
Potentilla multifida – лапчатка многонадрезанная
Potentilla pulviniformis – лапчатка подушковидная
Potentilla elegans – лапчатка изящная
Potentilla asperima – лапчатка сильно-шероховатая
Potentilla tschukotica – лапчатка чукотская
Potentilla stipularis – лапчатка прилистниковая
Sanguisorba officinalis – кровохлебка лекарственная (аптечная)
Spiraea salicifolia – спирея иволистная
Spiraea media – спирея средняя
Spiraea stewenii – спирея Стивена
Семейство Urticaceae – Крапивные
Urtica angustifolia – крапива узколистная
Порядок Lamiáles – Ясноцветковые
Семейство Scrophulariaceae – Норичниковые
Castilleja caudata – кастеллия хвостатая
Castilleja rubra – кастиллея красная
Pedicularis alopecuroides – мытник Адамса
Семейство Orobancháceae – Заразиховые
Pedicularis lanata – мытник мохнатый (шерстистый)
Pedicularis kolymensis – мытник колымский
Pedicularis venusta – мытник миловидный
Порядок Caryophyllales – Гвоздичноцветные
Семейство Caryophyllaceae – Гвоздичные
Cerastium arvense – ясколка полевая
Dianthus repens – гвоздика ползучая
Gypsophylla violacea – качим фиолетовый
Moehringia lateriflora – моренгия бокоцветковая
Minuartia arctica – минуарция арктическая
Minuartia verna – минуарция весенняя
Семейство семейство Polygonaceae – Гречишные
Polygonum laxmanii – таран широкораструбовый Лаксманна
Polygonum tripterocarpum – таран (горец) трехкрылоплодный
Порядок Lamiáles – Ясноткоцветные
Семейство Lamiaceae – Яснотковые (Губоцветные)
Dracocephalum palmatum – змееголовник дланевидный (Шелехова)
Thymus serpyllum – тимьян ползучий (чабрец обыкновенный)
Семейство Lentibulariaceae – Пузырчатковые
Utricularia vulgaris – пузырчатка обыкновенная
Utricularia intermedia – пузырчатка средняя
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209.
210.
211.

Порядок Brassicales – Капустоцветные
Семейство Brassicaceae – Капустные
Erysimum pallasii – желтушник Палласа
Ermania parryoides – эрмания парриевидная
! КК Smelowskia alba – смеловския белая

212.
213.
214.
215.

Порядок Incertae sedis
Семейство Boraginaceae – Бурачниковые
Eritrichium sericeum – незабудочник шелковистый
Eritrichium aretioides – незабудочник подушковый
Myosotis suaveolens – незабудка душистая
Myosotis asiatica – незабудка азиатская

218.
219.
220.

Порядок Gentianales – Горечавкоцветные
Семейство Gentianaceae – Горечавковые
Gentiana acuta - горечавка острая
Gentiana algida – горечавка холодная
Семейство Rubiaceae – Мареновые
Galium verum – подмаренник настоящий
Galium boreale – подмаренник бореальный (северный)
Galium dahuricum – подмаренник даурский

221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.

Порядок Malpighiáles – Мальпигиецветные
Семейство Salicaceae – Ивовые
Salix phlebophylla – ива жилколистная
Salix boganidensis (S. kolymensis)– ива боганидская (колымская)
Salix saxatilis – ива скальная
Salix bebbiana – ива Бебба
Salix sphenophylla – ива узколистная
Salix glauca – ива сизая
Salix krylovii – ива Крылова
Salix rorida - ива росистая
Salix alaxensis – ива аляскинская
Salix schwerinii – ива Шверина
Salix myrtilloides – ива черничная
Salix pulchra – ива красивая
Salix udensis – ива удская
Salix pseudopentandra – ива ложнопятитычинковая
Salix hastate – ива копьевидная
Salix lanata ssp. richardsonii – ива (шерстистая) Ричардсона
Salix arctica – ива арктическая
Populus suaveolens – тополь душистый
Populus tremula – осина обыкновенная
Chosenia arbutifolia – чозения толокнянколистная

241.

Порядок Dipsacales – Ворсянкоцветные
Семейство Caprifoliaceae – Жимолостевые
Lonicera edulis – жимолость сьедобная

216.
217.
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242.

Порядок Nymphaeales – Кувшинкоцветные
Семейство Nymphaeaceae – Кувшинковые
! КК Nymphaea tetragona – кувшинка четырехгранная

243.

Порядок Lamiáles – Ясноткоцветные
Семейство Plantaginaceae – Подорожниковые
Veronica incana – вероника седая

