Государственный природный заказник регионального значения
«Омолонский»
1. Название особо охраняемой природной территории (далее – ООПТ): Омолонский
2. Категория ООПТ: Государственный природный заказник регионального значения
3. Значение ООПТ: Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ: № 006
5. Профиль ООПТ: Биологический (зоологический)
6. Статус ООПТ: Действующий
7. Дата создания ООПТ: 07 марта 1980 г
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 Чукотского окрисполкома от 21.02.78 г. №60.
Решение исполнительного комитета Магаданского областного совета народных
депутатов от 07.03.80 г., № 85 «Об организации областного заказника «Омолонский» по
охране лося».
Решение исполнительного комитета Магаданского областного совета народных
депутатов от 11.04.80 г., №125 «Об утверждении Положения о государственном охотничьем
заказнике областного значения «Омолонский».
Решение исполнительного комитета Магаданского областного совета народных
депутатов от16.04.82 г., №164 «О расширении границ областного заказника «Омолонский».
Решением малого Совета Магаданского областного Совета народных депутатов от 18
августа 1989 № б/н «О Правилах охоты на территории Магаданской области».
Решение исполнительного комитета Магаданского областного совета народных
депутатов от 22.02.91 г., № 54 «О продлении срока действия заказников».
Постановление губернатора Магаданской области от 13 июля 2000 г., № 99 «О
продлении срока действия государственного комплексного охотничьего заказника
областного значения «Омолонский».
Постановление администрации Магаданской области от 13 октября 2005 г. № 176па «О кадастровой стоимости земель особо охраняемых территорий и объектов
Магаданской области».
Общая площадь ООПТ – 526 415,0 га определенна постановлением губернатора
Магаданской области от 13 июля 2000 г. № 99
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): Тип водно-болотного угодья
По международной шкале — M, O, Tp; по российской шкале — 2.5.2 (долина
крупной горной реки на среднем участке течения).
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13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков
территории (акватории) ООПТ: «1»
14. Местоположение ООПТ: Местоположение Дальневосточный федеральный округ,
Магаданская область, Среднеканский городской округ. Географические координаты
66°03’40’’N, 159°07’46"E (устье ручья Прощальный), на отрезке среднего течения р.
Омолон между устьями его левых притоков.
15. Географическое положение ООПТ:
Территория заказника расположена в среднем течении реки Омолон, ее бассейн
охватывает срединную область нагорий северо-восточной Азии. Он располагается
в пределах мезозойской складчатой зоны на структурах Омолонского остаточного
массива Сибирской платформы (Егорова, 1983). Территория заказника претерпела
разнообразные геологические изменения, запечетлённые в сложном рельефе,
разнообразии осадочных толщ и вулканогенных образований.
Её левый (западный) борт образован пологими увалами Юкагирского плоскогорья.
Территория ООПТ находится на границе Среднеканского городского округа
Магаданской области и Билибинского района Чукотского автономного округа— рр.
Намындыкан и Маустах. Участок находится на значительном удалении от населённых
пунктов и постоянных транспортных путей. Подъезд по реке возможен из ближайшего
поселка Омолон, находящийся на расстоянии - 100 км; по воздуху расстояние
до районных центров - 450 км (Сеймчан), 400 км (Билибино, Омсукчан) и 335 км
(Черский). Чукотская администрация ревностно следит за соблюдением установленного
ею порядка посещения территории исследователями. Во избежание недоразумений
последним рекомендуется придерживаться левобережной стороны участка, относящейся
к Магаданской области.
16. Общая площадь ООПТ (га): 526 415,0 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га): отсутствует
18. Границы ООПТ:
- граница заказника берет начало верховье ручья Дремучий (левый приток р.
Намындыкан) в точке с координатами 64 19'50 северной широты и 15 24'30" восточной
долготы.
- северная граница: из точки с координатами 64 19'50 северной широты и 15 24'30"
восточной долготы граница проходит в северо-восточном направлении по
административной границе между республикой Саха-Якутия и Среднеканским городским
округом Магаданской области до точки пересечения с Чукотским автономным округом на
вершине с высотой 736 м, далее в юго-восточном направлении по административной
границе между Чукотским автономным округом и Среднеканским городским округом
Магаданской области до пересечения с левым берегом реки Омолон;
- восточная граница: следует по административной границе между Чукотским
автономным округом и Среднеканским городским округом Магаданской области вверх по
течению реки Омолон до места впадения реки Айнанэ (левый берег) в реку Омолон;
- южная граница: от устья реки Айнанэ (левый берег) на юго-запад до высоты 390 м, и
далее по водоразделу рек Намындыкан и Айнанэ до высоты 792 м, далее на юг и югозапад до высоты 895 м, на запад до вершины с высотой 1010 м. Затем на северо-запад по
водоразделу рек Намындыкан и Визуальная (Рассоха) через высоты: 931 м, 615 м, 713 м
до высоты 818 м;
- западная граница: проходит по водоразделу рек Намындыкан и Аул-Накхат от высоты
818 м, через высоты 664 м, 788 м до административной границы между республикой Саха
(Якутия) и Среднеканским городским округом Магаданской области, имеющую
координаты 64 19'50 северной широты и 15 24'30" восточной долготы (верховья ручья
Дремучий (левый приток реки Намындыкан), т.е до исходной точки.
Границы ООПТ утверждены постановлением губернатора Магаданской области от
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13 июля 2000г. №99 «О продлении срока действия государственного комплексного
охотничьего заказника областного значения «Омолонский».
19. Наличие в границах ООПТ иных ООПТ: Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
а) нарушенность территории:
Традиционно территория государственного природного заказника регионального
значения «Омолонский» входила в ареал юкагирской поречной культуры, но никогда не
имела столь важного значения для аборигенной жизни как, например, низовые участки
Омолона с их нерестилищами рыбы и оленьими плавями. Позднее территория осваивалась
кедонскими и березовскими эвенами. По верховьям рек Монакова и Намындыкан
расположены их пастбищные угодья. В 1970-1980-е гг. долина реки Омолон была
поделена между штатными охотниками совхоза «Омолон». Здесь процветал капканный
промысел пушнины (соболь, выдра, росомаха) и велась добыча лосей, в основном
браконьерская.
В середине июня колымские речники ежегодно осуществляли «омолонскую
операцию» – перегонку караванов гружёных барж из Зырянки в поселок Омолон и
обратно (иногда с промежуточной зимовкой).
В конце 1970-х гг. территория заказника была популярна среди жителей прииска
Мандриково (180 км ниже по течению), которые снаряжали экспедиции, состоящие из
моторных лодок с целью браконьерского отстрела лосей. Данному факту способствовала
относительная дешевизна бензина и техники (подвесных моторов «Вихрь», дюралевых
лодок «Крым» и мотонарт «Буран»). Следствием подобных действий стало то, что
численность лося на данном участке начала катастрофически снижаться. В этой связи, в
качестве ответной меры Управлением охотничьего хозяйства Магаданской области в 1980
г. был учреждён заказник «Омолонский» (Андреев, 2001). С начала 1990-х гг. на
территории заказника практиковались зимние промысловые разъезды на грузовиках
«Урал».
В 1970-1980 гг. в среднем течении реки Омолон функционировал стационар
института биологических проблем Севера ДВО РАН, на котором проводились
зоологические и орнитологические наблюдения (Кречмар и др., 1978; Чернявский,
Домнич, 1989).
В целом территория заказника продолжает оставаться малодоступной для
массового посещения в виду полного отсутствия транспортной инфраструктуры.
Территория используется преимущественно местными жителями и очень редко
отдыхающими в рекреационных целях, как место браконьерской охоты, сбора ягод и
грибов, рыбной ловли. Рекреационная нагрузка в настоящее время низкая.
Существование заказника важно с экономической точки зрения, так как он является
местом размножения водно-болотной дичи, пушного и копытного зверя, местом нереста
ценных видов рыб. Имеется большой рекреационный ресурс.
б) краткая характеристика рельефа:
Территория заказника расположена в среднем течении реки Омолон, являющейся
одним из наиболее обширных очагов обилия и разнообразия уникальной флоры и фауны
Восточно-Азиатской Субарктики, практически не нарушенным антропогенной
деятельностью человека.
Заказник является крупнейшим массивом предтундровых лесов северо-восточной
Азии и связанных с ним очагов воспроизводства и разнообразия субарктической
горнотаежной и горно-тундровой флоры и фауны с участием ряда редких, реликтовых и
эндемичных видов животных и растений. Кроме того, долина реки Омолона кратчайшим
путем связывает североохотоморское побережье с арктическими тундрами Якутии.
По геологическому расположению он располагается в пределах мезозойской
складчатой зоны на структурах Омолонского остаточного массива Сибирской платформы
(Егорова, 1983). В историческом прошлом территория заказника претерпела
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разнообразные геологические изменения, запечетлённые в ее сложном рельефе,
разнообразии осадочных толщ и вулканогенных образований.
Поверхность суши в пределах заказника имеет четко выраженный уклон на север к
Чукотскому морю. Средние отметки вершин составляют 500-600 м. Максимальные
расположены на правобережье реки Омолон и составляют 947 м. над уровнем моря.
Западная граница идет по Омолону, долина которого здесь достигает ширины 10-12
км. Центральное место в заказнике занимает северная часть хребта Уш-Урэкчен,
разделяющая бассейны рек Омолона и реки Олоя. Основные типы экосистем включают в
себя: пологие и купольные поверхности вершин, привершинных склонов с разными
типами кустарничковых, пятнистых и куртинных, мохово-лишайниковых тундр, ниже по
высоте – зарослей стлаников и ольховников; склоны средней крутизны с каменистыми
осыпями с открытыми группировками растительности и лишайниково-кустарничковыми
тундрами; привершинные и склоновые лиственничные редколесья и редины с куртинами
кедрового стланика в подлеске, густыми кедровостланиковыми лесами по крутым
склонам и уступам террас; степи с осиновыми колками на южных склонах, обращенных к
Омолону; шлейфы с лишайниково-моховыми и ерниковыми лиственничными
редколесьями, маревые комплексы лиственничных редин и сфагновых, зеленомошных
болот и заболоченных кустарников по лощинам и нижним участкам шлейфов. В пойме и
на надпойменных террасах реки Омолон находятся многочисленные озера. Это стации
лося, в основном, ради охраны которого и был создан заказник.
Кроме того, на территории заказника располагается два крупных массива степей.
Один начинается несколько выше устья реки Кедон и тянется с перерывами примерно на
50 км по правому берегу реки Омолона. Второй крупный, но изолированный степной
остров находится по оси хребта Уш-Урукчен в месте выхода его к долине реки Омолон
(против устьев ручьв Прощальный и Моустах). Горные степи поднимаются вверх по
склонам до самого гребня, до 300 м, и прерываются по ложбинам полосами
лиственничников, а по выступам – каменистыми обрывами и скалами. Сверху по гребню
степи окружены обычно сухими лиственничниками брусничными, а на хребте УшУрукчен выходят в горные тундры. Основания степных склонов упираются на поймы и
долины, чаще всего граничат с тополевниками, ивняками, лиственничниками, лугами и
болотами. Степоиды также найдены на некоторых положительных элементах речных
долин – по грядам, буграм, холмам, склонам террас, и иногда в сухих лиственничниках
(Rosa acicularis, Carex vanheurkii, Carex melanocarpa, Crepis chrysantha, Veronica incana,
Oxytropis spp.).
Омолонские степные острова отличаются от колымских (Хохряков, Шаткаускас,
1973) прежде всего тем, что здесь начинают встречаться виды, свойственные больше
тундровой Чукотке. В целом распространение разных видов по степным островам
бассейна Колымы отражает реликтовую природу степей этого региона (Хохряков, 1978).
В долину реки Омолона степная флора могла проникнуть не только через низовья
Омолона и Колымы, но и в районе их средних течений через бассейн реки Коркодона и
далее через низкие перевалы. Участки степей Омолонского заказника – важный
биосферный полигон для изучения миграционных путей степной флоры и других видов в
эпохи межледниковья и последнего потепления
в) краткая характеристика климата:
Климат заказника характеризуется как ультраконтинентальный, субарктический.
Территория находится на северо-восточной периферии области господства Сибирского
антициклона с экстремально холодными зимами и жарким летом.
Среднегодовая температура воздуха составляет −12,8 °С, средняя температура
января −39,2°С, при абсолютном минимуме −61 °С, средняя температура июля +13,1 °С,
при абсолютном максимуме +34 °С. В горных долинах выражена зимняя температурная
инверсия (ок. +2 °С на 100 м подъёма) и студёные стоковые ветры «хиусы».
Указанные температуры способствуют образованию многолетней мерзлоты.
Превышение глубины промерзания грунта над летним оттаиванием приводит к
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увеличению слоя многолетней мерзлоты.
Годовая сумма осадков 240 мм, две трети которых выпадает в виде дождя и
мороси. Снеговой покров устанавливается в середине октября. Он рыхлый и
равномерный, в конце зимы его мощность достигает 120 см, а разрушение происходит в
середине мая. Продолжительность вегетационного периода составляет около 100 дней
(Андреев, 2001).
г) краткая характеристика почвенного покрова:
1) характеристика основных типов почв территории
Распределение типов почв в ООПТ 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.
Почвы горных территорий занимают 75% из всех почв и характеризуются
сочетанием горно - тундровых почв каменистых россыпей (М.И.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 северо-таежными
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.
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
30см, но и не более 50см, и на торфяные, когда мощность торфяного слоя не более 50см.
Плотная водоупорная мерзлота залегает летом на глубине 40-70см. Почвенному профилю
свойственны холодность, переувлажнение, постоянный мерзлотный водоупор.
2) использование почв:
Арктическую и субарктическую зоны 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 4см (обычно 1-2см); А1С –
переходный горизонт мощностью 30-40см, 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. Из-за близкого расположения вечной мерзлоты почвы тундры имеют
укороченный профиль со слабой дифференциацией на генетические горизонты и
отличаются малой мощностью гумусового горизонта.
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Типичными почвами тундры являются тундро-углеевые (тундро-болотные, перегнойноглеевые, торфяно- и торфянисто-глеевые почвы). Они формируются в лишайниковомоховой 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 темносерого 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 0,30,4м), брусника, шикша, изредка встречаются голубика, рододендрон золотистый, спирея
и др. Напочвенный покров сплошной.
Подзолистая почва в процессе формирования приобретает своеобразное строение
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 5см;
А0 – лесная подстилка (гор. А0) из растительного опада, органогенный горизонт
представлен слабо- и полуразложившимися растительными остатками, мощностью до
5см;
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 от3
до 5-7см). Цвет от темно-серого до черного с буроватым, суглинистый, мелкокомковатопорошистой структуры;
А2 – подзолистый, или элювиальный горизонт (горизонт вымывания) белесоватой
окраски (цвет печной золы) или сероватый с темновато-серым оттенком. Самый
«бесплодный» горизонт в профиле, мощностью от3 до5-10см;
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 25см интенсивность окраски
начинает убывать до светло-охристой или желтовато-коричневой, 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 песчанодресвянистым 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 8-8,5мес.).
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 разнотравно-злаковыми
пойменными
лесами
(чозениево-тополево-лиственничными)
на
аллювиальных
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отложениях, различных по механическому составу и мощности.
А лес здесь должен сохраняться как водоохранный.
Адер (до 5-8см) – дерновый горизонт, серовато-бурый, темно-серый или сероватокоричневый. Содержит много переплетенных корней разнотравно-злаковой и древесной
растительности. Примешивается мелкозем легкосуглинистого механического состава.
А1 (5-11см) – 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 (11-25-40см) – коричневато-светло-бурый или коричневато-серо-бурый, супесчаносуглинистый, 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 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 ООПТ,
обусловленные размещением территории в арктическом и субарктическом поясах,
приводят к тому, что почвообразовательные процессы протекают медленно и с малоемким
биологическим круговоротом.
Многолетняя мерзлота на территории ООПТ распространена повсеместно.
Образованию мерзлоты способствует суровый климат области. Превышение глубины
промерзания грунта над летним оттаиванием приводит к увеличению слоя многолетней
мерзлоты. Такому режиму способствует продолжительная и холодная зима.
Многолетняя мерзлота оказывает большое влияние на хозяйственную деятельность
человека. В этих условиях затруднено строительство зданий и дорог.
д) краткое описание гидрологической сети:
1. Характеристики внутренних вод
А) реки на территории ООПТ
Река Омолон — крупнейший правый приток реки Колымы (1150 км), его относят к
бассейну Северного Ледовитого океана. Ее долина простирается в субмеридиональном
направлении и кратчайшим путём соединяет северную часть Охотского моря
с Колымской низменностью (850 км по 158 меридиану).
Наиболее крупными водотоками, расположенными на территории ООПТ являются:
река Монакова, река Намындыкан, руч. Прощальный, руч. Мастах, все они являются
левыми притоками реки Омолон. Питание рек ООПТ получают за счет дождевых,
снеговых и частично грунтовых вод. Немалое значение в питании рек принадлежит
наледям и снежникам в горах. Большинство рек ООПТ является местом нереста ценной
лососевой породы (кеты).
Участок реки Омолон, которая протекает через ООПТ пригоден для сплава и
прохождения на лодках с подвесными моторами, по высокой воде подымаются небольшие
баржи.
Ледостав происходит в первой декаде октября, но участки открытой вводы на
перекатах и боковых притоках сохраняются даже в самые сильные морозы. Ледоход
наблюдается в промежуток с 12 по 20 мая, а весенний паводок в последней декаде мая.
Лёд на речных плёсах появляется в 20-х числах октября. В зимнее время на русле
и протоках Омолона много промоин, «потных» и «гнилых» мест на участках выхода
подрусловых вод. К середине апреля значительная часть речного русла бывает уже
свободной ото льда. Ледоход и весенний паводок проходят в период с 20 по 25 мая.
Высокое стояние весенних вод продолжается с конца мая до середины июня. Второй
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сезонный паводок бывает, как правило, в середине-конце августа.
Зимой и в летнюю межень (конец июля) вода в реке Омолон идеально прозрачная.
В ледоход она имеет беловатый оттенок, а в августе — темноватый. Скорость течения
на плёсах — 5-7 км/час. В озёрах надпойменной террасы вода имеет желтоватый или
тёмный цвет. В урочищах поймы довольно много водоёмов, соединённых с рекой
подрусловым стоком; как правило, вода в них холодная, прозрачная, а уровень
её переменный. В период паводков речные косы и осерёдыши в одних местах
стремительно разрушаются, а в других столь же быстро образуются. Направление
фарватерной струи часто меняется, мощные потоки размывают берега и сносят
внушительные участки пойменных лесов, нагромождая завалы погибших деревьев
по берегам проток и косам. В «отбойных» местах кучи плавникового леса — так
называемые «заломы» — бывают весьма опасны при езде на лодках.
Русла рек часто меандрируют, дно рек каменистое, вода пресная или
ультрапресная, в период летней и зимней межени имеет большую прозрачность. В
ледоход вода в реках заказника имеет беловатый оттенок, а в августе темноватый.

