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1. Название ООПТ: Государственный природный заказник федерального значения
"Алтачейский"
2. Категория ООПТ: Государственный природный заказник
3. Значение ООПТ: Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ: - 027
5. Профиль: Биологический (зоологический) (Приказ Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации № 63 от 02.03.2016 г. Об утверждении Положения о
государственном природном заказнике федерального значения «Алтачейский»).
6. Статус ООПТ: Действующий
7. Дата создания, реорганизации: 29.11.1984 г.
8. Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в отношении
реорганизованных ООПТ)
Образован с целью сохранения, воспроизводства и восстановления объектов
животного мира, сохранения среды обитания и путей миграции животных, проведения
научных исследований, осуществления экологического мониторинга, проведение экологопросветительских мероприятий, а также проведения и организации познавательного и
экологического туризма на территории заказника.
Территория заказника является местом концентрации диких копытных животных –
благородного оленя, сибирской косули, кабана.
Благодаря ежегодному проведению комплекса биотехнических мероприятий
отмечается увеличение, численности диких копытных животных. Здесь проводятся
биотехнические мероприятия, связанные не только с подкормкой животных в зимний
период, но и организуется круглогодичная минеральная подкормка, создаются
искусственные гнездовья для перелетных птиц.
В результате увеличения численности животных происходит расселение не только по
территории заказника, но и в прилегающие угодья. Дикие копытные животные совершают
сезонные миграции, связанные с поиском кормов, а также в связи с выпадением осадков в
зимний период. Расселение животных происходит не только по территории
административного района «Мухоршибирский», но и в соседние административные районы
Республики Бурятия (Тарбагатайский, Бичурский и Селенгинский). Таким образом,
выполняется роль восстановления численности животных в прилегающих территориях.
Благодаря ограничению хозяйственной деятельности и соблюдению установленного
режима на территории заказника, сохраняются не только растения и животные, но и их места
произрастаний и обитаний.
К настоящему времени известно о произрастании 614 видов высших сосудистых растений, из них 4 вида занесены в Красную книгу Республики Бурятия (2013) и 2 вида занесены в Красную книгу Российской Федерации (2008). Из представителей флоры мохообразных
к настоящему времени известно о произрастании 140 видов, из них 1 вид занесен в Красную
книгу Российской Федерации (2008) и 1 вид занесен в Красную книгу Республики Бурятия
(2013). На территории заказника известно о произрастании 32 видов лишайников, в том числе 1 вид занесен в Красную книгу Республики Бурятия (2013).
На территории заказника встречаются 41 вид млекопитающих, из них 1 вид занесен в
Красную книгу Российской Федерации (Перечень..,2020) и 5 видов в Красную книгу Республики Бурятия (2013).
В заказнике отмечены встречи 146 видов птиц, из них 14 видов занесены в Красную
книгу Российской Федерации (Перечень.., 2020) и 27 видов в Красную книгу Республики Бурятия (2013). Ихтиофауна заказника насчитывает 12 видов, из которых 1 вид занесен в Красную книгу Российской Федерации (Перечень.., 2020) и Красную книгу Республики Бурятия
(2013). Здесь встречаются 2 вида рептилий и 1 вид амфибий. Фауна беспозвоночных животных не изучена.
На территории заказника имеется зоологический памятник природы урочище «Алтачей». Ширина его около 500 м по обе стороны реки Алтачей, длина около 7-8 км. В состав
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памятника включен участок, охватывающий урочище «Кругленький» протяженностью 7 км.
Согласно Постановлению Совета министров Бурятской АССР № 304 от 14.10.1980 г. «О
признании памятниками природы объектов, расположенных на территории Бурятской
АССР», признан зоологическим памятником природы республиканского значения.
В Алтачейском заказнике проводятся научно-исследовательские работы,
направленные на изучение и сохранение объектов животного и растительного мира, в том
числе редких и находящихся под угрозой исчезновения. В результате проведенных научных
исследований разрабатываются рекомендации по сохранению природных комплексов и
компонентов окружающей природной среды. Здесь проводятся и эколого-просветительские
мероприятия, направленные на воспитание бережного отношения к природе, формирование
экологического сознания посетителей и населения, проживающих в границах Алтачейского
заказника, что имеет важное значение.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы
Название органа власти,
№ доКатегория
Дата приПолное название
или ведомства,
кумендокумента
нятия
документа
принявшего
та
документ
Постанов- Совет Минист- 09.12.1982
ление
ров Бурятской
АССР