з) краткие сведения о животном мире:
Фауна наземных млекопитающих ООПТ насчитывает 35 видов. В основном это
типичные представители северотаёжной фауны: средняя и крупная бурозубки, заяцбеляк, северная пищуха, белка обыкновенная и белка-летяга, красная и красно-серая
полёвки, полёвка экономка, из хищников – волк, росомаха, лисица, бурый медведь,
соболь, горностай, выдра, а из копытных – снежный баран, лось и дикий северный
олень. Обычен беренгийский суслик, а из интродуцентов - норка американская. Редко
встречается рысь.
Общая особенность фауны ООПТ сравнительная бедность видового состава, что
объясняется суровостью климата, бедным видовым составом и относительным
однообразием растительности, характером рельефа и отдельными моментами
исторического
развития этой фауны. Поскольку ООПТ полностью находится в материковой части
области и достаточно удалена от прибрежной
части Охотского моря, то
систематические группы животных, присущие Охотскому побережью здесь вообще
отсутствуют. Животный мир однороден с животным населением Сусуманского и
Тенькинского городских округов, характеризующихся с ним общностью
происхождения территории, историческими моментами её формирования и сходностью
природно-географических условий.
Основными объектами охоты из числа хищных зверей в настоящее время
являются по значимости – соболь, лисица, бурый медведь, росомаха, американская
норка, волк. Белка и горностай, которые ввиду отсутствия спроса на их шкурки
потеряли прежнее промысловое значение, а ласка вообще не представляет для
охотников интереса как объект охоты.
Несмотря на сравнительную бедность видового состава, имеющиеся ресурсы
некоторых видов животных позволяют развивать экологический туризм.
Природно-климатические факторы среды, влияющие на распространение и
численность охотничьих ресурсов. Высокий снеговой покров ограничивает в зимнее
время территориальное распределение большинства видов охотничьих животных,
которые вынуждены выбирать местообитания, где имеется хорошая кормовая база и
доступность кормов. На ООПТ это в основном поймы рек, где в зимнее время
сосредотачивается большинство диких животных, а для северного оленя, в основном,
это участки среднегорий, с более рыхлым и менее глубоким снеговым покровом и с
достаточными запасами ягеля. Места обитания снежного барана в зимний период
привязаны к участкам рельефа высокогорий и среднегорий с выдуваемым снежным
покровом.
Уплотнённый сильными ветрами снеговой покров на наветренных участках
местности значительно затрудняет добычу кормов диким животным, и они избегают
таких мест, откочёвывая в стации, где снеговой покров позволяет добывать корм. В
годы с умеренным снеговым покровом охотничьи животные не так тесно привязаны к
определённым местообитаниям и широко рассредоточиваются по всей лесной зоне
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района.
Высокая температура при недостатке осадков (жаркое и сухое лето) нередко
приводит на территории ООПТ к лесным пожарам в результате сухих гроз и
человеческого фактора, неурожаю ягод и семян (ореха) кедрового стланика на
отдельных участках местности. Свежие пожары, которые случаются на территории
ООПТ ежегодно и отличаются только масштабами, сокращают площади пригодных
местообитаний, вынуждая животных откочёвывать в менее пригодные для них стации.
Долговременное влияние пожары оказывают на белку, сокращая площади её
местообитаний, для восстановления которых требуются десятки лет, а также на
пастбищные угодья дикого северного оленя, где на восстановление ягеля требуется
также длительное время.
Неурожай тех или иных ягод или семян (ореха) кедрового стланика на
отдельных участках (полного неурожая всех кормов на ООПТ сразу не бывает)
приводит либо к кочёвкам местного характера либо к миграциям животных (например,
соболя) за пределы ООПТ.
Высокие весенние температуры при большом количестве зимних осадков
(снега), а также дожди в период снеготаяния приводят к быстрому и резкому подъёму
уровня водотоков, что приводит к гибели большого количества зайцев, местообитания
которых приурочены в основном к пойменным угодьям. По опросным данным,
весенние поводки наиболее губительно из всех природных факторов отражаются на
состоянии численности зайцев в ООПТ.
Неблагоприятно сказываются на распределении и численность, прежде всего
куньих, резкие зимние оттепели с последующим резким похолоданием. В таких
случаях снег сначала полностью растаивает, заливая талой водой норы мышевидных
грызунов, находящиеся в пониженных элементах рельефа, преимущественно в
пойменных угодьях, а затем всё замерзает в лёд. Мышевидные грызуны здесь гибнут, и
хищные животные (соболь, горностай и лисица) откочёвывают из таких мест,
перемещаясь в другие стации. Это хотя и не приводит к их гибели, но заметно влияет
на характер распространения их по ООПТ, а также на успешность пушного промысла.
Перемерзание мелких рек и, особенно, ручьев приводит к образованию наледей,
местами очень мощных, тающих почти до конца лета. С одной стороны, это привлекает
сюда диких северных оленей и лосей, находящих здесь спасение от гнуса, и медведей,
кормящихся здесь летом молодой зеленью трав на постепенно оттаивающих участках.
С другой стороны, эти места хорошо известны браконьерам не только со всего
Сусуманского городского округа, но и г. Магадана, которые не упускают случая
заглянуть сюда в надежде добыть зверя.
Видовой состав птиц на территории заказника «Хинике» изучен слабо. Всего
нами на территории заказника «Хинике» отмечено 107 видов птиц, из которых 29 видов
занесены в Красную книгу России или Красную книгу Магаданской области.
Видовой состав зимующих птиц на территория городского округа, беден и
составляет порядка 25 видов, в основном представителей бореальной фауны
(тетеревиные, совы, дятлы, врановые, синицы, некоторые вьюрковые, поползневые и
другие).
Из водоплавающей дичи наиболее обычны на гнездовье шилохвость, свиязь,
кряква, чирок-свистунок, каменушка, большой и средний крохали, гоголь, морская и
хохлатая чернети.
Из куликов – бекас, большой улит, фифи, черныш и некоторые другие.
Охота на куликов развита слабо и добываются они преимущественно весной.
Гнездовых стаций для водоплавающей и болотной дичи в ООПТ крайне мало в
силу вышеуказанных гидрографических особенностей, и его территория, как и
практически вся территория Магаданской области, является в основном транзитной для
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большинства видов водоплавающей и болотной дичи.
Видовой состав мигрирующих птиц насчитывает 36 видов. Из крупных
водоплавающих это лебедь-кликун, малый лебедь, тундровый и таёжный гуменники,
белолобый гусь, черная тихоокеанская казарка.
В зимнее время из хищных птиц на ООПТ обычны белая сова, тетеревятник,
перепелятник, мохноногий сыч, ястребиная сова, бородатая неясыть, а в летний период
ещё дербник, пустельга, чеглок.
Обычными представителями чайковых на реках и озёрах заказника района
являются речная крачка, серебристая и сизая чайки.
Из редких залётных видов встречаются вальдшнеп, клёст-еловик и некоторые
другие птицы.
Из видов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Магаданской области, среди птиц на ООПТ встречаются лебедь-кликун, малый лебедь,
скопа, орлан-белохвост, беркут, кречет, сапсан, тетеревятник, пустельга, бородатая
неясыть, серый сорокопут, пискулька, клоктун, луток, охотский улит.
Паводки в начале лета, когда водоплавающая и болотная дичь уже насиживает
кладки, приводят к гибели кладок птиц и снижению численности гнездящихся птиц.
Выводки из повторных кладок за короткое северное лето не всегда успевают встать на
крыло и гибнут в начале зимы, так и не успев улететь. Возврат холодов в выводковый
период также губительно сказывается на сохранности кладок и птенцов, от чего
зависит успех размножения и численность пернатой дичи.
Заказник «Хинике» является большим массивом предтундровых лесов северовосточной Азии и связан с ним очагом воспроизводства и разнообразия субарктической
горнотаежной и горно-тундровой флоры и фауны с участием ряда редких, реликтовых
и эндемичных видов птиц, к которым относятся пискулька (Anser erythropus), орланбелохвост (Haliaeetus albicilla), филин (Bubo bubo), большой песочник (Calidris
tenuirostris), кроншнеп-малютка (Numenius minutus), кречет (Faleo gyrfalco).
К формирующим «ядро» восточносибирской бореальной фауны относятся
каменный глухарь (Tetrao parvirostris), рябчик (Tetrastes bonasia), бородатая неясыть
(Strix nebulosa), ястребиная сова (Surnia ulula), желна (Dryocopus martius), трёхпалый
дятел (Picoides tridactylus), сероголовая гаичка (Parus cinctus), буроголовая гаичка
(Parus montanus), кукша (Perisoreus infaustus), кедровка (Nucifraga caryocatactes) и др.
В лесах обычным видом является глухая кукушка (Cuculus saturatus), пеночкаталовка (Phylloscopus borealis), синехвостка (Tarsiger cyanurus), овсянка-ремез
(Emberiza rustica) и обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus), сибирская
завирушка (Prunella montanella).
Из сов на территории заказника обычными являются полярная (Nyctea
scandiaca), ястребиная (Surnia ulula) совы, мохноногий сыч (Aegolius funereus),
бородатая неясыть (Strix nebulosa), болотная сова(Asio flammeus). Из редких видов сов
заказника можно отметить филина (Bubo bubo), возможно он гнездится на территории
заказника.
Среди соколообразных обычными видами на территории заказника являются
встречающиеся по долинам рек дербник (Falco columbarius), чеглок (Falco subbuteo),
ястреб-перепелятник (Accipiter nisus). Из редких соколиных видов встречается беркут
(Aquila chrysaetos), кречет (Faleo gyrfalco) (возможно, что эти виды здесь гнездятся),
сапсан (Falco peregrinus), ястреб-тетеревятник (Accipiter gentiles), пустельга (Falco
tinnunculus), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) и скопа (Pandion haliaetus) (так же
встречаются по долинам крупных рек заказника).
Среди видов семейства ржанковые наиболее обычными и гнездящимися видами
являются большой улит (Tringa nebularia), фифи (Tringa glareola), черныш (Tringa
ochropus). На склонах и седловинах гор встречается большой песочник (Calidris
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tenuirostris) и средний кроншнеп (Numenius phaeopus). В долинах рек обитает бекас