Рис. 1. Река Омолон.

Омолон берет начало на аллювиально-ледниковых полостях Верхне-Сугойской
впадины.
По территории заказника она протекает с юга на север, по середине ее проходит
граница заказника. Обладает хорошо развитой поймой и достаточно широкой долиной. Её
левый (западный) борт образован пологими увалами Юкагирского плоскогорья. По
правой стороне долина граничит с отрогами хребта Уш-Урэкчен. В районе заказника
ширина долины составляет около 5 км. Среднегодовой расход воды составляет 700 м3/сек,
среднегодовой объем стока 22,1 км3.
Ширина основного русла реки на участке составляет около 500 м, средняя скорость
течения реки составляет 7-9 м/с.
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Через рыхлую толщу аллювиальных наносов фильтруется значительная часть
речного стока, что способствует формированию мощных подрусловых стоков. Вследствие
этого в пойменных урочищах мерзлота мало влияет на почвенный процесс и жизнь
растений в корнеобитаемом слое.
В островной пойме получили развитие несколько аллювиальных террас. Обычно
различают три геоморфологических уровня:
- низкая пойма (ежегодно затопляется паводками);
- средняя пойма (затопляется каждые 3-5 лет);
- высокая пойма (затопляется каждые 7-10 лет);
- незатопляемая надпойменная терраса (заболоченная равнина с кочкарными и
ерниковыми пустошами, лиственничными колками, зарастающими старицами и старичнотермокарстовыми озёрами).
Река Маустах (Наусин) впадает на 402 км по левому берегу реки Омолон от ее
устья. Длина реки составляет 83 км. В реку впадают 4 притока.
Ручей Болотистый впадает в 2 км по правому берегу от устья р. Маустах. Длинна
водотока 33 км.
Река без названия впадает в 48 км от устья реки Маустах по левому берегу. Длина
водотока 12 км.
Река без названия впадает в 50 км от устья реки Маустах по правому берегу. Длина
водотока 15 км.
Река без названия впадает в 60 км от устья реки Маустах по правому берегу. Длина
водотока 14 км.
Река Монокова впадает на 446 км по левому берегу реки Омолон от ее устья.
Длина водотока составляет 156 км. В реку впадают 13 притоков.
Река без названия впадает в 10 км от устья реки Монокова по правому берегу.
Длина водотока 16 км.
Река без названия впадает в 28 км от устья реки Монокова по левому берегу. Длина
водотока 11 км.
Река без названия впадает в 36 км от устья реки Монокова по левому берегу. Длина
водотока 11 км.
Ручей Странный впадает в 52 км по левому берегу от устья р. Монокова. Длина
водотока 13 км.
Ручей Тихий впадает в 64 км по правому берегу от устья р. Монокова. Длина
водотока 13 км.
Ручей Заломный впадает в 67 км по левому берегу от устья р. Монокова. Длина
водотока 26 км.
Ручей Кудрявый впадает в 77 км по левому берегу от устья р. Монокова. Длина
водотока 34 км.
Ручей Туфовый впадает на 87 км по правому берегу от устья р. Монокова. Длина
водотока 13 км.
Ручей Закатный впадает на 90 км по правому берегу от устья р. Монокова. Длина
водотока 36 км.
Река без названия впадает на 106 км от устья реки Монокова по левому берегу.
Длина водотока 19 км.
Река без названия впадает на 108 км от устья реки Монокова по левому берегу.
Длина водотока 12 км.
Ручей Гладкий впадает на 122 км по правому берегу от устья р. Монокова. Длина
водотока 20 км.
Река без названия впадает на 141 км от устья реки Монокова по левому берегу.
Длина водотока 11 км.
Река Намындыкан – впадает на 466 км по левому берегу реки Омолон от ее устья.
Длина водотока составляет 199 км. В реку впадают 19 притоков.
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Река без названия впадает на 23 км от устья реки Намындыкан по правому берегу.
Длина водотока 14 км.
Ручей Непройденный впадает на 26 км от устья реки Намындыкан по правому
берегу. Длина водотока 39 км.
Река без названия впадает на 28 км от устья реки Намындыкан по правому берегу.
Длина водотока 12 км.
Ручей Невидимый впадает на 35 км от устья реки Намындыкан по правому берегу.
Длина водотока 16 км.
Ручей Мятый впадает на 42 км от устья реки Намындыкан по левому берегу. Длина
водотока 11 км.
Ручей Снежный впадает на 45 км от устья реки Намындыкан по правому берегу.
Длина водотока 33 км.
Река без названия впадает на 65 км от устья реки Намындыкан по правому берегу.
Длина водотока 11 км.
Ручей Кривой впадает на 65 км от устья реки Намындыкан по левому берегу.
Длина водотока 12 км.
Река без названия впадает на 70 км от устья реки Намындыкан по левому берегу.
Длина водотока 12 км.
Ручей Прямой впадает на 82 км от устья реки Намындыкан по правому берегу.
Длина водотока 29 км.
Река без названия впадает на 83 км от устья реки Намындыкан по левому берегу.
Длина водотока 11 км.
Река без названия впадает на 91 км от устья реки Намындыкан по левому берегу.
Длина водотока 11 км.
Ручей Веселый впадает на 114 км от устья реки Намындыкан по левому берегу.
Длина водотока 25 км.
Ручей Чайный впадает на 120 км от устья реки Намындыкан по левому берегу.
Длина водотока 22 км.
Река Вечерняя впадает на 122 км от устья реки Намындыкан по левому берегу.
Длина водотока 48 км.
Ручей Сильный впадает на 125 км от устья реки Намындыкан по левому берегу.
Длина водотока 35 км.
Ручей Первый впадает на 154 км от устья реки Намындыкан по левому берегу.
Длина водотока 12 км.
Ручей Зеленый впадает на 158 км от устья реки Намындыкан по левому берегу.
Длина водотока 15 км.
Ручей Пологий впадает на 176 км от устья реки Намындыкан по правому берегу.
Длина водотока 10 км.
Озера заказника.
В пойме реки Омолон имеется множество озер соединённых с рекой подрусловым
стоком. Вода в них холодная, прозрачная, имеет желтоватый или тёмный цвет за счет
выноса почвенных кислот (Андреев, 2001). По происхождению озера в основном
являются термокарстовыми. Большинство из этих озер мелкие, проточные. Толщина льда
в зимний период достигает 1,5-2 метра. В озерах встречается рыба – карась якутский
(Carassius Carassius jacuticus) и озерный гольян (Phoxinus (Eupallasella) percnurus).
Являются местом гнездования и отдыха перелетных птиц.
Из общего количества озер на территории заказника можно выделить наиболее крупные и
имеющие названия – это озеро Затишье, Лесное, Шумное, Фигурное, Аварийное, Кликун,
а также группы озер – Крохалиные озера, Заповедные озера, Стайные озера.
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Рис. 2. Озеро на территории заказника «Омолонский»