Приказ

Главное управ- 29.11.1984
ление охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров
РСФСР

336

443

«О преобразовании заказника местного (АССР)
значения "Алтачейский" в республиканский государственный заказник"»

«Об образовании
государственного
республиканского
зоологического
заказника "Алтачейский" в Бурятской АССР"».

Площадь
ООПТ, определенная
документом, га

60000,0

60000,0

Краткое
содержание
Просить Министров
РСФСР на базе заказника местного
(АССР) значения
«Алтачейский» в Мухоршибирском районе организовать республиканский государствненный заказник в границах и на
площади бывшего
госзаказника «Алтачейский»
Создать в Мухоршибирском районе Бурятской АССР государственый республиканский зоологический заказник «Алтачейский» на площади
60,0 тыс. га, без ограничения срока его
действия, на базе одноименного заказника
местного значения

Правоудостоверяющие документы
На основании Землеустроительного дела на выполнение работ по теме «Землеустроительные
работы на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения ГПЗФЗ
«Алтачейский», согласно государственного контракта № 137/1Д от 19.09.2011 года площадь
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заказника составляет 78373,6 га. Имеется выписка о зоне с особыми условиями
использования территорий, территориальной зоне, территории объекта культурного
наследия, территории опережающего социально-экономического развития, зоне
территориального развития в Российской Федерации, игорной зоне, лесничестве, лесопарке,
особо охраняемой природной территории, особой экономической зоне, охотничьем угодье,
береговой линии (границе водного объекта), проекте межевания територии от 28 августа
2017 года реестровый учетный номер и дата его присвоения (03.14.2.337 от 26.07.2017 г.).
Индивидуальное положение об ООПТ
Название органа власти,
утвердивше- Дата утвер№ Наименование
го положе- ждения поп/п
документа
ние/Кем утложения
верждено
положение
1. Положение о го- Министерст- 02.03.2016 г
сударственном во природприродном заказ- ных ресурсов
нике федеральноо и экологии
значения «Алта- Российской
чейский»
Федерации

Перечень параПлощадь
вовых актов о
ООПТ, опреКраткое
внесении измеделенная до- содержание
нения в положекументом, га
ние об ООПТ
Приказ
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации № 63
от 02.03.2016 г.

-

В Положении
определены
цели и задачи,
режим охраны
заказника.