(Gallinago gallinago), галстучник (Charadrius hiaticula), мородунка (Xenus cinereus),
сибирский пепельный улит (Heteroscelus brevipes), круглоносый плавунчик (Phalaropus
lobatus), вальдшнеп (Scolopax rusticola).
Из воробьиных обычны соловей-красношейка (Luscinia calliope), жёлтая
трясогузка (Motacilla flava), сибирский конёк (Anthus gustavi), черноголовый чекан
(Saxicola torquata), полярная овсянка (Emberiza pallasi). На заболоченной террасе также
встречаются белая куропатка (Lagopus lagopus). К редким видам воробьиных относится
клёст-еловик (Loxia curvirostra).
Учет тетеревинных птиц на территории заказника проводился в 2012 и 2013 гг.
путем прямых наблюдений и подсчетов птиц на маршрутах, пробных площадках или
местах скопления. Учитывались каменный глухарь (Tetrao parvirostri), белая (Lagopus
lagopus) и тундряная (Lagopus mutus) куропатки, рябчик (Teyrastes bonasia).
Класс Насекомые – INSECTA. Энтомофауна заказника изучена недостаточно и
ввиду суровых климатических условий не отличается богатством состава по сравнению
с более южными территориями Дальнего Востока Российской Федерации.
Список видов насекомых государственного комплексного
заказника областного значения «Хинике»
(исполнитель А.А. Услонцев)
Класс Насекомые – Insecta
Подкласс настоящие насекомые – Ectognatha
Отряд поденки – Ephemeroptera
Семейство – Heptageniidae
1. Rhithrogena sibirica (Brodsky, 1930)
2. Cinygmula cava (Ulmer, 1927)
3. Cinygmula kurenzovi (Bajkova, 1965)
4. Cinygmula putoranica (Kluge, 1980)
5. Cinygmula sp. larvae indet.
Семейство – Ameletidae
6. Ameletus camtschaticus (Ulmer, 1923)
Семейство – Baetidae
7. Baetis bicaudatus (Dodds, 1923)
8. Baetis sp. larvae indet
Семейство – Leptophlebiidae
9. Leptophlebia strandii (Eaton, 1901)
Семейство – Ephemerellidae
10. Drunella triacantha (Tshernova, 1949)
11. Ephemerella aurivillii (Bengtsson, 1908)
12. Ephemerella mucronata (Bengtsson, 1909)
Семейство – Metretopodidae
13. Metretopus borealis (Eaton, 1871)
Семейство – Siphlonuridae
14. Parameletus chelifer (Bengtsson, 1908)
15. Siphlonurus lacustris (Bengtsson, 1870)
Отряд Веснянки – Plecoptera
Семейство Capniidae
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16. Isocapnia guentheri (Joost, 1970)
17. Mesocapnia sp. larvae indet.
18. Capnia nearctica (Banks, 1918)
19. Capnia kolymensis (Zhiltzova, 1979)
Семейство – Leuctridae
20. Paraleuctra cercia (Okamoto, 1922)
Семейство – Nemouridae
21. Podmosta weberi (Ricker, 1952)
22. Isocapnia kudia (Ricker, 1959)
23. Isocapnia orientalis (Zhiltzova, 1975)
24. Mesocapnia gorodkovi (Zhiltzova et Baumann, 1976)
25. Mesocapnia variabilis (Klapálek, 1920)
Семейство – Chloroperlidae
26. Alascaperla longidentata (Rauser, 1965)
Семейство – Nemouridae
27. Amphinemura standfussi (Ris, 1902)
28. Nemoura arctica (Esben-Petersen, 1910)
Отряд ручейники – Trichoptera
Семейство – Apataniidae
29. Apataniana tschukschorum (Levanidova, 1979)
30. Architremma ulachensis (Martynov, 1935)
Семейство – Rhyacophilidae
31. Rhyacophila egijenica (Schmid, 1968)
32. Rhyacophila sibirica (McLachlan, 1879)
Семейство – Glossosomatidae
33. Glossosoma intermedium (Klapálek, 1892)
Семейство – Arctopsychidae
34. Arctopsyche ladogensis (Kolenati, 1859)
Семейство – Hydropsychidae
35. Hydropsyche newae (Kolenati, 1859)
Семейство – Polycentropodidae
36. Neureclipsis bimaculata (Linnaeus, 1758)
37. Holocentropus picicornis (Stephens, 1836)
Семейство – Brachycentridae
38. Brachycentrus americanus (Banks, 1899)
39. Micrasema gelidum (McLachlan, 1876)
Семейство – Limnephilidae
40. Dicosmoecus obscuripennis (Banks, 1938)
41. Hydatophylax nigrovittatus (McLachlan, 1872)
42. Limnephilus fenestratus (Zetterstedt, 1840)
43. Arctopora trimaculata (Zetterstedt, 1840)
44. Grammotaulius signatipennis (McLachlan, 1876)
45. Limnephilus incisus (Curtis, 1834)
46. Limnephilus picturatus (McLachlan, 1875)
47. Limnephilus stigma (Curtis, 1834)
48. Limnephilus sericeus (Say, 1824)
49. Nemotaulius admorsus (McLachlan, 1866)
Семейство – Goeridae
50. Goera tungusensis (Martynov, 1909)
Семейство – Phryganeidae
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51. Agrypnia sahlbergi (McLachlan, 1880)
52. Agrypnia picta (Kolenati, 1848)
53. Phryganea bipunctata (Retzius, 1783)
Семейство – Leptoceridae
54. Mystacides interjectus (Banks, 1914)
55. Mystacides sp. larvae indet.
Семейство – Hydroptilidae
56. Oxyethira ecornuta (Morton, 1893)
Отряд Coleoptera – жесткокрылые
Семейство Staphylinidae (Latreille, 1802) – коротконадкрылые, или хищники
Подсемейство Omaliinae (MacLeay, 1825)
57. Acidota crenata (Fabricius, 1793)
58. Acidota quadrata (Zetterstedt, 1828)
59. Arpedium quadrum (Gravenhorst, 1806)
60. Boreaphilus henningianus (Sahlberg, 1832)
61. Deliphrum tectum (Paykull, 1789)
62. Eucnecosum brachypterum (Gravenhorst, 1802)
63. Eucnecosum brunnescens (Sahlberg, 1871)
64. Eucnecosum tenue (LeConte, 1863)
65. Eusphalerum sibiricum (Luze, 1910)
66. Olophrum boreale (Paykull, 1792)
67. Olophrum consimile (Gyllenhal, 1810)
68. Olophrum latum (Maklin, 1853)
69. Olophrum rotundicolle (Sahlberg, 1830)
70. Omalium oxyacanthae (Gravenhorst, 1806)
71. Omalium strigicolle (Wankowicz, 1869)
72. Phloeonomus pusillus (Gravenhorst, 1806)
73. Phloeostiba lapponica (Mannerheim, 1830)
74. Phloeostiba plana (Paykull, 1792)
75. Phyllodrepa angustata (Maklin, 1877)
76. Porrhodites fenestralis (Zetterstedt, 1828)
77. Pycnoglypta heydeni (Eppelsheim, 1886)
78. Pycnoglypta lurida (Gyllenhal, 1813)
79. Pycnoglypta sibirica (Maklin, 1876)
Подсемейство Proteininae (Erichson, 1839)
80. Megarthrus depressus (Paykull, 1789)
81. Megarthrus cf. prosseni (Schatzmayr, 1904)
82. Proteinus atomarius (Erichson, 1840)
83. Proteinus brachypterus (Fabricius, 1792)
Подсемейство Micropeplinae (Leach, 1815)
84. Micropeplus borealis (Ryabukhin, 1991)
Подсемейство Olisthaerinae (Thomson, 1858)
85. Olisthaerus substriatus (Paykull, 1790)
Подсемейство Tachyporinae (MacLeay, 1825)
86. Bolitobius af. castaneus (Stephens, 1829)
87. Bryophacis rufus punctipennis (Thomson, 1861)
88. Bryophacis rugipennis (Pandelle, 1869)
89. Ischnosoma splendidum (Gravenhorst, 1806)
90. Lordithon thoracicus thoracicus (Fabricius, 1777)
91. Mycetoporus nigrans (Maklin, 1853)
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92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Tachinus elongatus (Gyllenhal, 1810)
Tachinus pallipes pallipes (Gravenhorst, 1806)
Tachinus rufipes (Linnaeus, 1758)
Tachyporus abdominalis (Fabricius, 1781)
Tachyporus chrysomelinus (Linnaeus, 1758)
Tachyporus nitidulus (Fabricius, 1781)
Tachyporus obtusus (Linnaeus, 1767)
Подсемейство Trichophyinae (Thomson, 1858)
99. Trichophya pilicornis (Gyllenhal, 1810)
Подсемейство Oxytelinae (Fleming, 1821)
100. Bledius denticollis (Fauvel, 1872)
101. Bledius opacicollis (Eppelsheim, 1893)
102. Carpelimus bilineatus (Stephens, 1832)
103. Ochthephilus curtipennis (Eppelsheim, 1893)
104. Oxytelus laqueatus (Marsham, 1802)
105. Thinodromus arcuatus (Stephens, 1834)
Подсемейство Oxyporinae (Fleming, 1821)
106. Oxyporus maxillosus (Fabricius, 1793)
Подсемейство Steninae (MacLeay, 1825)
107. Stenus boops boops (Ljungh, 1810)
108. Stenus clavicornis (Scopoli, 1763)
109. Stenus comma comma (LeConte, 1863)
110. Stenus immarginatus (Maklin, 1853)
111. Stenus juno (Paykull, 1789)
112. Stenus sibiricus (Sahlberg, 1880)
Подсемейство Euaesthetinae (Thomson, 1859)
113. Euaesthetus ruficollis (Motschulsky, 1860)
Подсемейство Paederinae (Fleming, 1821)
114. Lathrobium brunnipes (Fabricius, 1793)
115. Lathrobium transsibiricum (Ryvkin, 1989)
116. Tetartopeus baicalicus (Eppelsheim, 1878)
117. Tetartopeus niger (LeConte, 1863)
118. Tetartopeus poppiusi (Koch, 1939)
Подсемейство Staphylininae (Latreille, 1802)
119. Atrecus pilicornis (Paykull, 1790)
120. Creophilus maxillosus (Linnaeus, 1758)
121. Gabrius nigritulus (Gravenhorst, 1802)
122. Heterothops dissimilis (Gravenhorst, 1802)
123. Nudobius lentus (Gravenhorst, 1806)
124. Philonthus carbonarius (Gravenhorst, 1802)
125. Philonthus concinnus (Gravenhorst, 1802)
126. Philonthus latiusculus (Hochhuth, 1851)
127. Philonthus nudus (Sharp, 1874)
128. Philonthus politus (Linnaeus, 1758)
129. Philonthus rotundicollis (Menetries, 1832)
130. Quedius fellmani (Zetterstedt, 1838)
131. Quedius fulvicollis (Stephens, 1832)
132. Quedius mesomelinus (Marsham, 1802)
133. Quedius sublimbatus (Maklin, 1853)
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Ихтиофауна рек и озер заказника «Хинике» слабо изучена и представлена 7
семействами рыб: лосесевыми, карповыми, чукучановыми, щуковыми, сиговыми,
хариусовыми, керчаковыми. Всего по результатам исследований на территории
заказника «Хинике» обнаружено около 10 видов рыб. Редкие и занесенные в красную
книгу Магаданской области и Российской Федерации виды рыб на территории
заказника не обнаружены.
По результатам проведенных экспедиционных исследований, представлены
следующие основные экологические группы рыб:
- реофилы: острорылый ленок (Brachymystax lenok) (рис. 54), тупорылый ленок
(Brachymystax tumensis), восточносибирский хариус (Thymallus arcticus pallasi) (рис.
55), пестроногий подкаменщик (Cottus poecilopus), валек (Prosopium cylindraceus),
обыкновенный чукучан (Catostomus catostomus) (рис. 56) – эти виды повсеместно
встречаются в русле реки Хинике. Из сиговых встречается валек (Prosopium
cylindraceum).
- озерно-речные виды: щука (Esox lucius) (рис. 57), якутский карась (Carassius
Carassius jacuticus), озёрный гольян (Phoxinus percnurus), арктический голец (жилая
форма) (Salvelinus alpinus).
Список видов рыб государственного комплексного
заказника областного значения «Хинике»
(исполнитель А.А. Услонцев)
Класс лучеперые – Actinopterygii (Klein, 1885)
Отряд карпообразные – Cypriniformes
Семейство карповые – Cyprinidae (Fleming, 1822)
1. Carassius auratus gibilio – якутский карась
2. Phoxinus (Eupallasella) percnurus (Pallas, 1814) – озерный гольян
Семейство чукучановые – Catostomidae (Cope, 1871)
3. Catostomus catostomus – обыкновенный чукучан
Отряд щукообразные Esociformes
Семейство щуковые Esocidae (Cuvier, 1816)
4. Esox lucius – щука