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.
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.
е) краткая характеристика флоры и растительности:
Согласно характеристики растительных сообществ (Белкович, 2006) соотношение
площадей занятых растительными сообществами на территории заказника составляет:
9% – комбинации пятнистых и куртинных кустарничковых, дриадовых и
разнотравных тундр (Dryas punctata, Arctous alpina, Ermania parryoides, Anemone sibirica,
Hierochloe alpina, Festuca brachyphylla, Salix sphenophylla, Trisetum spicatum, Carex
misandra, Minuartia arctica, Potentilla nivea, P. elegans, Crepis chrysantha) на пологих и
купольных поверхностях вершин;
24% –
комбинации мохово-лишайниковых тундр, зарослей стлаников и
ольховников (Dryas punctata, Cassiope ericoides, Arctous alpina, Vaccinium vitis-idaea, V.
uliginosum, Pinus pumila, Alnus fruticosa) привершинных склонов и подгольцовья;
2% – редкотравные и открытые группировки растительности (Woodsia ilvensis,
Dryopteris fragrans, Selaginella sibirica, Polygonum laxmanii, Arenaria tschuktschorum) на
скалах и каменных россыпях – курумах;
18% – комбинации лиственничных редколесий с куртинами кедрового стланика в
подлеске по склонам и густых кедровостланиковых лесов по крутым склонам и уступам
террас (Pinus pumila, Juniperus sibirica, Rhododendron aureum, Betula middendorffii, Ledum
decumbens, Empetrum subholarcticum, Salix pulchra, Carex globularis, Polygonum
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tripterocarpum);
8% – комбинации степей с осиновыми рощами (Orostachys spinosa, Sedum
middendorfianum, Poa stepposa, P. attenuata, P. glauca, Dianthus repens, Thalictrum foetidum,
Erysimum pallasii, Populus tremula, Cerastium arvense) на южных склонах, обращенных к
Омолону;
20% – комбинации ерниковых лиственничных редколесий, моховых
лиственничных редин и сфагновых, зеленомошных болот (Betula exilis, Salix myrtilloides,
Eriophorum vaginatum, Carex schmidtii, Ledum decumbens, Oxycoccus microcarpus, Rubus
chamaemorus, Andromeda polifolia, Luzula parviflora, Tofieldia pusilla) по пологим шлейфам
склонов, марей в долинах небольших ручьев;
8% – комбинации мохово-брусничных лиственничных лесов (Vaccinium vitis-idaea,
Rosa acicularis, Salix glauca, S. pulchra), голубично-ерниковых лиственничных редколесий
(Betula middendorffii, Vaccinium uliginosum, Carex globularis), кочкарных ерников с
лиственничными рединами (Carex lugens, Eriophorum vaginatum, Salix saxatilis, Comarum
palustre, Oxycoccus microcarpus), осоково-моховых и сфагновых болот, ивняков и
полигональных болот (Carex rariflora, C. chordorrhiza, C. rostrata, Eriophorum polystachion,
E. scheuchzerii, Arctophila fulva, Comarum palustre, Salix pulchra, S. krylovii, S. myrtilloides,
Spiraea salicifolia, Betula exilis, Eriophorum vaginatum, Carex appendiculata) на двух
надпойменных террасах Омолона и Олоя;
2% – комбинации парковых лиственничных лесов (Pinus pumila, Populus suaveolens,
Empetrum subholarcticum, Vaccinium vitis-idaea, Artemisia kruhseana, Pentaphylloides
fruticosa, Sanguisorba officinalis), вейниковых лиственничников с березой и тополем
(Betula cajanderi, B. middendorffii, Calamagrostis langsrdorffii, Urtica angustifolia) и
разнокустарниковых лиственничных лесов (Salix hasta, S. pseudopantandra, S. bebbiana, S.
krylovii, Carex pallida, Rubus arcticus, Pyrola rotundifolia) с полянами (Calamagrostis
langsdorffii, Ptarmica alpina) возвышенных участков старой поймы;
1% – комплексы озер с заболоченными берегами, ивняками и прибрежно-водной
растительностью (Carex rhynchophysa, Myriophullum scicatum, Cicuta virosa, Equisetum
fluviatile, Menyanthes trifoliata, Naumburgia thyrsiflora, Batrachium divaricatum, Potamogeton
perfoliatus, Utricularia intermedia, Nymphaea tetragona) по старичным озерам на
надпойменных террасах Омолона;
5% – пойменные комплексы Омолона и Олоя с разреженными лугами отмелей
(Pulsatilla dahurica, Papaver ochotense, Castilleja caudata, Antennaria dioica, Achillea
asiatica, Myosotis suaveolens, Galium boreale), чозениевыми и тополево-чозениевыми
лесами, хвощевыми ивовыми лесами (Salix schwerinii, S. udensis, S. rorida, Ribes triste,
Cacalia hastata, Anthriscus aemula, Castilleja rubra, Galium dahuricum), низкими ивняками
из Salix alaxensis;
3% – комбинации приручьевых кустарников с редкотравными лугами и
заливаемыми разнотравными лужайками, кустарниковых лиственничных лесов (Salix
kolymensis, Salix pseudopentandra, Salix rorida, Carex vesicata, Juncus brachyspathus,
Whilhelmsia physodes) по небольшим рекам.
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 территории 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.
Островная пойма реки Омолон на низких уровнях представляют собой пологие
песчано-галечные пустоши с беспорядочно разбросанным плавником и островками
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пионерной растительности. На раскалённой гальке появляются кустики чозении (Chosenia
arbutifolia), на влажных песчаных прослойках — поросль тальников (Salix schwerinii, S.
boganidensis),
рассеянные
куртины
злаков
и разнотравья.
Среди
наиболее
распространённых здесь трав — вейник Лангсдорфа (Calamagrostis langsdorffii), костёр
сибирский (Bromopsis pumpelliana), мятлик (Poa arctica), гвоздика (Dianthus repens), иванчай широколистный (Chamaenerion latifolium), кастиллея (Castilleja rubra).
В начале лета здесь цветут хохлатки (Corydalis sibirica) и маки (Papaver
microcarpum). На илистом субстрате появляются хвощево-злаковые лужайки с Equisetum
arvense, арктофилой (Arctophila fulva), лисохвостом (Alopecurus alpinus), осоками (Carex
rostrata), луком-скородой (Allium schoenoprasum), лютиком Гмелина (Ranunculus gmelinii).
Зимой щеточная поросль тальников привлекает лосей (Alces alces), зайцев (Lepus timidus)
и белых куропаток (Lagopus lagopus).
Уровень средней поймы постоянно нарастает за счёт интенсивного осаждения
наносов стеблями растений и накопления органического материала. На этой стадии
начинается образование аллювиальных почв. Ивово-чозениевые рощи возвышаются
на 10-15 м и обретают лесной облик. Изменяется состав растительности нижнего яруса:
появляются тополь (Populus suaveolens), ольховник (Duschekia fruticosa), местами —
лиственница, мезофильные виды ив (Salix saxatilis, S. bebbiana) и богатое пойменное
разнотравье c вейником Лангсдорфа, подмаренником (Galium boreale), копьевником
(Cacalia hastata), курильским чаем (Pentaphylloides fruticosa), полынью (Artemisia tilesii),
копеечником (Hedysarum hedysaroides), прострелом даурским (Pulsatilla davurica), астрой
сибирской (Aster sibiricus), кровохлебкой (Sanguisorba officinalis). В сырых понижениях
растут сабельник болотный (Comarum palustre), осока блестящая (Carex lugens).
В подлеске процветают ягодные кустарники — смородина-дикуша (Ribes dikuscha),
смородина печальная (R. triste), малина (Rubus sachalinensis), шиповник (Rosa acicularis).
Эти ягодники привлекают выводки рябчика (Tetrastes bonasia). Пойменные острова имеют
протяжённость 2-5 км при ширине лесных полос от 200 до 500 м. Мозаика островной
растительности имеет дуговые, лопастные или ленточные очертания. Пойменные урочища
трудны для ходьбы; всюду они пересечены множеством проток, промоин, небольших
водоёмов, перегорожены брустверами наносного леса.
Развитие островных урочищ динамично, судьба многих прирусловых участков
предрешена: рано или поздно они будут снесены паводком, «запускающим» все новые
циклы растительной сукцессии. Постоянное омоложение растительного покрова
островных пойм и таликовый режим почвенного субстрата делают прирусловые участки
наиболее продуктивной и наименее унылой частью горно-таёжного ландшафта.
В таликовых урочищах, при переходе от средней поймы к высокой, формируются
наиболее благоприятные гидротермальные и биоценотические условия. Здесь не бывает
лесных пожаров, разнообразие растительности и животного населения достигает
максимума. На высокой пойме чозенники и ивняки угасают. Лидерство переходит
к тополю, лиственнице и берёзе плосколистной (Betula platyphylla).
В подлеске появляется кедровый стланик (Pinus pumila), на сырых прогалинах —
древесные ивы (Salix pseudopentandra, S.rorida), спирея (Spiraea salicifolia). В напочвенном
ярусе преобладают мхи и лишайники, шикша (Empetrum nigrum), брусника (Vaccinium
vitisidaea), грушанка (Pyrola incarnata), карликовая березка (B. divaricata). Однако, глубина
сезонно-талого слоя здесь уже не столь велика, как на средней пойме. Вследствие этого
заметно падает продуктивность лесов, произрастающих по надпойменным террасам.
На удалении от поймы сомкнутые древостои распадаются, обретая вид лесных грив
и редин, поросших лиственницей, с голубикой и карликовой березкой в подлеске. Здесь
много стариц, старично-термокарстовых озёр, развиты осоковые кочкарники, пушицевые
болотца, спирейные и ивняковые пустоши (Salix myrtilloides, S. krylovii, S.pulchra).
Значительные площади надпойменных террас пройдены и трансформированы пожарами.
В озёрах разрастаются хвощи (Equisetum fluviatile), ежеголовник (Sparganium
hyperboreum), осоки (Carexpodocarpa, C. rostrata, C. concolor), арктофила (Arctophila fulva),
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цикута (Cicuta virosa), вахта трёхлистная (Menyanthes trifoliata), пузырчатка (Utricularia
vulgaris) и рдесты (Potamogeton perfoliatus, P. compressus, P. sibiricus).
Здесь гнездится основная масса околоводных птиц, а водная растительность
привлекает в летнюю пору лосей.
Всего на территории заказника «Омолонский» нами отмечено 243 вида растений,
из которых 8 видов занесены в Красную книгу Магаданской области. Однако считается,
что флора заказника должна составлять не менее 300 видов. Так, в конкретной флоре
района устья реки Кедон, примыкающего с юга к заказнику, выявлено 290 видов растений
(Хохряков, 1978).
Первое описание растительности долины Омолона было сделано Ф.С. Леонтьевым
(1947), а наиболее подробно геоботанический бассейн Омолона был изучен Г.Н. Егоровой
(1983). В том числе ею был откартирован участок в районе бывшего стационара ИБПС
ДВО РАН, находящийся на территории нынешнего заказника. Имеются также описания
степных островов на склонах, выходящих в долины р. Омолон в районе заказника
(Хохряков, 1978, 1983) (Беликович, 2006).
Растительность долины реки Омолон и прилегающей территории характерна для
всего таежного северо-востока Азии: разреженные лиственничники перемежаются с
осоковыми и пушицевыми болотами, занимающими все ровные пространства, а также с
зарослями низкорослых кустарников, образованных ивами (Salix myrtilloides, Salix
pulchra), ерником (Betula nana subsp. exilis) и другими кустарниками (Spiraea salicifolia,
Pentaphylloides fruticosa, Vaccinium uliginosum, Ledum palustre). Прирусловая часть реки и
ее многочисленные острова покрыты в основном рощами из ив, чозении и тополя с
примесью лиственницы. Из древовидных ив наиболее обычна Salix schwerinii, достаточно
часто встречается также Salix udensis и Salix kolymensis, Salix pseudopentandra, более редка
Salix rorida; из кустарниковых ив обычны Salix hastata, Salix bebbiana.
Большие пространства в прирусловой части долины Омолона заняты также
болотами и заболоченными тундрами: осоковыми, осоково-сфагновыми, пушицевыми,
травяными. Основные компоненты осоковых и травяных болот – Calamagrostis purpurea
subsp. langsdorffii, Carex vesicata, Carex schmidtii, Carex appendiculata, Eriophorum
polystachion, Eriophorum russeolum, пушицевых – Eriophorum vaginatum. В районе
заказника эти пространства имеет более высокие отметки и часто заняты ксерофильной
растительностью с доминированием Dracocephalum palmatum, Arenaria tschuktschorum,
Dianthus repens, Potentilla arenosa, Bromus sibiricus, Helictotrichon dahuricum, Carex supine
subsp. spaniocarpa.
В предгорьях доминирует кедровый стланик, образующий в редкостойных
лиственничниках хорошо выраженный ярус. Во влажных условиях его сменяет ольховый
стланик, в менее влажных – березка Миддендорфа. Граница леса проходит здесь на
высоте 400-500 м над уровнем моря.
Наиболее своеобразная и флористически богатая растительность в долине реки
Омолон представлена на степных и остепненных склонах. На крутых скалах, обращенных
в долину реки, обильно произрастают мелкодерновинные злаки и осоки (Festuca
kolymensis, Festuca brachyphylla, Elytrygia jacutorum, Poa attenuate, Carex pediformis) и
куртинообразующие травы (Veronica incana, Alyssum оbovatum, Eritrichium sericeum,
Campanula langsdorffiana, Dracocephalum palmatum, Saxifraga anadyrensis, Potentilla
arenosa, Artemisia frigida). Местами, но в обилии встречаются Smelowskia alba,
Dendranthema mongolicum, Saussurea schanginiana. На пологих приречных склонах в
растительном покрове обычны Carex amgunensis, Carex duriuscula, Potentilla anachoretica,
а по краям появляется осина. Ниже по течению эти склоны становятся более бедными по
составу растений.
Высокогорная растительность по течению реки Омолон выражена очень слабо изза отсутствия значительных высот. Преобладают в ней щебнистые и кустарничковые
тундры с голубикой, багульником, шикшей, кассиопеей четырехгранной. На щебнистых
участках преобладают Festuca brachyphylla, Minuartia arctica, Carex melanocarpa,
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Polygonum laxmannii, Potentilla nivea, Pulsatilla multifida, Dryas punctata. Сырые луговины
и болотца встречаются редко и заняты в основном осокой блестящей с примесью пушицы
Шейхцера.
В начале лета здесь цветут хохлатки (Corydalis sibirica) и маки (Papaver
microcarpum). На илистом субстрате появляются хвощево-злаковые лужайки с Equisetum
arvense, арктофилой (Arctophila fulva), лисохвостом (Alopecurus alpinus), осоками (Carex
rostrata), луком-скородой (Allium schoenoprasum), лютиком Гмелина (Ranunculus gmelinii).
Уровень поймы р.Омолон постоянно нарастает за счёт интенсивного осаждения
наносов стеблями растений и накопления органического материала. На этой стадии
начинается образование аллювиальных почв. Ивово-чозениевые рощи возвышаются на
10-15 м и обретают лесной облик. Изменяется состав растительности нижнего яруса:
появляются тополь (Populus suaveolens), ольховник (Duschekia fruticosa), местами
лиственница, мезофильные виды ив (Salix saxatilis, Salix bebbiana) и богатое пойменное
разнотравье c вейником Лангсдорфа, подмаренником (Galium boreale), копьевником
(Cacalia hastata), курильским чаем (Pentaphylloides fruticosa), полынью (Artemisia tilesii),
копеечником (Hedysarum hedysaroides), прострелом даурским (Pulsatilla davurica), астрой
сибирской (Aster sibiricus), кровохлебкой (Sanguisorba officinalis). В сырых понижениях
растут сабельник болотный (Comarum palustre), осока блестящая (Carex lugens).
В подлеске процветают ягодные кустарники – смородина-дикуша (Ribes dikuscha),
смородина печальная (Ribes triste), малина (Rubus sachalinensis), шиповник (Rosa
acicularis). Пойменные острова имеют протяжённость 2-5 км при ширине лесных полос от
200 до 500 м. Мозаика островной растительности имеет дуговые, лопастные или
ленточные очертания. Пойменные урочища трудны для ходьбы; всюду они пересечены
множеством проток, промоин, небольших водоёмов, перегорожены брустверами
наносного леса.
Развитие островных урочищ динамично, судьба многих прирусловых участков
предрешена: рано или поздно они будут снесены паводком, «запускающим» все новые
циклы растительной сукцессии. Постоянное омоложение растительного покрова
островных пойм и таликовый режим почвенного субстрата делают прирусловые участки
наиболее продуктивной и наименее унылой частью горно-таёжного ландшафта.
В таликовых урочищах, при переходе от средней поймы к высокой, формируются
наиболее благоприятные гидротермальные и биоценотические условия. Здесь не бывает
лесных пожаров, разнообразие растительности и животного населения достигает
максимума. На высокой пойме чозенники и ивняки угасают. Лидерство переходит к
тополю, лиственнице и берёзе плосколистной (Betula platyphylla).
В подлеске появляется кедровый стланик (Pinus pumila), на сырых прогалинах —
древесные ивы (Salix pseudopentandra, S. rorida), спирея (Spiraea salicifolia). В
напочвенном ярусе преобладают мхи и лишайники, шикша (Empetrum nigrum), брусника
(Vaccinium vitisidaea), грушанка (Pyrola incarnata), карликовая березка (B. divaricata).
Однако, глубина сезонно-талого слоя здесь уже не столь велика, как на средней пойме.
Вследствие этого заметно падает продуктивность лесов, произрастающих по
надпойменным террасам.
На удалении от поймы сомкнутые древостои распадаются, обретая вид лесных грив
и редин, поросших лиственницей, с голубикой и карликовой березкой в подлеске. Здесь
много стариц, старично-термокарстовых озёр, развиты осоковые кочкарники, пушицевые
болотца, спирейные и ивняковые пустоши (Salix myrtilloides, Salix krylovii, Salix pulchra).
Значительные площади надпойменных террас пройдены и трансформированы пожарами.
В озёрах разрастаются хвощи (Equisetum fluviatile), ежеголовник (Sparganium
hyperboreum), осоки (Carex podocarpa, Carex rostrata, Carex concolor), арктофила
(Arctophila fulva), цикута (Cicuta virosa), вахта трёхлистная (Menyanthes trifoliata),
пузырчатка (Utricularia vulgaris) и рдесты (Potamogeton perfoliatus, Potamogeton
compressus, Potamogeton sibiricus).
В склоновых лиственничниках и в субальпийском поясе гор ключевую
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биоценотическую роль играет кедровый стланик (Pinus pumila). В островных поймах
произрастают полноценные леса из чозении и тополя – арктотретичных реликтов,
преуспевающих на севере, благодаря существованию подрусловых таликов. Под их
пологом сохранился очаг произрастания других реликтовых форм, таких как недотрога
(Impatiens nolitangere), купырь (Anthriscus sylvestris var. nemorosa), седмичник (Trientalis
europaea) и пижма (Tanacetum vulgare). Местами подлесок пойменных рощ образован
плантациями богато плодоносящих ягодных кустарников (смородина-дикуша, шиповник).
На скальных «прижимах» и береговых откосах развиты степные сообщества с
ксерофильными злаками (Festuca kolymensis, Elytrigia jacutorum, в том числе –
эндемичным Helictotrichon krylovii) и осоками (Carex pediformis). Красочное разнотравье
образуют флокс сибирский (Phlox sibirica), вероника седая (Veronica incana), бурачок
(Alyssum obovatum), колокольчик Лангсдорфа (Campanula rotundifolia), змееголовник
(Dracocephalum palmatum), лапчатка песчанистая (Potentilla nivea). На щебнистых
вершинах гор встречаются живописные дицентровые лужайки (Dicentra peregrina), в
растительном покрове альпийских тундр характерны дриада (Dryas punctata) и кассиопея
(Cassiope tetragona).
На заболоченных участках произрастают кизляк (Naumburgia thyrsiflora), уруть
(Myriophyllum verticillatum) и мытник колымский (Pedicularis kolymensis), в моховых
лиственничниках обнаружены редкая хегемона (купальница) бумажнолепестная (Trollius
chartosepalus) и рододендрон золотистый (Rhododendron aureum), не проникающий далее
к северу.
Необходимо отметить, что на территории заказника располагается крупный массив
степей. Крупный, но изолированный степной остров находится по оси хребта Уш-Урукчен
в месте выхода его к долине р. Омолон (против устьев рек Прощальный и Моустах).
Горные степи поднимаются вверх по склонам до самого гребня, до 300 м, и прерываются
по ложбинам полосами лиственничников, а по выступам – каменистыми обрывами и
скалами. Сверху по гребню степи окружены обычно сухими лиственничниками
брусничными, а на хребре Уш-Урукчен выходят в горные тундры. Основания степных
склонов упираются на поймы и долины, чаще всего граничат с тополевниками, ивняками,
лиственничниками, лугами и болотами. Степоиды также найдены на некоторых
положительных элементах речных долин – по грядам, буграм, холмам, склонам террас, и
иногда в сухих лиственничниках (Rosa acicularis, Carex vanheurkii, Carex melanocarpa,
Crepis chrysantha, Veronica incana, Oxytropis spp.).
В этих степях обитают петрофиты, это виды щебнистых склонов, сухих
лиственничников, сухих тундр и лугов. Среди них наиболее обычны Kobresia bellardii,
Kobresia simpliciuscula, Carex duriuscula, Carex pediformis, Carex petricosa, Carex rupestris,
Allium strictum, Papaver lapponicum, Smelowskia alba, Alyssum biovulatum, Orostachys
spinosa, Saxifraga anadyrensis, Saxifraga spinulosa, Potentilla arenosa, Potentilla multifida,
Potentilla pulviniformis, Astragalus fruticosus, Astragalus inopinatus, Astragalus tugarinovii,
Oxytropis dorogostajskii, Oxytropis evenorum, Oxytropis maydelliana, Oxytropis
sheludjakoviae, Bupleurum americanum, Bupleurum sibiricum, Bupleurum triradiatum,
Gentiana acuta, Phlox sibirica, Eritrichium sericeum, Dracocephalum palmatum, Thymus
serpyllum, Veronica incana, Pedicularis adamsii, Galium verum, Campanula langsdorfiana,
Aster alpinus, Dendranthemum zawadskii, Senecio campester, Senecio tundricola, Artemisia
frigida, Artemisia gmelinii, Artemisia lagopus, Artemisia glomerata, Saussurea schanginiana,
Scorzonera radiata, Crepis chrysantha.
Степные острова на Омолоне, как и все фрагментарные горные степи Колымы,
насыщены эндемичными видами, и их распространение носит реликтовый характер.
Основу их составляют злаки (Festuca kolymensis, Festuca altaica, Festuca brevissima,
Festuca ovina, Calamagrostis purpurascens) и осока Carex pediformis. Из кустарников
характерна в основном спирея средняя Spiraea media, редко шиповник иглистый.
Чрезвычайно характерна на всех степных склонах осина Populus tremula, образующая
рощи. Осинник с травостоем из Moehringia lateriflora, Aquilegia parviflora, Chamerion
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angustifolium – явный спутник степей, и образует в сочетании с ними «осиновые
лесостепи» аналогично березовым лесостепям Западной Сибири.
Омолонские степные острова отличаются от колымских (Хохряков, Шаткаускас,
1973) прежде всего тем, что здесь начинают встречаться виды, свойственные больше
тундровой Чукотке – например, Carex duriuscula, Carex obtusata, Carex supina, Bupleurum
sibiricum, Eritrichium aretioides, Arnica frigida. Очень редки на Омолоне, но обычные на
Колыме полынь Гмелина (Artemisia gmelinii) и астрагал кустарниковый (Astragalus
fruticosa). В отличие от якутских, омолонские степи – фрагменты крайне северовосточных степных сообществ, отличающихся бедностью состава: отсутствуют ковыли,
эдельвейс, молочай, эфедра, гониолимон и т.д. В целом распространение разных видов по
степным островам бассейна Колымы весьма причудливо (Хохряков, 1978) и отражает
реликтовую природу степей этого региона. В долину Омолона степная флора могла
проникнуть не только через низовья Омолона и Колымы, но и в районе их средних
течений через бассейн Коркодона и далее через низкие перевалы. Участки степей
Омолонского заказника – важный биосферный полигон для изучения миграционных
путей степной флоры и других видов в эпохи межледниковья и последнего потепления.
На двух надпойменных террасах Омолона имеются фации нескольких уровней
развития и разной степени заболачивания. Здесь формируются комплексы моховобрусничных лиственничных лесов, голубично-ерниковых лиственничных редколесий,
кочкарных ерников с лиственничными рединами, осоково-моховых и сфагновых болот,
ивняков и полигональных болот. На пойменных террасах также имеется несколько
уровней – разреженные луга отмелей, чозениевые и тополево-чозениевые леса,
смешанные леса на высокой пойме и лиственничные леса с болотами на старой пойме. По
притокам Омолона в поймах и в верхнем течении рек развиваются кустарники с
редкотравными лугами и заливаемыми разнотравными лужайками, в среднем течении
приручьевые и пойменные кустарниковые лиственничные леса.
Список сосудистых растений участка включает 550 видов (Хоряков, 1978).
В склоновых лиственничниках и в субальпийском поясе гор ключевую
биоценотическую роль играет кедровый стланик (Pinus pumila).
В островных поймах произрастают полноценные леса из чозении и тополя —
арктотретичных реликтов, преуспевающих на севере, благодаря существованию
подрусловых таликов. Под их пологом сохранился очаг произрастания других реликтовых
форм, таких как недотрога (Impatiens nolitangere), купырь (Anthriscus sylvestris var.
nemorosa), седмичник (Trientalis europaea) и пижма (Tanacetum vulgare). Местами подлесок
пойменных рощ образован плантациями богато плодоносящих ягодных кустарников
(смородина-дикуша, шиповник).
На скальных «прижимах» и береговых откосах развиты степные сообщества
с ксерофильными злаками (Festuca kolymensis, Elytrigia jacutorum, в том числе —
эндемичным Helictotrichon krylovii) и осоками (Carexpediformis). Красочное разнотравье
образуют флокс сибирский (Phlox sibirica), вероника седая (Veronica incana), бурачок
(Alyssum obovatum), колокольчик Лангсдорфа (Campanula rotundifolia), змееголовник
(Dracocephalum palmatum), лапчатка песчанистая (Potentilla nivea).
На щебнистых вершинах гор встречаются живописные дицентровые лужайки
(Dicentra peregrina), в растительном покрове альпийских тундр характерны дриада (Dryas
punctata) и кассиопея (Cassiope tetragona).
На заболоченных участках произрастают кизляк (Naumburgia thyrsiflora), уруть
(Myriophyllum verticillatum) и мытник колымский (Pedicularis kolymensis), в моховых
лиственничниках обнаружены редкая хегемона (купальница) бумажнолепестная (Trollius
chartosepalus) и рододендрон золотистый (Rhododendron aureum), не проникающий далее
к северу.
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Рис. 3. Ягоды брусники (Vaccinium vitis-idaea) и шикша (Empetrum nigrum)
(http://geobotany.narod.ru/ kozhevnikov7.htm)