10. Ведомственная подчиненность: Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
11. Международный статус ООПТ: Нет.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы
(МСОП, IUCN): IV. HABITAT/SPECIES MANAGEMENT AREA - Управляемый природный
резерват.
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков
территории/акватории ООПТ: 1
14. Месторасположение ООПТ: Республика Бурятия, Мухоршибирский район.
15. Географическое положение ООПТ: Заказник расположен в границах Байкальской
горной страны, в центральной части Селенгинского среднегорья. Современный рельеф
рассматриваемой территории представляет собой среднегорье. Горные типы рельефа
приурочены к высотам от 800 до 1300 м над уровнем моря и подразделяются на средние и
низкие горы. Большую часть территории занимают леса (около 70 %), остальная часть
представлена степными ландшафтами. На территории заказника имеются лесополосы, в
местах пройденных пожарами, производятся посадки лесных культур.
16. Общая площадь ООПТ (га): 78373,6 га (по результатам землеустроительных работ 2011
г.) на основании Землеустроительного дела на выполнение работ по теме
«Землеустроительные работы на землях особо охраняемых природных территорий
федерального значения ГПЗФЗ «Алтачейский» согласно государственного контракта №
137/1Д от 19.09.2011 года. Имеется выписка о зоне с особыми условиями использования
территорий, территориальной зоне, территории объекта культурного наследия, территории
опережающего социально-экономического развития, зоне территориального развития в
Российской Федерации, игорной зоне, лесничестве, лесопарке, особо охраняемой природной
территории, особой экономической зоне, охотничьем угодье, береговой линии (границе
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водного объекта), проекте межевания територии от 28 августа 2017 года реестровый учетный
номер и дата его присвоения (03.14.2.337 от 26.07.2017 г.).
а) площадь морской акватории (га), входящей в состав ООПТ: 0 га
б) площадь земельных участков (га), включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования (если имеются): 78373,6 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га): Охранная зона отсутствует.
18. Границы ООПТ:
Границы заказника определены, в системе координат МСК- 0,3, 4 зона с поворотными
точками и представлены в приложении к Приказу Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 2 марта 2016 года № 63 «Об утверждении Положения о
государственном природном заказнике федерального значения "Алтачейский".
(Приложение 1 – координаты поворотных точек). Границы заказника определялись в ходе
землеустроительных работ по теме «Землеустроительные работы на землях особо
охраняемых природных территорий федерального значения ГПЗФЗ «Алтачейский», согласно
государственного контракта № 137/1Д от 19.09.2011 года.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий: На
территории государственного природного заказника федерального значения «Алтачейский»
имеется зоологический памятник природы - Урочище «Алтачей» утвержденный решением
Совета Министров Бурятской АССР от 14.10.1980 г. № 304
20. Природные особенности ООПТ
а) нарушенность территории:
Территория заказника является местом концентрации диких копытных животных –
благородного оленя, сибирской косули, кабана.
Алтачейский заказник создан в 1966 году и является старейшим заказником в Республике Бурятия. 29 ноября 1984 года эта особо охраняемая природная территория получила
статус заказника федерального значения. С 03 марта 2011 года управление заказника «Алтачейский» осуществляется ФГБУ «Байкальский государственный заповедник».
Заказник «Алтачейский» выполняет функцию охраны, восстановления численности и
воспроизводства диких зверей и птиц, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении. Под охраной государственного природного заказника «Алтачейский» находятся
редкие виды животных и растений, уникальные ландшафты и памятник природы.
Площадь преобразованных и малонарушенных территорий не изучена, сведения отсутствуют.
Хозяйствующим субъектом государственного лесного фонда на территории заказника
является Мухоршибирский лесхоз, который выделяет лес хозяйствам района и индивидуальному сектору. Небольшое количество делян выделяется на лесной аукцион для продажи частным предпринимателям. Объем лесозаготовок постепенно сокращается и в последние годы
составляет 2-4 тыс. куб. Все виды рубок в настоящее время согласуются с администрацией
ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» через Министерство природных ресурсов
и экологии Российской Федерации. В лесных угодьях на территории заказника выделены