5.
6.
7.
8.
9.

Отряд лососеобразные – Salmoniformes
Семейство сиговые – Coregonidae (Cope, 1872)
Prosopium cylindraceum – валек
Семейство хариусовые – Thymallidae (Gill, 1884)
Thymallus arcticus pallasi – восточносибирский хариус
Семейство лососевые – Salmonidae (Cuvier, 1816)
Brachymystax lenok (Pallas, 1773) – острорылый ленок
Brachymystax tumensis (Mori, 1930) – тупорылый ленок
Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758) – арктический голец

Отряд скорпенообразные – Scorpaeniformes
Семейство керчаковые – Cottidae (Bonaparte, 1832)
10. Cottus poecilopus (Heckel, 1836) – пестроногий подкаменщик
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Земноводные и пресмыкающиеся заказника
Классы Земноводные – AMPHIBIA и Пресмыкающиеся – REPTILIA. Фауна
земноводных на территрии заказника «Хинике» представлена одним единственным
видом амфибий – сибирским углозубом (Salamandrella keyserlingii) (Рис. 58).
Пресмыкающиеся на территории заказника не встречаются.
Список видов земноводных государственного комплексного
заказника областного значения «Хинике»
(исполнитель А.А. Услонцев)
Класс AMPHIBIA - ЗЕМНОВОДНЫЕ
ОТРЯД CAUDATA - ХВОСТАТЫЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ
Семейство Hynobiidae (Cope, 1860) – Углозубы
Род: Salamandrella Dybowski – Сибирские углозубы
1. Salamandrella keyserlingii (Dybowski, 1870) – Сибирский углозуб или четырёхпалый
тритон