Рис. 4. Рододендрон золотистый (Rhododendron aureum) – растение из семейства
Ericaceae – верескоцветных (http://www.atmyset.ru/?p=1098)
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Рис. 5. На склонах хребта Уш-Урэкчен цветут прострелы (Pulsatilla multifida)

Рис. 6. Сабельник болотный (Comarum palustre) – растение из семейства Rosaceae – розоцветных.
Растет в травяных болотах по берегам рек и озер, нередко растет и в воде
на мелководьях. Типичный гигрофит (http://www.medsite.com.ua/ lekarsvennoe-rasteniecowberry- comarum-palustre-102.htm)
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Рис. 7. Смородина печальная (Ribes triste) – растение из семейства Saxifragaceae – камнеломковые.
Низкий кустарник, растет в долинах рек, в пойменных ивняках и в
чозениевых лесах. За пределы поймы не выходит. Ягоды съедобны
(http://foto.chukotken.ru/details.php ?image_id=7945)

Рис. 8. Копеечник (Hedysarum hedysaroides) – растение из семейства Fabaceae – бобовых. Растение
мезофильных лугов, растет в пойменных ивнячках и на галечниках (http://www.kaira.seu.ru/galery/
provedenia/flora/pages/ H_hedysaroides July24-02 x_JPG.htm)
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Рис. 9. Лиственница Каяндера (Larix cajanderi) с женской шишкой. Характерный признак
вида – выемки на кончиках чешуй (http://kolymintours.narod.ru/rus/photographs.htm)

Рис.10. Сон-трава (Pulsatilla magadanensis) – растение из сем. Лютиковых – Ranunculaceae.
Растет в лесном и подгольцовом поясах на щебнистых плато (http://www.plantarium.ru/page/image/id/