особые защитные зоны - глухариные и тетеревиные тока, места массового отѐла диких копытных животных, природные солонцы. В них запрещены все виды рубок.
Отсталая технология лесозаготовок и отсутствие глубокой переработки древесины в
районе отрицательно сказывается на окружающей среде, так как до 30% древесного сырья
остается на лесосеках, большие потери на последующих стадиях производства. Все это ведет
к захламлению малых рек и ручьев. На протяжении многих лет при проведении лесосечных
работ применяется тяжелая техника. Отрицательное воздействие тяжелых тракторов на лесную среду в некоторой степени снижается использованием этой техники по технологии узких лент. Однако эта технология может применяться только на склонах южной ориентации и
выположенных участках, где направление естественного склона деревьев обеспечивает возможность валки деревьев в направлении трелевки. Крупным недостатком тяжелых трелевочных тракторов является затрудненность их использования для равномерного изреживания
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древостоя. Такая техника существенно нарушает поверхность почвы, что влечет за собой
развитие эрозионных процессов, нарушает до 20 % лесной подстилки.
В сельскохозяйственных целях территория заказника используется сельскохозяйственными предприятиями «Цолгинский» и жителями сел Подлапатки, Гашей. Они ведут распашку земель под посев зерновых, заготовку сена и используют пастбища под выпас скота.
Местное население также использует сельскохозяйственные угодья для выпаса личного скота. В районе насчитывается более 10 крупных сельскохозяйственных предприятий, в последние годы образовываются фермерские хозяйства, средний размер земельного надела их составляет около 40 га. Район имеет достаточно разветвленную транспортную сеть, общее количество автотранспортных средств ежегодно растет. Интенсивное аграрное освоение привело к негативным последствиям в состоянии природной среды, к широкому развитию водной и ветровой эрозии почв. Различие в степени эрозированности земель связаны с особенностями их почвенного и растительного покровов. В местностях с более легким механическим составом почвогрунтов и меньшим покрытием травяной растительностью эрозия развивается более активно. Развитие эрозионных процессов четко прослеживается в виде овражно-балочных сетей, промоин, струйчатых разливов, поверхностей эрозии. Происходит
расширение площадей подвижных песков, а хрупкий почвенно-растительный слой практически исчезает при распашке земель и неумеренной пастьбе скота. В результате сноса гумусного слоя площади пашни с участками "открытых" песков резко снижают свое плодородие и
превращаются в залежи. По данным санитарно-гигиенической оценки территории Бурятии,
Мухоршибирский район является зоной умеренного сельскохозяйственного загрязнения.
Единственным крупным объектом промышленности является Тугнуйский угольный
разрез. В настоящее время на нем добывается половина всего республиканского объема угля.
Перспективы развития топливно-энергетического комплекса Бурятии и Восточной Сибири
связываются с дальнейшим наращиванием мощностей на этом предприятии. В последние
годы растет потребление угля местным населением, при этом резко возросло количество
мелких котельных, не оборудованных никакими пылеулавливающими устройствами. Соответственно увеличилось и загрязнение воздушного бассейна. Официальная статистика не регистрирует это загрязнение, поскольку мелкие источники выбросов вредных веществ не охвачены учетом и контролем. Климатический потенциал самоочищения атмосферы Мухоршибирского района для теплого периода с апреля по сентябрь характеризуется как средний,
для холодного периода (октябрь-март) как слабый. Этот фактор оказывает также отрицательное воздействие на санитарно-гигиеническое состояние атмосферного воздуха. Фоновые
концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на водосборной территории не превышают предельно-допустимых концентраций, однако, на территориях, прилегающие к территории Тугнуйскому угольному разрезу отмечаются запыленностью и загазованностью атмосферного воздуха Мониторинг состояния атмосферного воздуха, необходимый для наблюдений за фоновыми концентрациями загрязняющих веществ в воздухе населенных пунктов района, отсутствует.
Лесные пожары по размеру ущерба, наносимому природе, превосходят любую другую
стихию. Пожары сдерживают увеличение лесопокрытой площади, ухудшают санитарное состояние лесов. Они ослабляют водоохранную, водорегулирующую, защитную и другие полезные функции леса. Мухоршибирский район имеет одну из высоких средних площадей