Рис. 2. Сибирский углозуб (Salamandrella keyserlingii)

и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира:
Из видов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Магаданской области, среди птиц на ООПТ встречаются вальдшнеп, лебедь-кликун,
малый лебедь, чёрная казарка, гусь пискулька, скопа, орлан-белохвост, беркут, кречет,
сапсан, тетеревятник, пустельга, бородатая неясыть, серый сорокопут, клоктун, луток,
охотский улит, итого 29 видов.
Из редких залётных видов встречаются клёст-еловик и некоторые другие птицы.
Из млекопитающих – камчатский (черношапочный) сурок, речная выдра, рысь.
На территории ООПТ вовсе нет пресмыкающихся, а из земноводных достоверно
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известно обитание только сибирского углозуба.
Из растений - 8 видов.
к) суммарные сведения о биологическом разнообразии:
Всего на территории заказника «Хинике» отмечено 243 вида растений, Однако
считается, что флора заказника должна составлять не менее 300 видов.
Териофауна участка насчитывает 32 вида млекопитающих, 107 гнездящихся
видов птиц, 10 видов рыб.
Энтомофауна насчитывает 133 вида насекомых.
л) краткая характеристика основных экосистем ООПТ: Данные отсутствуют
м) краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ
природных объектов, расположенных на ООПТ: Данные отсутствуют
н) краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
ООПТ: Данные отсутствуют
о) краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных объектов,
находящихся в границах ООПТ: Данные отсутствуют
п) оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержании экологического
баланса окружающих территорий:
Проведенная экологическая оценка государственного природного заказника
регионального значения «Хинике» показала, что современное состояние особо
охраняемой природной территории является удовлетворительным. Следует отметить,
что в прошлом промысловая и рекреационная активность населения способствовала
имевшим место лесным пожарам, снижению численности животных.
В современных экономических условиях негативное антропогенное влияние на
природу заказника практически отсутствует, и, судя по результатам маршрутных
учетов проводимых в 2015 г.г. численность животных на территории заказника
характеризуется как средняя.
Таким образом, территория заказника в целом неплохо сохранена для Магаданской
области и продолжает иметь природоохранное значение. Следует сохранять статус
региональной ООПТ Магаданской области – при условии издания постановления
губернатора Магаданской области о продлении срока действия заказника «Хинике».
21. Экспликация земель ООПТ: Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование
ООПТ: Департамент по охране и надзору за использованием объектов животного мира и
среды их обитания Магаданской области (Департамент госохотнадзора).
Функция: Государственное управление в сфере организации и функционирования
особо охраняемых природных территорий регионального значения
Юридический и почтовый адрес организации: 685000, Магаданская область, ул.
Портовая, д. 8, Телефон: 8-4132-649121.
Адрес электронной почты: ohotnadzor@49gov.ru
Адрес в сети Интернет: http://ohotnadzor.49gov.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 09.08.2012 г.
ОГРН: 1124910009828
ФИО руководителя: Сырченко Александр Игоревич
Должность: руководитель департамента госохотнадзора Магаданской области.
Служебный телефон: 8-4132-649121
Заместители и руководители подразделений: Первый заместитель руководителя
департамента госохотнадзора – заместитель главного государственного инспектора
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Магаданской области Слободянюк Елена Сергеевна, (телефон: 7-4132-649121).
24. Сведения об иных лицах, на которых возложены обязательства по охране
ООПТ:
Бирюков Михаил Анатольевич - заместитель начальника отдела надзора, охраны и
использования объектов животного мира и среды их обитания – руководитель
территориальной группы по Сусуманскому и Ягоднинскому городским округам,
Департамента госохотнадзора Магаданской области. Адрес: г. Сусуман, Сусуманского
городского округа Магаданской области, ул. Ленина, д. 8, кв.42, сот. тел. 89644574597.
Губанов Валерий Алексеевич - ведущий (районный) охотовед - государственный
инспектор по охране окружающей среды Департамента госохотнадзора Магаданской
области. Адрес: п. Мяунджа, Сусуманского городского округа Магаданской области,
ул. Октябрьская, д. 8, общ. ком.505, сот. тел. 89512930129, р. 89140372438.
25.Общий режим охраны и использования: Категория ООПТ - государственный
природный заказник регионального значения.
Режим охраны территории заказника «Хинике»
1. На территории заказника запрещается:
- любая деятельность, противоречащая целям создания заказника или причиняющая
вред природным комплексам и их компонентам, в том числе
- действия, изменяющие гидрологический режим земель;
- изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного
покрова, выходов минералов, обнажений и горных пород;
- лесопользование с нарушением действующего законодательства;
- строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий
и их отдельных объектов, строительство зданий и сооружений, дорог и путепроводов,
линий электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением необходимых для
обеспечения деятельности заказника;
- промысловая, спортивная и любительская охота;
- промышленное и прибрежное рыболовство;
- применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;
- сплав леса;
- загрязнение территории бытовыми, производственными отходами и мусором;
- транзитный прогон домашних животных;
- нахождение и проезд посторонних лиц и автотранспорта без письменных
разрешений, выдаваемых органом исполнительной власти Магаданской области,
осуществляющим государственное управление и государственный контроль в области
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий
регионального значения;
- уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других
информационных знаков и стендов заказника, а также оборудованных мест отдыха;
- иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов,
угрожающая состоянию природных комплексов.
2. На территории заказника допускается осуществление мероприятий и деятельности,
направленных на:
- сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление, а
также предотвращение изменений природных комплексов в результате антропогенного
воздействия;
- поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную
безопасность людей, животных, природных комплексов;
- проведение экологического мониторинга;
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- ведение эколого-просветительской работы;
- проведение мероприятий по увеличению численности подконтрольных объектов;
- осуществление контрольных функций.
3. В заказнике могут выделяться участки, на которых исключается всякое
вмешательство человека в природные процессы. Размеры этих участков определяются
исходя из необходимости сохранения всего природного комплекса в естественном
состоянии.
4. На специально выделенных участках ограниченного хозяйственного использования
территории и природных ресурсов, не включающих особо ценные экологические системы
и объекты, допускается:
- деятельность, которая направлена на обеспечение функционирования заказника и
жизнедеятельности граждан, проживающих на его территории, и осуществляемая в
соответствии с настоящим Положением;
- организация и устройство учебных и экскурсионных экологических маршрутов.
5. На территории заказника допускается производство охоты и рыболовства по
разрешениям, выдаваемым в порядке, установленном действующим законодательством,
за исключением видов охоты и рыболовства оговоренных в п.4.1 настоящего Положения.
6. Пребывание на территории заказника допускается только при наличии разрешений,
выдаваемых органом исполнительной власти Магаданской области, осуществляющим
государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения.
7. Собственники, владельцы земельных (лесных) участков, которые расположены в
границах государственного природного заказника регионального значения, реализуют
права предоставленные заключенными договорами, обязаны соблюдать установленный в
государственном природном заказнике режим особой охраны, и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
Организация охраны территории заказника
1. Охрана территории заказника осуществляется органом исполнительной власти
Магаданской области, осуществляющим государственное управление и государственный
контроль в области организации и функционирования, особо охраняемых природных
территорий регионального значения, деятельность которых направлена на охрану и
воспроизводство животного мира, в соответствии с действующим законодательством.
2. Должностные лица органа, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением
режима особо охраняемой природной территории пользуются правами, оговоренными
должностным регламентом и Положением об органе исполнительной власти Магаданской
области, осуществляющим государственное управление и государственный контроль в
области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий
регионального значения..
26. Зонирование территории ООПТ: Отсутствует.
27. Режим охранной зоны ООПТ: Отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных
участков, находящихся в границах ООПТ:
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Таблица 1. Кадастровая стоимость земель государственного
комплексного заказника областного значения «Хинике»

№
п.п.