ж) краткие сведения о лесном фонде:
ООПТ «Омолон» расположена в границах земель лесного фонда на территории
«Коркодонского участкового лесничества», «Сеймчанского лесничества», Департамента
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лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области,
кварталы № 268 – 283, 289, 290. Запасы древесины на ООПТ отсутствуют.
Все леса «Сеймчанского лесничества» отнесены к зоне притундровых лесов
редкостойной тайги, дальневосточному району притундровых лесов лесотундры и
редкостойной тайги.
Основной видовой состав леса это лиственница Каяндера и кедровый стланик,
единично встречаются тополь, осина, чозения. Из кустарников и кустарничков
встречается карликовая береза и ива, черная смородина, красная смородина, голубика,
брусника, шикша.
Преобладающие типы леса – лишайниковый, багульниковый.
з) краткие сведения о животном мире:
Рыбы:
В русле
и протоках
Омолона
обычны
ленок
(Brachymystax
lenok),
восточносибирский хариус (Thymallus arcticus pallasi), валёк (Prosopium cylindraceus),
чукучан (Catostomus catostomus), щука (Esox lucius), пестроногий подкаменщик (Cottus
poecilopus). Осенью вылавливаются чир (Coregonus nasus) и нельму (Stenodus leucichthys
nelma). В озёрах надпойменной террасы водятся якутский карась (Carassius auratus gibilio)
и озёрный гольян (Phoxinus percnurus).
Амфибии:
В урочищах высокой поймы обычен сибирский углозуб (Salamandrella keyserlingii)
(Докучаев и др., 1984).
Птицы:
Орнитофауна участка насчитывает свыше 100 гнездящихся видов (Кречмар
и др. 1978). В долинной тайге круглый год встречаются виды, формирующие «ядро»
восточносибирской бореальной фауны: 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 (P. montanus), кукша (Perisoreus infaustus), кедровка
(Nucifraga caryocatactes).
В период гнездования на лесных озёрах нередко встречается луток (Mergus
albellus); у реки — обыкновенный гоголь (Bucephala clangula), скопа (Pandion haliaetus),
тетеревятник (Accipiter gentilis), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla); в лесных уремах —
глухая кукушка (Cuculus saturatus), пеночка-таловка (Phylloscopus borealis), синехвостка
(Tarsiger cyanurus), овсянка-ремез (Emberiza rustica) и обыкновенная чечевица (Carpodacus
erythrinus).
Вблизи горных потоков гнездятся сибирский пепельный улит (Heteroscelus
brevipes), каменушка (Histrionicus histrionicus), соловей-красношейка (Luscinia calliope),
а на склонах и седловинах гор — большой песочник (Calidris tenuirostris), средний
кроншнеп (Numenius phaeopus) и длиннохвостый поморник (Stercorarius longicaudus).
На русле реки обычны средний крохаль (Mergus serrator), речная крачка (Sterna
hirundo), галстучник (Charadrius hiaticula), мородунка (Xenus cinereus), на песчаных
островах найдены гнезда пискульки (Anser erythropus). В озёрно-болотных урочищах
левого берега обычны чёрнозобая гагара (Gavia arctica) и краснозобая гагара (G. stellata).
Кроме того, на участке встречаются серощекая поганка (Podiceps griseigena), лебедькликун (Cygnus cygnus), таёжный гуменник (Anser fabalis middendorffii), шилохвость (Anas
acuta), чирок-свистунок (A. crecca), чирок-клоктун (A. formosa), свиязь (A. penelope),
морская чернеть (Aythya marila) и хохлатая чернеть (A. fuligula).
В лесотундровых местообитаниях обитают дербник (Falco columbarius), фифи
(Tringa ochropus), большой улит (T. nebularia), бекас (Gallinago gallinago) и сизая чайка
(Larus canus). Из воробьиных обычны 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)
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и болотная сова (Asio flammeus). В зимнее время в островных поймах появляются кречет
(Falco rusticolus) и тундряная куропатка (Lagopus mutus).
На весеннем пролёте в долине Омолона многочисленны тундровый гуменник
(Anser fabalis serrirostris), белолобый гусь (A. albifrons), розовая чайка (Rhodostethia rosea),
турухтан (Philomachus pugnax), круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus).
Млекопитающие:
Териофауна участка насчитывает 25 видов. В лесных поймах встречается пять
видов землероек: средняя бурозубка (Sorex caecutiens), равнозубая бурозубка (S. isodon),
бурая бурозубка (S. roboratus), тундровая бурозубка (S. tundrensis) и крошечная бурозубка
(S. minutissimus) (Докучаев, 1990). В молодых поймах обычны заяц-беляк (Lepus timidus)
и пищуха (Ochotona hyperborea). В старопойменных
древостоях
обитают
летяга
(Pteromys volans), бурундук (Tamias sibiricus), красная полёвка (Clethrionomys rutilus)
и красно-серая полёвка (C. rufocanus), лесной лемминг (Myopus schisticolor), полевкаэкономка (Microtus oeconomus). Из хищников обычны волк (Canis lupus), росомаха (Gulo
gulo), лисица (Vulpes vulpes), бурый медведь (Ursus arctos), соболь (Martes zibellina),
горностай (Mustela erminea), ласка (M. nivalis), выдра (Lutra lutra). Лось (Alces alces)
находит в долине р.Омолон идеальные условия обитания и образует там рекордно
высокую плотность (Чернявский, Домнич, 1989). В близлежащих горах нередко
встречается дикий северный олень (Rangifer tarandus). В 1960-е гг. на участке была
интродуцирована и хорошо прижилась американская норка (Mustela vison).
Класс Насекомые – INSECTA. Энтомофауна заказника очень плохо изучена и
ввиду суровых климатических условий не отличается богатством состава по сравнению с
более южными территориями Дальнего Востока Российской Федерации.
Список видов насекомых государственного комплексного
охотничьего заказника областного значения «Омолонский»
(исполнитель А.А. Услонцев)
Класс Насекомые – Insecta
Подкласс настоящие насекомые – Ectognatha

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Отряд поденки – Ephemeroptera
Семейство – Heptageniidae
Rhithrogena sibirica (Brodsky, 1930)
Cinygmula cava (Ulmer, 1927)
Cinygmula kurenzovi (Bajkova, 1965)
Cinygmula putoranica (Kluge, 1980)
Cinygmula sp. larvae indet.
Семейство – Ameletidae
Ameletus camtschaticus (Ulmer, 1923)
Семейство – Baetidae
Baetis bicaudatus (Dodds, 1923)
Baetis sp. larvae indet
Семейство – Leptophlebiidae
Leptophlebia strandii (Eaton, 1901)
Семейство – Ephemerellidae
Drunella triacantha (Tshernova, 1949)
Ephemerella aurivillii (Bengtsson, 1908)
Ephemerella mucronata (Bengtsson, 1909)
Семейство – Metretopodidae
Metretopus borealis (Eaton, 1871)
Семейство – Siphlonuridae
Parameletus chelifer (Bengtsson, 1908)
Siphlonurus lacustris (Bengtsson, 1870)
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Отряд Веснянки – Plecoptera
Семейство Capniidae
Isocapnia guentheri (Joost, 1970)
Mesocapnia sp. larvae indet.
Capnia nearctica (Banks, 1918)
Capnia kolymensis (Zhiltzova, 1979)
Семейство – Leuctridae
Paraleuctra cercia (Okamoto, 1922)
Семейство – Nemouridae
Podmosta weberi (Ricker, 1952)
Isocapnia kudia (Ricker, 1959)
Isocapnia orientalis (Zhiltzova, 1975)
Mesocapnia gorodkovi (Zhiltzova et Baumann, 1976)
Mesocapnia variabilis (Klapálek, 1920)
Семейство – Chloroperlidae
Alascaperla longidentata (Rauser, 1965)
Семейство – Nemouridae
Amphinemura standfussi (Ris, 1902)
Nemoura arctica (Esben-Petersen, 1910)
Отряд ручейники – Trichoptera
Семейство – Apataniidae
Apataniana tschukschorum (Levanidova, 1979)
Architremma ulachensis (Martynov, 1935)
Семейство – Rhyacophilidae
Rhyacophila egijenica (Schmid, 1968)
Rhyacophila sibirica (McLachlan, 1879)
Семейство – Glossosomatidae
Glossosoma intermedium (Klapálek, 1892)
Семейство – Arctopsychidae
Arctopsyche ladogensis (Kolenati, 1859)
Семейство – Hydropsychidae
Hydropsyche newae (Kolenati, 1859)
Семейство – Polycentropodidae
Neureclipsis bimaculata (Linnaeus, 1758)
Holocentropus picicornis (Stephens, 1836)
Семейство – Brachycentridae
Brachycentrus americanus (Banks, 1899)
Micrasema gelidum (McLachlan, 1876)
Семейство – Limnephilidae
Dicosmoecus obscuripennis (Banks, 1938)
Hydatophylax nigrovittatus (McLachlan, 1872)
Limnephilus fenestratus (Zetterstedt, 1840)
Arctopora trimaculata (Zetterstedt, 1840)
Grammotaulius signatipennis (McLachlan, 1876)
Limnephilus incisus (Curtis, 1834)
Limnephilus picturatus (McLachlan, 1875)
Limnephilus stigma (Curtis, 1834)
Limnephilus sericeus (Say, 1824)
Nemotaulius admorsus (McLachlan, 1866)
Семейство – Goeridae
Goera tungusensis (Martynov, 1909)
Семейство – Phryganeidae
Agrypnia sahlbergi (McLachlan, 1880)
Agrypnia picta (Kolenati, 1848)
Phryganea bipunctata (Retzius, 1783)
Семейство – Leptoceridae
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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)
92. Tachinus elongatus (Gyllenhal, 1810)
93. Tachinus pallipes pallipes (Gravenhorst, 1806)
94. Tachinus rufipes (Linnaeus, 1758)
95. Tachyporus abdominalis (Fabricius, 1781)
96. Tachyporus chrysomelinus (Linnaeus, 1758)
97. Tachyporus nitidulus (Fabricius, 1781)
98. Tachyporus obtusus (Linnaeus, 1767)
Подсемейство Trichophyinae (Thomson, 1858)
99. Trichophya pilicornis (Gyllenhal, 1810)
Подсемейство Oxytelinae (Fleming, 1821)
100. Bledius denticollis (Fauvel, 1872)
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101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

Bledius opacicollis (Eppelsheim, 1893)
Carpelimus bilineatus (Stephens, 1832)
Ochthephilus curtipennis (Eppelsheim, 1893)
Oxytelus laqueatus (Marsham, 1802)
Thinodromus arcuatus (Stephens, 1834)
Подсемейство Oxyporinae (Fleming, 1821)
Oxyporus maxillosus (Fabricius, 1793)
Подсемейство Steninae (MacLeay, 1825)
Stenus boops boops (Ljungh, 1810)
Stenus clavicornis (Scopoli, 1763)
Stenus comma comma (LeConte, 1863)
Stenus immarginatus (Maklin, 1853)
Stenus juno (Paykull, 1789)
Stenus sibiricus (Sahlberg, 1880)
Подсемейство Euaesthetinae (Thomson, 1859)
Euaesthetus ruficollis (Motschulsky, 1860)
Подсемейство Paederinae (Fleming, 1821)
Lathrobium brunnipes (Fabricius, 1793)
Lathrobium transsibiricum (Ryvkin, 1989)
Tetartopeus baicalicus (Eppelsheim, 1878)
Tetartopeus niger (LeConte, 1863)
Tetartopeus poppiusi (Koch, 1939)
Подсемейство Staphylininae (Latreille, 1802)
Atrecus pilicornis (Paykull, 1790)
Creophilus maxillosus (Linnaeus, 1758)
Gabrius nigritulus (Gravenhorst, 1802)
Heterothops dissimilis (Gravenhorst, 1802)
Nudobius lentus (Gravenhorst, 1806)
Philonthus carbonarius (Gravenhorst, 1802)
Philonthus concinnus (Gravenhorst, 1802)
Philonthus latiusculus (Hochhuth, 1851)
Philonthus nudus (Sharp, 1874)
Philonthus politus (Linnaeus, 1758)
Philonthus rotundicollis (Menetries, 1832)
Quedius fellmani (Zetterstedt, 1838)
Quedius fulvicollis (Stephens, 1832)
Quedius mesomelinus (Marsham, 1802)
Quedius sublimbatus (Maklin, 1853)

Ихтиофауна рек и озер заказника «Омолонский» представлена 7 семействами рыб:
лосесевыми, карповыми, чукучановыми, щуковыми, сиговыми, хариусовыми,
керчаковыми. Всего на территории заказника «Омолонский» обитает 11 видов рыб.
По результатам проведенных экспедиционных исследований,
представлены
следующие основные экологические группы рыб:
Список видов рыб государственного комплексного
охотничьего заказника областного значения «Омолонский»
(исполнитель А.А. Услонцев)
Условные обозначения:
«!» — редкие виды, нуждающиеся в охране;
«КК» - виды из Красной книги Магаданской области (2007).
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
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Семейство чукучановые – Catostomidae (Cope, 1871)
3. Catostomus catostomus – обыкновенный чукучан
Отряд щукообразные Esociformes
Семейство щуковые Esocidae (Cuvier, 1816)
4. Esox lucius – щука
Отряд лососеобразные – Salmoniformes
Семейство сиговые – Coregonidae (Cope, 1872)
5. Prosopium cylindraceum – валек
6. Coregonus nasus – чир
7. ! КК Stenodus leucichthys nelma – нельма
Семейство хариусовые – Thymallidae (Gill, 1884)
8. Thymallus arcticus pallasi – восточносибирский хариус
Семейство лососевые – Salmonidae (Cuvier, 1816)
9. Brachymystax lenok (Pallas, 1773) – острорылый ленок
10. Brachymystax tumensis (Mori, 1930) – тупорылый ленок
Отряд скорпенообразные – Scorpaeniformes
Семейство керчаковые – Cottidae (Bonaparte, 1832)
11. Cottus poecilopus (Heckel, 1836) – пестроногий подкаменщик

Рис. 11. Щука (Esox lucius) р. Омолон
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Рис. 12. Восточносибирский хариус (Thymallus arcticus pallasi) р. Омолон

Рис. 13 Обыкновенный чукучан (Catostomus catostomus)
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Земноводные и пресмыкающиеся заказника
Пресмыкающиеся на территории заказника не встречаются.
Список видов земноводных государственного комплексного охотничьего заказника
областного значения «Омолонский»
(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. 14. Сибирский углозуб (Salamandrella keyserlingii)

Орнитофауна заказника
Класс Птицы – AVES. Всего на территории заказника «Омолонский» нами
отмечено 101 вид птиц, из которых 28 видов занесены в Красную книгу России или
Красную книгу Магаданской области.