Наименование
объекта

п. 29

Заказник
«Хинике»

Наименование
административного
городского округа

Площадь
земельного
участка,
кв. м

Сусуманский

3 700 000 000

Удельный
показатель
кадастровой
стоимости
земель,
руб./кв. м
0,32

Кадастровая
стоимость
земельного
участка,
руб.
1 184 000 000

Таблица 2. Арендаторы лесных участков на территории государственного
комплексного заказника областного значения «Хинике»
Номер
договора
аренды
лесного
участка

№ 87/12 от
30.05.2012

Адрес
(местоположе Категория
ние)
лесного
лесного
участка
участка
Магаданская
область,
Сусуманский
Земли
городской
лесного
округ, устье
фонда
реки Мандычен,
левый приток
реки Хинике

Разрешенный
вид
использования
лесного участка
Для ведения
охотничьего
хозяйства,
под егерьский
кордон

Площадь
лесного
участка, га

0,5

Правообла
-датель
лесного
участка

Вид права

Российская
Федерация

Аренда,
арендатор
Департаме
нт
госохотнад
зора
Магаданск
ой области

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
В виду удаленности, территория ООПТ не несет на себе большой социальной,
культурной и рекреационной нагрузки, эта территория продолжает оставаться
малодоступной для массового посещения в виду полного отсутствия транспортной
инфраструктуры, так же отсутствуют данные о значении территории в жизни
аборигенов.
До настоящего времени на территории заказника, каких либо научых
исследований не проводилось. С точки зрения изученности территории заказник
«Хинике» в настоящее время является самой плохо изученной ООПТ Магаданской
области.
Существование заказника важно с экономической точки зрения, так как он
является местом размножения птиц, пушного и копытного зверя, местом нереста
ценных видов рыб. Имеется большой рекреационный ресурс.
Составитель:
Государственный кадастр подготовлен – государственным инспектором по охране
окружающей среды департамента госохотнадзора Магаданской области Садуковой
Аидой Андреевной, 30 ноября 2018 г., рабочий телефон 8-413-2-649-121
электронная почта E-mail: SadukovaAA@49gov.ru
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Рис. 3. Карта государственного комплексного заказника
областного значения «Хинике»
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Рис. 4. Карта Магаданской области и схема расположения государственного
комплексного заказника областного значения «Хинике»
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Рис. 5. Границы заказника «Хинике»
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Рис. 6. Спутниковый снимок особо охраняемой природной территории (ООПТ)
«Государственный комплексный заказник областного значения «Хинике», с границами
ООПТ.
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Рис. 7. Спутниковый снимок особо охраняемой природной территории (ООПТ)
«Государственный комплексный заказник областного значения «Хинике», с границами
ООПТ и координатной сеткой
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Рис. 8. Карта-схема расположения ООПТ «Государственный комплексный заказник
областного значения «Хинике»
(масштаб 1:2200000)
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Рис. 9. Карта-схема расположения ООПТ «Государственный комплексный заказник
областного значения «Хинике»
(масштаб 1:1000000)
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Рис.10. Карта рельефа ООПТ «Государственный комплексный заказник областного
значения «Хинике»
(масштаб 1:15000000)
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Рис. 11. Карта рельефа ООПТ «Государственный комплексный заказник областного
значения «Хинике»
(масштаб 1:9000000)
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Рис.12. Карта рельефа ООПТ «Государственный комплексный заказник областного
значения «Хинике»
(масштаб 1:4500000)
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Рис.13. Карта рельефа ООПТ «Государственный комплексный заказник областного
значения «Хинике»
(масштаб 1:2200000)
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Рис. 14. Карта рельефа ООПТ «Государственный комплексный заказник областного
значения «Хинике»
(масштаб 1:1000000)
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Рис. 15. План-схема ООПТ «Государственный комплексный заказник областного
значения «Хинике»
на карте государственного кадастра недвижимости
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Рис.16. План-схема ООПТ «Государственный комплексный заказник областного
значения «Хинике»
на карте государственного кадастра недвижимости, привязанная к координатной сетке
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Рис. 17. План-схема ООПТ «Государственный комплексный заказник областного
значения «Хинике»,
привязанная к координатной сетке
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Таблица 3. Географические координаты ООПТ «Государственный комплексный заказник
областного значения «Хинике»
№ точки

Широта

Долгота

№ точки

Широта

Долгота

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
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

61,954393
61,955271
61,956256
61,959127
61,963509
61,968320
61,970659
61,973963
61,976098
61,977614
61,978390
61,981772
61,984530
61,986418
61,987860
61,989789
61,991554
61,994608
61,995097
61,993810
62,000526
62,008637
62,010654
62,013158
62,014553
62,016042
62,016587
62,015888
62,014328
62,012646
62,009475
62,008743
62,012265
62,013936
62,015656
62,019493
62,021744
62,023210
62,025213
62,027295

146,095638
146,107078
146,112658
146,114541
146,114712
146,114256
146,115758
146,119099
146,124036
146,124038
146,124486
146,125345
146,128484
146,133652
146,139784
146,139775
146,135890
146,146779
146,151689
146,166750
146,186847
146,195369
146,195259
146,197518
146,200280
146,206368
146,213095
146,220915
146,231558
146,238650
146,247784
146,263290
146,280064
146,283229
146,284002
146,279921
146,274896
146,273700
146,276288
146,277815

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

62,031540
62,033839
62,034939
62,035034
62,036349
62,037829
62,043175
62,049971
62,051221
62,050934
62,049288
62,050347
62,051514
62,054096
62,057362
62,060317
62,061485
62,065052
62,066560
62,068238
62,069793
62,074102
62,077868
62,078969
62,082680
62,083340
62,083218
62,079137
62,076769
62,077157
62,075855
62,075164
62,075457
62,078797
62,082641
62,090812
62,098845
62,100656
62,102387
62,106924

146,278322
146,274041
146,265721
146,264580
146,259469
146,259773
146,257832
146,253945
146,253649
146,249031
146,242974
146,239787
146,237962
146,236255
146,232658
146,228846
146,228655
146,232213
146,233025
146,233087
146,233532
146,237392
146,243957
146,243818
146,233383
146,229858
146,226517
146,223755
146,208845
146,204161
146,201970
146,197971
146,194320
146,190824
146,190381
146,204141
146,216862
146,222804
146,223566
146,217562
55