Заказник «Омолонский» является крупнейшим массивом предтундровых лесов
северо-восточной Азии и связанный с ним очаг 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),
орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), филин (Bubo bubo), большой песочник (Calidris
tenuirostris), кроншнеп-малютка (Numenius minutus), кречет (Faleo gyrfalco). Сибирский
фаунистический комплекс представлен каменным глухарем (Tetrao parvirostri), рябчиком
(Teyrastes bonasia), кедровкой (Nucifraga cariyocatactes), сибирской завирушкой (Prunella
montanella) и др. видами (Андреев, 2001).
Долина реки Омолон кратчайшим путем связывает североохотское побережье с
арктическими тундрами Якутии и Чукотки. Здесь пролегает пролетный путь
многочисленных мигрирующих птиц – тундрового лебедя, гуменника, морянки,
разнообразных куликов, розовой чайки.
В долинной тайге круглый год встречаются виды, формирующие «ядро»
восточносибирской бореальной фауны: каменный глухарь (Tetrao parvirostris) (особенно
много в районе реки Пятьковенде, или Пятковская), 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).
В период гнездования на лесных озёрах нередко встречается луток (Mergus
albellus), у реки обыкновенный гоголь (Bucephala clangula), скопа (Pandion haliaetus),
тетеревятник (Accipiter gentilis), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). В лесных уремах
обычна глухая кукушка (Cuculus saturatus), пеночка-таловка (Phylloscopus borealis),
синехвостка (Tarsiger cyanurus), овсянка-ремез (Emberiza rustica) и обыкновенная
чечевица (Carpodacus erythrinus).
Вблизи горных потоков гнездятся сибирский пепельный улит (Heteroscelus
brevipes), каменушка (Histrionicus histrionicus), соловей-красношейка (Luscinia calliope), а
на склонах и седловинах гор – большой песочник (Calidris tenuirostris), средний кроншнеп
(Numenius phaeopus) и длиннохвостый поморник (Stercorarius longicaudus).
На русле реки обычны средний крохаль (Mergus serrator), речная крачка (Sterna
hirundo), галстучник (Charadrius hiaticula), мородунка (Xenus cinereus), на песчаных
островах найдены гнезда пискульки (Anser erythropus). В озёрно-болотных урочищах
левого берега обычны чёрнозобая гагара (Gavia arctica), полярная гагара и краснозобая
гагара (G. stellata), черная казарка (Branta bernicla). Кроме того, на участке встречаются
серощекая поганка (Podiceps griseigena), лебедь-кликун (Cygnus cygnus), шилохвость
(Anas acuta), чирок-свистунок (Anas crecca), клоктун (Anas formosa), свиязь (Anas
penelope), морская чернеть (Aythya marila) и хохлатая чернеть (Aythya fuligula), утка
морянка (Clangula hyemalis), встречаются гнездовья таёжного гуменника (Anser fabalis
middendorffii) (рис. 59).
В лесотундровых местообитаниях обитают дербник (Falco columbarius), фифи
(Tringa ochropus), большой улит (Tringa nebularia), бекас (Gallinago gallinago) и сизая
чайка (Larus canus). Из воробьиных обычны 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), болотная (Asio flammeus) и полярная сова (Nyctea scandiaca). В зимнее
время в островных поймах появляются кречет (Falco rusticolus) и тундряная куропатка
(Lagopus mutus).
На весеннем пролёте в долине Омолона многочисленны тундровый гуменник
(Anser fabalis serrirostris), белолобый гусь (Anser albifrons), розовая чайка (Rhodostethia
rosea), турухтан (Philomachus pugnax), круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus)
(Андреев, 2001).
Учет тетеревинных птиц на территории заказника проводился в 2012 и 2013 гг.
путем прямых наблюдений и подсчетов птиц на маршрутах, пробных площадках или
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местах скопления. Учитывались каменный глухарь (Tetrao parvirostri), белая (Lagopus
lagopus) и тундряная (Lagopus mutus) куропатки, рябчик (Teyrastes bonasia).
Кроме того, осуществляли сбор косвенных данных об обилии птиц.
Регистрировали следы их деятельности, такие как следы, перья, шерсти, погадки, останки
мертвых птиц, фекальные выделения и др. Собирали сведения о встречах с птицами от
местного населения, а также о нелегальной добыче, встречах с редкими видами. Сбор и
обработку материала осуществляли по общепринятым методам.
Протяженность маршрута в 2012 году составляла 31,3 км, из которых по лесу 27
км, по полю 4,3 км. По болоту маршрут не проходил. Результаты данных работ
представлены в таблице 2.
Протяженность маршрута в 2013 году составляла 24, 3 км, из которых по лесу 17,7
км, по полю 6,6 км. Результаты данных работ представлены в таблице 3.
Список видов птиц государственного комплексного охотничьего заказника
областного значения «Омолонский»
(исполнитель А.А. Услонцев)
Условные обозначения:
«!» — редкие виды, нуждающиеся в охране;
«КК» - виды из Красной книги Магаданской области (2007).
«ККР» - виды из Красной книги России
Отряд Поганкообразные – Podicipediformes

Семейство Поганковые – Podicipedidae
1.
2.

3.

Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) – серощекая поганка
Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) – красношейная поганка
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes
Семейство Цаплевые – Ardeidae
! КК Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) – выпь
Отряд Гусеообразные – Anseriformes

Семейство Утиные – Anatidae
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) – гоголь
Histrionicus histrionicus (Linnaeus, 1758) – каменушка
! КК Cygnys cygnys (Linnaeus, 1758) – лебедь-кликун
! КК (ККР) Cygnys bewickii (Yarrell, 1830) – малый (тундровый) лебедь
! КК Mergus albellus (Linnaeus, 1758) – луток
! КК Anas falcata (Georgi, 1775) – косатка
Aythya marila (Linnaeus, 1761) – морская чернеть
! КК (ККР) Anser erythropus (Linnaeus, 1758) – пискулька
Anas penelope (Linnaeus, 1758) – свиязь
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) – хохлатая чернеть
Anas crecca (Linnaeus, 1758) – чирок-свистунок
Anas acuta (Linnaeus, 1758) – шилохвость
! КК (ККР) Anas formosa (Georgi, 1775) – клоктун
Mergus serrator (Linnaeus, 1758) – средний крохаль
ККР Gavia arctica (Linnaeus, 1758) – чернозобая гагара
Gavia immer (Brünnich, 1764) – полярная (черноклювая или темноклювая) гагара
Gavia stellata (Pontoppidan, 1763) – краснозобая гагара
! КК Gavia adamsii (Gray, 1859) – белоклювая (белоносая) полярная гагара
! КК Branta bernicla (Linnaeus, 1758) – черная казарка
Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758) – морянка
Anser fabalis middendorffii ( Severtsov, 1872) – таёжный гуменник
Anser fabalis serrirostris (Swinhое, 1871) – тундровый (восточно-сибирский) гуменник
Anser albifrons (Scopoli, 1769) – белолобый гусь
Отряд Соколообразные – Falconiformes

Семейство Скопиные – Pandionidae
27. ! ККР Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) – скопа

Семейство Ястребиные – Accipitridae
28. ! КК Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) – орлан-белохвост
29. ! КК Haliaeetus pelagicus (Pallas, 1811) – белоплечий орлан
30. ! КК Accipiter gentiles (Linnaeus, 1758) – тетеревятник
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31. ! КК Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) – беркут
32. Falco columbarius (Linnaeus, 1758) – дербник
33. ! КК Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) – полевой лунь

Семейство Соколиные – Falconidae
34. ! КК Faleo gyrfalco (Linnaeus, 1758) – кречет
35. ! КК Falco peregrinus (Tunstall, 1771) – сапсан
36. ! КК Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) – пустельга
Отряд Курообразные – Galiiformes

Семейство Тетеревиные – Tetraonidae
37.
38.
39.
40.

Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758) – белая куропатка
Tetrao parvirostris (Bonaparte, 1856) – каменный глухарь
Teyrastes bonasia (Linnaeus, 1758) – рябчик
Lagopus mutus (Montin, 1781) – тундряная куропатка
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

Семейство Ржанковые – Charadriidae
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) – большой улит
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)– бекас
Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758) – галстучник
Xenus cinereus (Güldenstädt, 1775) – мородунка
Tringa glareola (Linnaeus, 1758) – фифи
Heteroscelus brevipes (Vieillot, 1816) – сибирский пепельный улит
Calidris tenuirostris (Horsfield, 1821) – большой песочник
Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) – средний кроншнеп
Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) – турухтан
Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758) – круглоносый плавунчик
! КК Numenius minutus (Gould, 1841) – кроншнеп-малютка

52.
53.
54.
55.
56.
57.

Sterna hirungo (Linnaeus, 1758) – речная крачка
Sterna paradisaea (Pontoppidan, 1763) – полярная крачка
Stercorarius longicaudus (Vieillot, 1819) – длиннохвостый поморник
Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 1758) – короткохвостый поморник
Larus canus (Linnaeus, 1758) – сизая чайка
! КК Rhodostethia rosea (Mac Gillivray, 1842) – розовая чайка
Отряд Кукушкообразные – Cuculiformes

Семейство Чайковые – Laridae

Семейство – Кукушковые – Cuculidae
58. Cuculus saturatus (Blyth, 1843) – глухая кукушка
Отряд Cовообразные – Strigiformes

Семейство Совиные – Strigidae
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

! КК Strix nebulosa (Forster, 1772) – бородатая неясыть
! КК Strix uralensis (Pallas, 1771) – длиннохвостая (уральская) неясыть
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) – болотная сова
! КК ККР Bubo bubo (Linnaeus, 1758) – филин
Surnia ulula (Linnaeus, 1758) – ястребиная сова
Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758) – полярная сова
! КК Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) – мохноногий сыч
Отряд Дятлообразные – Piciformes

Семейство Дятловые – Picidae
66. Druocopus martius (Linnaeus, 1758) – желна
67. Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) – трехпалый дятел
Отряд Воробьиные – Passeriformes

Семейство Трясогузковые – Motacillidae
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Motacilla flava (Linnaeus, 1758) – желтая трясогузка
Motacilla cinerea (Tunstall, 1771) - горная трясогузка
Motacilla alba (Linnaeus, 1758) – белая трясогузка
Anthus gustavi (Swinhoe, 1863) – сибирский конёк
Anthus hodgsoni (Richmond, 1907) – пятнистый (зеленый) конек
Anthus rubescens (Tunstall, 1771) – гольцовый (американский) конек

Семейство Жаворонковые – Alaudidae
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74. Alauda arvensis (Linnaeus, 1758) – полевой жаворонок
75. Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758) – рогатый жаворонок
Семейство Оляпковые – Cinclidae
76. ! КК Cinclus pallasi (Linnaeus, 1758) – бурая оляпка

Семейство Врановые – Corvidae
77. Corvus corax (Linnaeus, 1758) – ворон
78. Nucifraga cariyocatactes (Linnaeus, 1758) – кедровка
79. Perisoreus infaustus (Linnaeus, 1758) – кукша

Семейство Завирушковые – Prunellidae
80. Prunella montanella (Pallas, 1776) – сибирская завирушка
81. ! КК Prunella collaris (Scopoli, 1769) – альпийская завирушка

Семейство Славковые – Sylviidae
82. Phylloscopus borealis (Blasius, 1858) – пеночка-таловка
83. Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) – пеночка-весничка
84. Phylloscopus inornatus (Blyth, 1842) – пеночка зарничка

Семейство Мухоловковые – Muscicapidae
85. Saxicola torquata (Linnaeus, 1766) – черноголовый чекан

Семейство Дроздовые – Turdidae
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Turdus naumanni (Temminck, 1820) – дрозд Наумана
Turdus obscurus (Gmelin, 1789) – оливковый дрозд
Turdus eunomus (Temminck, 1831) – бурый дрозд
Tarsiger cyanurus (Pallas, 1773) – синехвостка
Luscinia calliope (Pallas, 1776) – соловей-красношейка
Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) – варакушка

Семейство Cиницевые – Pardae
92. Parus montanus (Conrad, 1827) – буроголовая гаичка
93. Parus cinctus (Boddaert, 1783) – сероголовая гаичка

Семейство Вьюрковые – Fringillidae
94. Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) – обыкновенная чечевица
95. ! КК Carpodacus roseus (Pallas, 1776) – сибирская чечевица
96. Carduelis flammea (Holböll, 1843) – тундряная чечетка

Семейство Овсянковые – Emberizidae
97. Emberiza pussilla (Pallas, 1776) – овсянка-крошка
98. Emberiza rustica (Pallas, 1776) – овсянка-ремез
99. Emberiza pallasi (Cabanis, 1851) – полярная овсянка
100. Calcarius lapponicus (Linnaeus, 1758) – лапландский подорожник
101. Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758) – пуночка

Рис. 15. Таёжный гуменник (Anser fabalis middendorffii) (http://abc-24.info/ living_world/zoologiya/1084suhonos-i-gumennik-pticy-yuzhnyh-kuril.html)
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Таблица 1. Результаты учета численности тетеревиных видов птиц в государственном комплексном охотничьем заказнике
областного значения «Омолонский» в 2012 году.
Число
карточек

Длина маршрутов
(км.)

Число
пересечений следов

Число пересечений
следов на 10 км.

Плотность
особей на 1000 га

Площадь угодий
(тыс. га)

Численность (особей)

Вид
Приня
то
рябчик
(Teyrastes
bonasia)
белая
(Lagopus
lagopus) и
тундряная
(Lagopus
mutus)
куропатки
каменный
глухарь
(Tetrao
parvirostri)

Брак

лес

поле

болото

всего

лес

поле

болото

лес

поле

болото

лес

поле

болото

лес

поле

болото

всего

лес

поле

болото

всего

3

2

54,0

8,6

0

62,6

0

0

—

0,00

0,00

—

0,00

0,00

—

84,21

18,49

0

102,7

0

0

—

0

3

2

54,0

8,6

0

62,6

18

0

—

3,33

0,00

—

58,33

0,00

—

84,21

18,49

0

102,7

4912

0

—

4912

3

2

54,0

8,6

0

62,6

4

0

—

0,74

0,00

—

16,37

0,00

—

84,21

18,49

0

102,7

1379

0

—

1379

Таблица 2. Результаты учета численности тетеревиных видов птиц в государственном комплексном охотничьем заказнике
областного значения «Омолонский» в 2013 году
Число
карточек

Длина маршрутов
(км.)

Число
пересечений следов

Число пересечений
следов на 10 км.

Плотность
особей на 1000 га

Площадь угодий
(тыс. га)

Численность (особей)

Вид
Приня
то
рябчик
(Teyrastes
bonasia)
белая
(Lagopus
lagopus) и
тундряная
(Lagopus
mutus)
куропатки
каменный
глухарь
(Tetrao
parvirostri)

Брак

лес

поле

болото

всего

лес

поле

болото

лес

поле

болото

лес

поле

болото

лес

поле

болото

всего

лес

поле

болото

всего

2

1

35,4

13,2

0

48,6

0

0

—

0,00

0,00

—

0,00

0,00

—

84,21

18,49

0

102,7

0

0

—

0

2

1

35,4

13,2

0

48,6

8

12

—

2,26

9,09

—

34,44

138,55

—

84,21

18,49

0

102,7

2900

2561

—

5462

2

1

35,4

13,2

0

48,6

4

0

—

1,13

0,00

—

20,18

0,00

—

84,21

18,49

0

102,7

1700

0

—

1700

Териофауна заказника
Класс Звери – THERIA. Всего на исследуемой территории заказника
«Омолонский» нами отмечены 32 вида млекопитающих.
Основу териофауны заказника «Омолонский» составляют представители
арктического и сибирского типов фауны. К арктическому типу фауны относятся песец
(Alopex lagopus), лемминги сибирский (Lemmus sibiricus) и копытный (Dicrostonyx
torquatus), полевка Миддендорфа (Microtus middendorfii). Сибирский фаунистический
комплекс представлен соболем (Martes zibellina), бурым медведем (Ursus arctos), лосем
(Alces alces), зайцем-беляком (Lepus timidus), волком (Canis lupus), росомахой (Gulo gulo),
горностаем (Mustela erminea) и др.
В лесных поймах встречается пять видов землероек: средняя бурозубка (Sorex
caecutiens), равнозубая бурозубка (Sorex isodon), бурая бурозубка (Sorex roboratus),
тундровая бурозубка (Sorex tundrensis) и крошечная бурозубка (Sorex minutissimus)
(Докучаев, 1990). В молодых поймах обычны заяц-беляк (Lepus timidus) и пищуха
(Ochotona hyperborea). В старопойменных древостоях обитают летяга (Pteromys volans, по
всей видимости ее подвид Pteromys volans anadyrensis (Ognev, 1940)), бурундук (Tamias
sibiricus), красная полёвка (Clethrionomys rutilus) и красно-серая полёвка (C. rufocanus)
(рис. 60), лесной лемминг (Myopus schisticolor), полевка-экономка (Microtus oeconomus).
Из хищников обычны волк (Canis lupus), росомаха (Gulo gulo), лисица (Vulpes
vulpes), бурый медведь (Ursus arctos), соболь (Martes zibellina), горностай (Mustela
erminea), ласка (Mustela nivalis).

Рис. 16. Красно-серая полёвка (Myodes rufocanus)

В летний период в многочисленных озерах расположенных на пойменных террасах
долины реки Омолон лось (Alces alces) находит места кормежек и укрытием от гнуса,
образуя там рекордно высокую плотность. Так, на сравнительно небольшом озере близ
устья ручья Прощальный в июле-августе собирается по 12-15 лосей, а однажды там
наблюдали скопление из 28 животных (Чернявский, Домнич, 1989).
В горах встречается дикий северный олень (Rangifer tarandus). В 1960-е гг. на
участке была интродуцирована и хорошо прижилась американская норка (Mustela vison)

(Андреев, 2001).
В региональную Красную книгу Магаданской области занесены 7 видов
млекопитающих обитающих на территории заказника, среди которых автохтонная и
эндемичная для тундр и тундролесий Северо-Востока Азии северосибирская полевка
(Microtus hyperboreus), лемминг копытный (Dicrostonyx torquatus), обыкновенная (речная)
выдра (Lutra lutra), обыкновенная рысь (Lynx lynx), бурая или восточно-сибирская
плоскочерепная бурозубка (Sorex roboratus), тундровая бурозубка (Sorex tundrensis),
крошечная бурозубка (Sorex minutissimus).
Кроме того, можно предположить, что при более детальном и систематическом
исследовании территории заказника, будут обнаружены представители отряда
рукокрылые (Chiroptera), являющиеся достаточно обычными в летние месяцы в поймах
большинства рек Западного Приохотья. Здесь они представлены восточной ночницей
(Myotis petax), ночницей Брандта (M. brandti) и обыкновенным ушаном (Plecotus auritus).
Северный кожан (Eptesicus nilssoni) пока известен лишь из басс. р. Колыма (Андреев и др.,
2006; Ямборко, 2009).
Также на территории заказника возможно обнаружение следы пребывания
(заходов) кабарги (Moschus moschiferus) и снежного барана (Ovis nivicola).
Учет численности млекопитающих на территории заказника проводился в 2012 и
2013 путем прямых наблюдений и подщетов животных на маршрутах, пробных
площадках или местах скопления.
Учитывались крупные виды животных, такие как соболь (Martes zibellina),
американская норка (Mustela vison), горностай (Mustela erminea), росомаха (Gulo gulo),
обыкновенная (речная) выдра (Lutra lutra), волк (Canis lupus), обыкновенная лисица
(Vulpes vulpes), рысь (Lynx lynx), лось (Alces alces), северный олень (Rangifer tarandus),
заяц-беляк (Lepus timidus) и белка (Sciurus vulgaris).
В 1970-1980-е гг. в среднем течении Омолона функционировал стационар ИБПС,
проводились зоологические и орнитологические наблюдения (Кречмар и др., 1978;
Чернявский, Домнич, 1989).
На сравнительно небольшом озере близ устья ручья Прощальный в июле-августе
собирается по 12-15 лосей, а однажды там наблюдали скопление из 28 животных
(Чернявский, Домнич, 1989).
Кроме того, осуществляли сбор косвенных данных об обилии охотничьих
млекопитающих. Регистрировали следы деятельности охотничьих млекопитающих и
других млекопитающих, такие как следы, погрызы, наличие шерсти, погадки, останки
мертвых животных, фекальные выделения, шкуры от добытых животных и др. Собирали
сведения о встречах с животными от местного населения, а также о нелегальной добыче
некоторых видов млекопитающих, встречах с редкими видами. Сбор и обработку
материала осуществляли по общепринятым методам.
Протяженность маршрута в 2012 году составляла 31,3 км, из которых по лесу 27
км, по полю 4,3 км. По болоту маршрут не проходил. Результаты данных работ
представлены в таблице 4.
Протяженность маршрута в 2013 году составляла 24, 3 км, из которых по лесу 17,7
км, по полю 6,6 км. По болоту маршрут также не проходил. Результаты данных работ
представлены в таблице 5.
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Таблица 3. Результаты учета численности зверей в 2012 году в государственном комплексном
охотничьем заказнике областного значения «Омолонский»
Число
карточек

Длина маршрутов
(км.)

Число
пересечений следов

Число пересечений
следов на 10 км.

Плотность
особей на 1000 га

Площадь угодий
(тыс. га)

Численность (особей)

Вид

соболь
(Martes
zibellina)
американская
норка
(Mustela
vison)
горностай
(Mustela
erminea)
росомаха
(Gulo gulo)
обыкновенная
(речная)
выдра
(Lutra lutra)
волк
(Canis lupus)
обыкновенная
лисица
(Vulpes
vulpes)
рысь
(Lynx lynx)
лось
(Alces alces)
северный
олень
(Rangifer
tarandus)
заяц-беляк
(Lepus
timidus)
белка
(Sciurus
vulgaris)

Приня
то

Брак

лес

поле

болото

всего

лес

поле

болото

лес

поле

болото

лес

поле

болото

лес

поле

болото

всего

лес

поле

болото

всего

3

2

27,0

4,3

0

31,3

9

1

—

3,33

2,33

—

1,60

1,12

—

84,21

18,49

0

102,7

135

21

—

155

3

2

27,0

4,3

0

31,3

1

0

—

—

—

—

—

—

—

84,21

18,49

0

102,7

—

—

—

—

3

2

27,0

4,3

0

31,3

0

0

—

0,00

0,00

—

0,00

0,00

—

84,21

18,49

0

102,7

0

0

—

0

3

2

27,0

4,3

0

31,3

0

0

—

0,00

0,00

—

0,00

0,00

—

84,21

18,49

0

102,7

0

0

—

0

3

2

27,0

4,3

0

31,3

0

0

—

—

—

—

—

—

—

84,21

18,49

0

102,7

—

—

—

—

3

2

27,0

4,3

0

31,3

0

0

—

0,00

0,00

—

0,00

0,00

—

84,21

18,49

0

102,7

0

0

—

0

3

2

27,0

4,3

0

31,3

2

1

—

0,74

2,33

—

0,25

0,79

—

84,21

18,49

0

102,7

21

15

—

36

3

2

27,0

4,3

0

31,3

0

0

—

0,00

0,00

—

0,00

0,00

—

84,21

18,49

0

102,7

0

0

—

0

3

2

27,0

4,3

0

31,3

3

0

—

1,11

0,00

—

0,44

0,00

—

84,21

18,49

0

102,7

37

0

—

37

3

2

27,0

4,3

0

31,3

11

0

—

4,07

0,00

—

1,43

0,00

—

84,21

18,49

0

102,7

120

0

—

120

3

2

27,0

4,3

0

31,3

11

0

—

4,07

0,00

—

3,67

0,00

—

84,21

18,49

0

102,7

309

0

—

309

3

2

27,0

4,3

0

31,3

1

0

—

0,37

0,00

—

1,67

0,00

—

84,21

18,49

0

102,7

140

0

—

140

Таблица 4. Результаты учета численности зверей в 2013 году в государственном комплексном
охотничьем заказнике областного значения «Омолонский»
Число
карточек

Длина маршрутов
(км.)

Число
пересечений следов

Число пересечений
следов на 10 км.

Плотность
особей на 1000 га

Площадь угодий
(тыс. га)

Численность (особей)

Вид

соболь
(Martes
zibellina)
горностай
(Mustela
erminea)
росомаха
(Gulo gulo)
рысь
(Lynx lynx)
волк
(Canis
lupus)
обыкновенная
лисица
(Vulpes
vulpes)
лось
(Alces alces)
северный
олень
(Rangifer
tarandus)
заяц-беляк
(Lepus
timidus)
белка
(Sciurus
vulgaris)

Приня
то

Брак

лес

поле

болото

всего

лес

поле

болото

лес

поле

болото

лес

поле

болото

лес

поле

болото

всего

лес

поле

болото

всего

2

1

17,7

6,6

0

24,3

12

5

—

6,78

7,58

—

3,25

3,64

—

84,21

18,49

0

102,7

274

67

—

341

2

1

17,7

6,6

0

24,3

2

0

—

1,13

0,00

—

1,36

0,00

—

84,21

18,49

0

102,7

114

0

—

114

2

1

17,7

6,6

0

24,3

4

1

—

2,26

1,52

—

0,25

0,17

—

84,21

18,49

0

102,7

21

3

—

24

2

1

17,7

6,6

0

24,3

1

0

—

0,56

0,00

—

0,11

0,00

—

84,21

18,49

0

102,7

10

0

—

10

2

1

17,7

6,6

0

24,3

6

1

—

3,39

1,52

—

0,37

0,17

—

84,21

18,49

0

102,7

31

3

—

34

2

1

17,7

6,6

0

24,3

2

2

—

1,13

3,03

—

0,33

0,88

—

84,21

18,49

0

102,7

28

16

—

44

2

1

17,7

6,6

0

24,3

8

3

—

4,52

4,55

—

2,44

2,45

—

84,21

18,49

0

102,7

206

45

—

251

2

1

17,7

6,6

0

24,3

22

0

—

12,43

0,00

—

4,35

0,00

—

84,21

18,49

0

102,7

366

0

—

366

2

1

17,7

6,6

0

24,3

9

3

—

5,08

4,55

—

5,90

5,27

—

84,21

18,49

0

102,7

497

97

—

594

2

1

17,7

6,6

0

24,3

4

0

—

2,26

0,00

—

10,17

0,00

—

84,21

18,49

0

102,7

856

0

—

856
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Список видов млекопитающих государственного комплексного охотничьего
заказника областного значения «Омолонский»
(исполнитель А.А. Услонцев)
Условные обозначения:
«!» — редкие виды, нуждающиеся в охране;
«КК» - виды из Красной книги Магаданской области (2007).
Класс MAMMALIA - МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
ОТРЯД ARTIODACTYLA - ПАРНОКОПЫТНЫЕ
Подотряд Ruminantia - Жвачные
Семейство Cervidae – Оленьи
Подсемейство Alcinae - Лоси
1.
Alces alces buturlini (Linnaeus, 1758) – лось (омолонская популяция восточно-сибирского
подвида)
Подсемейство Rangiferinae – северные олени
2.
Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758) – северный олень