41
62,028219
42
62,030729
Продолжение таблицы 3

146,278466
146,278707

83
84

62,108543
62,111572

146,211426
146,209839

№ точки

Широта

Долгота

№ точки

Широта

Долгота

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

62,115574
62,118391
62,120091
62,122115
62,127846
62,131890
62,138455
62,144555
62,152590
62,161697
62,169446
62,176668
62,178482
62,180481
62,184069
62,188317
62,191498
62,194175
62,198350
62,200761
62,215049
62,218235
62,222442
62,227009
62,228248
62,229188
62,230026
62,231587
62,234968
62,237637
62,238965
62,241781
62,242055
62,241977
62,241179
62,239423
62,237869
62,235107
62,233534

146,206389
146,207307
146,204356
146,199757
146,197191
146,192404
146,191126
146,197942
146,203862
146,208647
146,209753
146,216228
146,221079
146,230110
146,237019
146,243421
146,249415
146,252476
146,254962
146,255334
146,278835
146,285346
146,291938
146,304710
146,310252
146,313449
146,324027
146,328991
146,334744
146,340837
146,342880
146,349875
146,352775
146,357759
146,360041
146,362859
146,369125
146,372820
146,374012

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

62,235885
62,236759
62,237692
62,239521
62,239984
62,241038
62,241968
62,243687
62,244140
62,244333
62,244998
62,245398
62,245629
62,246196
62,248117
62,248834
62,250136
62,250278
62,250972
62,250614
62,249581
62,249430
62,250375
62,250807
62,251010
62,252131
62,254622
62,255602
62,257771
62,258127
62,258229
62,259048
62,259243
62,259813
62,260189
62,261054
62,262071
62,263973
62,264977

146,381979
146,380949
146,381650
146,379330
146,378137
146,377304
146,377171
146,376166
146,377491
146,378585
146,378529
146,379023
146,379778
146,379003
146,377369
146,377300
146,375467
146,373813
146,372112
146,370482
146,370300
146,369474
146,368972
146,368060
146,366375
146,363919
146,358109
146,356157
146,352423
146,351003
146,348878
146,347249
146,345607
146,345049
146,343861
146,343628
146,342482
146,339929
146,341339
56

124
125
126
127

62,233074
62,233480
62,233705
62,234315

146,376343
146,380879
146,385491
146,384842

167
168
169
170

62,267910
62,269474
62,273605
62,275677

146,341310
146,338582
146,329668
146,329508

Продолжение таблицы 3
№ точки

Широта

Долгота

№ точки

Широта

Долгота

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

62,276335
62,279450
62,282278
62,284087
62,284890
62,285074
62,286486
62,286652
62,287128
62,288250
62,288210
62,288461
62,289213
62,289692
62,290576
62,291844
62,292201
62,292438
62,292861
62,292985
62,293869
62,294096
62,294669
62,295698
62,297591
62,297784
62,298689
62,298873
62,299556
62,300298
62,300807
62,301853
62,303862
62,307331
62,309823
62,310144

146,327997
146,328351
146,327614
146,323794
146,323770
146,321430
146,320848
146,318535
146,317190
146,317694
146,316205
146,314257
146,313959
146,312426
146,310760
146,309536
146,308083
146,306635
146,305464
146,301911
146,299979
146,297723
146,296605
146,296131
146,293252
146,291379
146,289918
146,288955
146,288275
146,285273
146,283004
146,279993
146,275440
146,269271
146,261944
146,260072

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

62,315043
62,315236
62,315081
62,315592
62,316341
62,317030
62,317446
62,317470
62,317402
62,316552
62,316254
62,317284
62,318294
62,318597
62,319535
62,320321
62,320521
62,320421
62,320176
62,320312
62,320446
62,320836
62,321092
62,322204
62,323472
62,323942
62,324243
62,325429
62,326441
62,327006
62,326679
62,326755
62,328853
62,329937
62,329915
62,329426

146,257128
146,255013
146,253998
146,254000
146,254591
146,253523
146,250683
146,249151
146,248178
146,247039
146,247060
146,243859
146,243633
146,241624
146,242037
146,240252
146,239070
146,235825
146,234444
146,229574
146,226909
146,225439
146,224550
146,224560
146,222681
146,221848
146,220902
146,220891
146,217601
146,214985
146,212587
146,210158
146,210367
146,208663
146,206160
146,205313
57

207
208
209
210
211
212
213

62,310696
62,311400
62,312077
62,312793
62,313129
62,313505
62,314280

146,259661
146,260154
146,259990
146,258271
146,256151
146,256548
146,257641

250
251
252
253
254
255
256

62,328265
62,328619
62,329284
62,330238
62,330493
62,330201
62,329379

146,203606
146,202170
146,200805
146,200806
146,200117
146,199277
146,197619

Продолжение таблицы 3
№ точки

Широта

Долгота

№ точки

Широта

Долгота

257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289

62,329266
62,329451
62,330754
62,331845
62,331598
62,330265
62,329802
62,329637
62,329786
62,329053
62,330434
62,330750
62,331665
62,332822
62,333066
62,333311
62,334180
62,334577
62,335120
62,336224
62,337093
62,337936
62,339028
62,340423
62,341717
62,342557
62,344626
62,345997
62,348228
62,350587
62,351412
62,351819
62,352946

146,195627
146,194392
146,195603
146,193335
146,191874
146,190049
146,188021
146,187072
146,183982
146,179159
146,177772
146,177089
146,175879
146,175165
146,173722
146,171531
146,170221
146,168463
146,167767
146,167586
146,165765
146,164893
146,164662
146,162814
146,161937
146,160245
146,159126
146,159473
146,156075
146,153818
146,149456
146,147454
146,147636

300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332

62,362361
62,363829
62,364020
62,364684
62,365072
62,365848
62,366208
62,368038
62,368573
62,369543
62,370791
62,371457
62,371874
62,373152
62,373430
62,374928
62,375507
62,375915
62,377592
62,378334
62,378617
62,379444
62,377705
62,377169
62,376229
62,375258
62,374908
62,372023
62,370093
62,370067
62,370815
62,370441
62,369233

146,151815
146,151580
146,152831
146,153430
146,152057
146,152835
146,157078
146,157858
146,155580
146,153128
146,151931
146,152652
146,155286
146,155473
146,154097
146,155340
146,156625
146,154225
146,153859
146,152542
146,150249
146,149746
146,148365
146,146003
146,145330
146,145053
146,143136
146,136962
146,132912
146,128832
146,123535
146,121095
146,116785
58

290
291
292
293
294
295
296
297
298
299

62,353899
62,354575
62,356245
62,356686
62,356522
62,358056
62,359204
62,360313
62,361032
62,361391

146,148958
146,150924
146,150888
146,149522
146,147973
146,146734
146,149339
146,149959
146,149305
146,149724

333
334
335
336
337
338
339
340
341
342

62,366289
62,365897
62,367595
62,367519
62,365148
62,365321
62,367281
62,369084
62,369767
62,370554

146,112678
146,108000
146,102516
146,101426
146,091228
146,087328
146,081540
146,080077
146,076755
146,075309

Продолжение таблицы 3
№ точки

Широта

Долгота

№ точки

Широта

Долгота

343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372

62,371215
62,373449
62,374799
62,376007
62,376812
62,379301
62,380601
62,381753
62,382434
62,384565
62,385259
62,386004
62,386970
62,387602
62,388929
62,389788
62,389955
62,388956
62,388208
62,388641
62,388894
62,389034
62,390785
62,390292
62,391733
62,395802
62,395412
62,394466
62,394347
62,394892