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

ОТРЯД CARNIVORA - ХИЩНЫЕ
Подотряд Caniformia - Псообразные
Семейство Canidae - Псовые
Подсемейство Caninae - Волчьи
Canis lupus (Linnaeus, 1758) – волк
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) – обыкновенная лисица
Alopex lagopus (Linnaeus, 1758) – песец
Семейство Ursidae – Медвежьи
Подсемейство Ursinae – Медведи
Ursus arctos (Linnaeus, 1758) – бурый медведь
Семейство Mustelidae – Куньи
Подсемейство Mustelinae – Куньи
Mustela nivalis (Linnaeus, 1766) – ласка
Mustela erminea (Linnaeus, 1758) – горностай
Martes zibellina (Linnaeus, 1758) – соболь
Gulo gulo (Linnaeus, 1758) – росомаха
Mustela vison (Schreber, 1777) – американская норка
Подсемейство Lutrinae - Выдровые
! КК Lutra lutra (Linnaeus, 1758) – обыкновенная (речная) выдра
Семейство Felidae - Кошачьи
Подсемейство Felinae – Малые кошки
! КК Lynx lynx (Linnaeus, 1758) – обыкновенная рысь
ОТРЯД SORICOMORPHA - ЗЕМЛЕРОЙКОВИДНЫЕ
Семейство Soricidae - Землеройковые
Подсемейство Soricinae – Бурозубочьи
Sorex caecutiens (Laxmann, 1778) – средняя бурозубка
Sorex isodon (Turov, 1924) – равнозубая бурозубка
! КК Sorex roboratus (Holister, 1913) – бурая или восточно-сибирская плоскочерепная бурозубка
! КК Sorex tundrensis (Merriam, 1900) – тундровая бурозубка
! КК Sorex minutissimus (Zimmermann, 1780) – крошечная бурозубка

ОТРЯД LAGOMORPHA - ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ
Семейство Leporidae – Зайцевые
Подсемейство Leporinae – Зайцы
19. Lepus timidus (Linnaeus, 1758) – заяц-беляк
Семейство Ochotonidae – Пищуховые
20. Ochotona hyperborea (Pallas, 1811) – северная пищуха

21.
22.

ОТРЯД RODENTIA - ГРЫЗУНЫ
Подотряд Sciuromorpha - Белкообразные
Семейство Sciuridae - Беличьи
Подсемейство Sciurinae - Белки настоящие
Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) – обыкновенная белка
Подсемейство Xerinae - Наземные беличьи
Tamias sibiricus (Laxmann, 1769) – азиатский или сибирский бурундук
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23.

Подсемейство Petauristinae - Летяги
Pteromys volans (Linnaeus, 1758) – белка летяга

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Подотряд Myomorpha - Мышеобразные
Надсемейство Muroidea - Мышеобразные
Семейство Cricetidae - Хомяковые
Подсемейство Arvicolinae - Полевковые
Microtus (Alexandromys) oeconomus (Pallas, 1776) – полевка-экономка
Microtus middendorffi (Poljakov, 1881) – полевка Миддендорфа
Myodes rufocanus (Sundevall, 1846) – красно-серая полёвка
Clethrionomys rutilus (Pallas, 1779) – красная полёвка
! КК Microtus hyperboreus (Vinogradov, 1933) – северосибирская полевка
! КК Dicrostonyx torquatus (Pallas, 1778) – лемминг копытный
Myopus schisticolor (Lilljeborg, 1844) ) – лесной лемминг
Lemmus sibiricus (Kerr, 1792) – лемминги сибирский
Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) – ондатра

и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и
растительного мира:
28 видов птиц, 7 видов млекопитающих,1 вид рыб,1 вид земноводного, 8 видов растений,
занесены в Красную книгу России или в Красную книгу Магаданской области.
к) суммарные сведения о биологическом разнообразии:
Всего на территории заказника «Омолонский» отмечено 243 вида растений, Однако
считается, что флора заказника должна составлять не менее 300 видов. Так, в конкретной
флоре района устья реки Кедон, примыкающего с юга к заказнику, выявлено 290 видов
растений (Хохряков, 1978).
Териофауна участка насчитывает 32 вида млекопитающих.
Всего на территории заказника «Омолонский» отмечено 101 гнездящихся видов
птиц, 11 видов рыб,
Энтомофауна заказника насчитывает 133 вида.
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:
Данные отсутствуют.
21. Экспликация земель ООПТ:
Земли заказника относятся к землям Гослесфонда и традиционного
природопользования.
В соответствии с постановлением администрации Магаданской области от 13
октября 2005 года № 176-па «О кадастровой стоимости земель особо охраняемых
территорий и объектов Магаданской области» определена кадастровая стоимость земель
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Таблица 5. Кадастровая стоимость земель особо охраняемых территорий
и обьектов Магаданской области
Удельный
Кадастровая
Площадь
показатель
Наименование
стоимость
№ Наименование
земельного
кадастровой
административного
земельного
п.п.
объекта
участка,
стоимости
района
участка,
кв. м
земель,
руб.
руб./кв. м
п. 22
Заказник
Среднеканский
1 027 000 000
0,38
390 260 000
«Омолонский»

Рис. 17. Границы заказника, предлагаемого к созданию в пределах Чукотского
автономного округа на правобережных участках р. Омолон

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): В связи с отдаленностью
реальной охраны территории заказника не производится.
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
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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
Магаданской области Слободянюк Елена Сергеевна, (телефон: 7-4132-649121).
24. Сведения об иных лицах, на которых возложены обязательства по охране
ООПТ:
Суханов Андрей Николаевич, ведещий специалист территориальной группы по
Среднеканскому городскому округу Магаданской области, дом.адрес: п.Сеймчан,
Среднеканского городского округа, Магаданской области, ул. Ленина, д. 3-А, кв.19, тел.
8-914-8688604.
Сериков Евгений Борисович, ведущий (районный) охотовед Департамента
госохотнадзора Магаданской области, домашний адрес: п.Сеймчан, Среднеканского
городского округа, Магаданской области, ул. Промышленная дом 22, кв., 10. тел. 8-9148678415.
Суздальцев Сергей Юрьевич, охотовед Департамента госохотнадзора Магаданской
области, домашний адрес: п.Сеймчан, Среднеканского городского округа, Магаданской
области, ул.Ленина, дом 1-А, кв., 18. тел. 8-908-6039549.
25.Общий режим охраны и использования:
Категория ООПТ - государственный природный заказник регионального значения.
Орган власти, принявший документ, дата, номер, название – ООПТ утвержден
решением исполнительного комитета Магаданского областного совета народных
депутатов от 11.04.80 г., №125 «Об утверждении Положения о государственном
охотничьем заказнике областного значения «Омолонский».
Режим охраны территории заказника «Омолонский»
На территории заказника «Омолонский» полностью 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;
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- 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.
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;
- ведение эколого-просветительской работы;
- проведение мероприятий по увеличению численности подконтрольных объектов;
- осуществление контрольных функций.
На территории заказника допускается производство охоты и рыболовства по
разрешениям, выдаваемым в порядке, установленном действующим законодательством, за
исключением видов охоты и рыболовства оговоренных п. 4.1 настоящего Положения;
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.
.
Организация охраны территории заказника
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.
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: 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.
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;
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- организация и устройство учебных и экскурсионных экологических маршрутов.
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.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ: Нет данных

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. 18. Карта Магаданской области и схема расположения государственного
комплексного охотничьего заказника областного значения «Омолонский»
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Рис. 19. Карта государственного комплексного охотничьего заказника
областного значения «Омолонский»
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Рис. 20. Размещение особо охраняемых природных территорий в Магаданской области и соседних регионах
(Андреев, 2013):
ООПТ федерального значения (красные контуры). Участки заповедника «Магаданский»: 1–1 –КаваЧёломджинский; 1–2 –Ольский; 1–3а –Ямский континентальный; 1–3б –Ямский островной; 1–4 –
Сеймчанский; 2 – «Остров Талан».
Природные заказники регионального значения (оранжевые контуры): 3 – «Одян»; 4 – «Омолонский»; 5 –
«Тайгонос»; 6 – «Кава»; 7 – «Малкачан»;8 – «Хинике».
Памятники природы регионального значения (жёлтые кружки): 9 – «Мотыклейский»; 10 – «Атарган»; 11
– «Вулкан Маякан»; 12 – «Тальский»; 13 – «Хасынский»; 14 – «Ольское плато»;15 – «Базальтовый»; 16 –
«Песчаный»; 17 – «Абориген»; 18 – «Нелюдимая»; 19 – «Озеро Джека Лондона»; 20 – «Нелькобинский»; 21
– «Тасканский»; 22 – «Омулёвский»; 23 – «Замковый», 24 – «Сеймчанский»; 25 – «Джегдянский»; 26 –
«Остров на Колыме»; 27 – «Кананыжский»; 28 – «Авландинский»; 29 – «Таватум»; 30 – «Широкинский»;
31 – «Омолонский».
ООПТ в смежных регионах (зелёные контуры): A – заказник «Кава»; B – ресурсный резерват
«Верхнеиндигирский»,C – ресурсный резерват «Эйемю», D – ресурсный резерват «Ясачная», E – природный
парк «Колыма».
Ликвидированные заказники на территории Магаданской области (синие кружки): F – «Солнечный»; G –
«Аткинский»; H – «Сугой»; I – «Бургали»; J – «Кубака»
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Рис. 21. План-схема ООПТ «Государственный комплексный охотничий заказник областного значения
«Омолонский» на карте государственного кадастра недвижимости
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Рис. 22. Схема ООПТ «Государственный комплексный охотничий заказник
областного значения «Омолонский» (масштаб 1:500000). Площать – 516,1 тыс. га
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Таб.6. Географические координаты ООПТ «Государственный комплексный охотничий заказник областного
значения «Омолонский»
№ точки

Широта

Долгота

№ точки

Широта

Долгота

1

65°59´11.02˝

159°01´47.87˝

39

66°05´55.11˝

158°00´2.9˝

2

65°58´42.14˝

159°02´56.38˝

40

66°06´42.39˝

158°11´17.85˝

3

65°54´47.02˝

158°58´25.9˝

41

66°08´33.37˝

158°17´9.32˝

4

65°54´15.62˝

158°58´53.73˝

42

66°06´55.31˝

158°17´3.17˝

5

65°53´19.96˝

158°55´36.06˝

43

66°06´3.03˝

158°22´57.96˝

6

65°52´16.09˝

158°57´39.5˝

44

66°06´7.04˝

158°27´52.36˝

7

65°51´22.47˝

158°53´34.53˝

45

66°04´51.53˝

158°30´26.19˝

8

65°48´15.14˝

158°52´26.7˝

46

66°05´43.48˝

158°31´3.75˝

9

65°44´19.15˝

158°52´47.5˝

47

66°06´17.71˝

158°27´19.82˝

10

65°41´27.16˝

158°47´47.12˝

48

66°09´37.04˝

158°28´21.28˝

11

65°37´13.41˝

158°37´21.32˝

49

66°10´13.87˝

158°24´12.05˝

12

65°34´51.5˝

158°13´12.31˝

50

66°13´11.06˝

158°26´16.78˝

13

65°35´7.8˝

158°02´27.02˝

51

66°13´20.83˝

158°25´57.22˝

14

65°29´40.51˝

158°00´10.31˝

52

66°15´39.09˝

158°29´50.16˝

15

65°27´53.23˝

157°57´31.2˝

53

66°17´14.16˝

158°29´53.67˝

16

65°28´0.7˝

157°43´34.66˝

54

66°19´19.61˝

158°32´36.4˝

17

65°26´46.01˝

157°38´50.83˝

55

66°20´6.85˝

158°38´38.8˝

18

65°27´47.12˝

157°37´44.51˝

56

66°20´13.05˝

158°43´23.16˝

19

65°29´46.62˝

157°38´22.76˝

57

66°18´57.58˝

158°43´1.92˝

20

65°31´2.21˝

157°36´12.22˝

58

66°17´39.8˝

158°46´58.83˝

21

65°33´44.28˝

157°35´21.69˝

59

66°15´57.39˝

158°54´5.74˝

22

65°37´28.35˝

157°26´23.92˝

60

66°15´54.35˝

158°58´52.77˝

23

65°36´13.66˝

157°10´35.33˝

61

66°14´23.72˝

159°02´0.81˝

24

65°38´20.64˝

157°02´29.84˝

62

66°14´55.83˝

159°05´26.67˝

25

65°40´12.67˝

157°00´31.92˝

63

66°13´38.94˝

159°13´47.62˝

26

65°47´13.04˝

157°08´46.6˝

64

66°14´10.69˝

159°12´55.88˝

27

65°48´39.22˝

157°09´4.35˝

65

66°12´58.44˝

159°14´45.76˝

28

65°51´52.35˝

157°07´19.52˝

66

66°11´31.38˝

159°14´21.5˝

29

65°54´7.48˝

157°08´27.82˝

67

66°10´25.01˝

159°15´37.13˝

30

65°54´24.08˝

157°18´13.07˝

68

66°09´50.76˝

159°15´27.14˝

31

65°53´30.58˝

157°20´6.57˝

69

66°08´58.67˝

159°12´35.87˝

32

65°54´39.68˝

157°26´51.18˝

70

66°08´17.28˝

159°12´56.56˝

33

65°56´14.2˝

157°27´31.74˝

71

66°07´20.91˝

159°11´15.58˝

34

65°58´7.14˝

157°24´29.32˝

72

66°06´50.58˝

159°09´54.22˝

35

65°59´40.89˝

157°25´59.11˝

73

66°04´8.6˝

159°05´49.09˝

36

66°02´2.5˝

157°39´19.8˝

74

66°02´57.24˝

159°06´31.9˝

75

66°01´27.33˝

159°03´14.94˝

37

66°03´14.3˝

157°39´45.6˝

38

65°59´11.02˝

157°44´19.05˝

51

52