146,074445
146,069647
146,068416
146,065276
146,060379
146,056693
146,058131
146,058055
146,055707
146,052465
146,052180
146,051643
146,049533
146,045302
146,040642
146,038186
146,035790
146,032124
146,029558
146,025070
146,015927
146,011994
146,006921
145,999794
145,999500
145,995214
145,990468
145,986888
145,984006
145,983031

386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415

62,403926
62,404422
62,407011
62,407490
62,408908
62,408817
62,411716
62,413638
62,414085
62,411995
62,411675
62,413377
62,414543
62,414776
62,415712
62,415772
62,413711
62,413251
62,411023
62,410191
62,409958
62,413094
62,416295
62,416401
62,418068
62,418968
62,419371
62,419716
62,421235
62,422596

145,912154
145,911688
145,902140
145,891988
145,884001
145,879535
145,869729
145,866546
145,860398
145,854638
145,852173
145,849847
145,843835
145,839560
145,837079
145,833214
145,823446
145,822257
145,817902
145,815588
145,807544
145,803847
145,796242
145,792693
145,789815
145,786957
145,784527
145,777557
145,778884
145,775210
59

373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385

62,395717
62,396803
62,396884
62,395237
62,393869
62,395186
62,396430
62,399624
62,403798
62,404281
62,403656
62,404646
62,404351

145,978060
145,970924
145,969090
145,961351
145,956209
145,953352
145,953001
145,946566
145,943712
145,939122
145,934950
145,930016
145,924553

416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428

62,423025
62,425231
62,426881
62,427364
62,427035
62,426161
62,427178
62,427747
62,426714
62,424288
62,423187
62,422889
62,421710

145,769611
145,765869
145,767055
145,764344
145,761426
145,755192
145,755109
145,753202
145,747004
145,736948
145,735626
145,732220
145,727993

Продолжение таблицы 3
№ точки

Широта

Долгота

№ точки

Широта

Долгота

429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455

62,419270
62,416617
62,419480
62,420741
62,421674
62,422597
62,425168
62,425382
62,426323
62,429061
62,431625
62,435036
62,438985
62,446352
62,452545
62,455454
62,463869
62,466642
62,471655
62,476846
62,481625
62,490709
62,496948
62,506463
62,510564
62,515079
62,518262

145,725375
145,718000
145,712423
145,707536
145,702912
145,700403
145,697650
145,692353
145,689203
145,682112
145,677599
145,671843
145,671702
145,671798
145,671068
145,669946
145,663637
145,655566
145,643499
145,632959
145,625401
145,616253
145,612159
145,600957
145,592751
145,590677
145,585045

472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498

62,568213
62,570497
62,571782
62,574001
62,573376
62,574846
62,578139
62,579961
62,580870
62,580537
62,580927
62,580264
62,571579
62,546782
62,529084
62,518652
62,511496
62,502078
62,502555
62,505199
62,508949
62,515283
62,525609
62,515023
62,506022
62,485323
62,485721

145,512559
145,506293
145,500613
145,487949
145,482285
145,475924
145,465708
145,461983
145,457189
145,454320
145,448748
145,433746
145,433923
145,477578
145,426857
145,418382
145,420491
145,403518
145,382465
145,364431
145,347419
145,326526
145,283258
145,273361
145,236673
145,230777
145,210024
60

456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471

62,522853
62,527338
62,531274
62,534821
62,536178
62,540335
62,543254
62,547422
62,549649
62,552346
62,555084
62,556600
62,560413
62,561611
62,564191
62,565986

145,579520
145,577049
145,575176
145,569045
145,569381
145,563594
145,559023
145,552794
145,549171
145,544043
145,538948
145,534321
145,526406
145,522439
145,521051
145,518687

499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514

62,489516
62,485289
62,477862
62,445148
62,437820
62,426308
62,405909
62,395307
62,383431
62,371673
62,363734
62,356065
62,339094
62,335717
62,326179
62,309861

145,180133
145,156806
145,150444
145,183437
145,183471
145,188748
145,170127
145,169235
145,175347
145,173111
145,168625
145,178219
145,209033
145,197580
145,190951
145,206412

Продолжение таблицы 3
№ точки

Широта

Долгота

№ точки

Широта

Долгота

515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538

62,302400
62,300022
62,294685
62,286092
62,283789
62,276186
62,273487
62,276183
62,273435
62,265090
62,248255
62,232517
62,248833
62,233502
62,211008
62,202754
62,192928
62,185718
62,174328
62,162270
62,153567
62,145256
62,157551
62,161368

145,206375
145,174076
145,168414
145,174447
145,190487
145,194849
145,183354
145,161561
145,146102
145,123339
145,130979
145,054456
145,020814
144,990469
145,016939
145,015619
144,994262
144,979170
144,990142
144,998928
144,996107
144,970496
144,945623
144,924892

558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581

62,068518
62,069453
62,066654
62,057356
62,040058
62,022771
62,011439
62,002283
61,998009
62,007242
62,007603
61,999254
61,988247
61,982391
61,978752
61,975004
61,972683
62,010960
61,994446
61,983225
61,981049
61,986977
61,991459
61,992580

144,914111
144,940779
144,959921
144,975809
144,985271
144,999933
145,015021
145,033435
145,053944
145,106062
145,124272
145,134777
145,135973
145,159515
145,186613
145,204498
145,221090
145,292997
145,356852
145,375377
145,399003
145,423549
145,436833
145,455175
61

539
62,163244
540
62,159665
541
62,153909
542
62,142841
543
62,134456
544
62,120326
545
62,109878
546
62,105356
547
62,101608
548
62,091973
549
62,072060
550
62,056183
551
62,047984
552
62,043529
553
62,041074
554
62,046072
555
62,051579
556
62,061852
557
62,066331
Продолжение таблицы 3

144,909257
144,887800
144,870844
144,869835
144,875665
144,823979
144,791306
144,772305
144,749999
144,733366
144,734790
144,733628
144,723154
144,741193
144,770483
144,799869
144,821271
144,848124
144,883670

582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600

61,974137
61,958484
61,949782
61,960564
61,963979
61,962516
61,954900
61,951857
61,950348
61,959828
61,970829
61,985321
61,976463
61,980021
61,991911
62,000065
62,031925
62,046066
62,056797

145,458792
145,451520
145,449472
145,494855
145,512724
145,518987
145,517361
145,523579
145,538980
145,555522
145,566514
145,593643
145,610704
145,638463
145,643514
145,642794
145,662488
145,655060
145,642847

№ точки

Широта

Долгота

№ точки

Широта

Долгота

601
602
603
604
605
606
607
608
609
610

62,057688
62,049999
62,040206
62,039844
62,044762
62,036890
62,033248
62,028051
62,015301
62,009938

145,655469
145,669888
145,687840
145,717657
145,743889
145,753861
145,762828
145,780916
145,789927
145,805340

611
612
613
614
615
616
617
618
619

62,002071
62,015296
62,011286
62,013203
62,004084
62,007586
61,992223
61,946507
61,955344

145,836763
145,858003
145,884717
145,902189
145,925147
145,963676
145,979405
146,027223
146,094472

62