одного пожара (10,5 га) по своему региону и самую высокую продолжительность пожароопасного сезона (6,5 месяцев). Согласно шкале классов природной пожарной опасности.
б) краткая характеристика рельефа:
Территория представляет собой систему средневысотных гор, расчлененных широкими речными долинами. Абсолютные высоты местности 500-1400 м. Вершины гор большей
частью широкие, плоские, со склонами средней крутизны (10-20°). В южной части наблюдается большое скопление скал-останцов, высотой до 20 м. Грунты преобладают каменистосуглинистые, щебеночно-суглинистые и щебеночно-супесчаные. Поймы крупных рек сложены песчано-галечниковыми грунтами. Низкая годовая средняя температура служит причиной
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глубокого промерзания почвы зимой. В теплое время года глубина оттаивания грунтов доходит до 3 м. Грунтовые воды в пониженных местах залегают на глубине 3 м. Территория расположена в сейсмически активной зоне, зарегистрированы землетрясения силой 7 баллов.
в) краткая характеристика климата:
Климат резко континентальный, с большой амплитудой колебания годовых температур. Зима длительная, наиболее продолжительный сезон (5,0-5,5 мес.), который характеризуется малым количеством осадков, большой сухостью воздуха, максимумом ясных дней в году и слабым снежным покровом (ноябрь-середина апреля). Преобладающая температура
воздуха днем в самый холодный месяц (январь) минус 24°С-25°С, ночью минус 28°С—30°С
(абс. мин. -48°С). Снега зимой выпадает мало. Устойчивый снежный покров образуется в начале ноября. Толщина снежного покрова на открытых участках достигает 0,18 м. Основные
снегопады связаны с началом зимнего периода, причем сезонное промерзание почвы в котловинах опережает выпадение снега. Мощность снежного покрова невелика и в среднем не
достигает 20 см, а в степных геосистемах юга территории она составляет не более 10 см, либо снег вовсе отсутствует вследствие его перераспределения ветром. Снежный покров начинает разрушаться в марте, а в сухих степях - даже в конце февраля, при отрицательных среднесуточных температурах. Сильное промерзание почвы и малоснежье благоприятствуют
развитию многолетней мерзлоты.
Весенний период связан с прекращением устойчивых морозов и завершается устойчивым переходом температуры через +10°С в начале июня. Весна (середина апреля-май)
длится в среднем 40 дней, наступая обычно во второй декаде апреля. Это самый короткий
сезон, характеризующийся довольно низкими температурами, неустойчивостью погоды,
большой сухостью воздуха и почвы и наличием сильных и продолжительных ветров.
Весна короткая, сухая, ветреная. Днем обычно тепло, а по ночам возможны заморозки. Снежный покров окончательно сходит в начале мая. Осадки выпадают в виде снега и дождя.
Лето наступает в третьей декаде мая и продолжается 3,5 месяца до конца августа. Оно
теплое, короткое, в первой половине сухое, а во второй - дождливое. Преобладающая температура в самые теплые месяцы (июль-август) днем плюс 17°С-18°С, ночью 10-12°С (абс.
макс. +38°С). Летом выпадает наибольшее количество осадков.
В первую половину лета происходит ослабление скорости ветра и интенсивное
трансформационное прогревание воздуха. В степных котловинах формируются малооблачные умеренные суховейно-засушливые погоды. Наивысших значений температуры воздуха
достигают в июле, несмотря на увеличение облачности и, как правило, дождливых погод.
Среднемесячная июльская температура воздуха составляет +17-20° С, при абсолютном максимуме +40°С. Во вторую половину лета большую роль начинает играть циклоническая деятельность, и резко возрастает повторяемость пасмурных и дождливых погод. В это время
выпадает до 60-70% годового количества осадков, которое в среднем составляет в котловинах 200-360 мм. В июле возможно выпадение твердых осадков, хотя и весьма незначительное. Во второй половине лета дожди нередко носят ливневый характер, вызывая подъем
уровня воды в реках и формирование паводков.
Характеристика метеоусловий на территории заказника «Алтачейский»
Месяц
Среднемесячная Количество Осад- Высота снежнотемпература
ков (мм)
го покрова (см)
Январь
-30,2
3,5
30-35
Февраль
-21,2
0,4
24
Март
-10
9,8
17
Апрель
+2
11,1
3
Май
+ 10
14,3
Июнь
+20,6
25,2
9

Июль
. +25,2
9,6
Август
+20,3
30,2
Сентябрь
+ 10
50,4
Октябрь
+4
5,8
Ноябрь
-12,2
15,2
15
Декабрь
-24,1
10,3
20
Осень (сентябрь-октябрь) солнечная, преимущественно сухая, в первой половине
сравнительно теплая, во второй - прохладная, с ранними ночными заморозками. Beтры в
летнее время преобладают восточные и юго-восточные, в зимнее время — западные и югозападные. Средняя скорость ветра 2-5 м/с, в апреле-июне возможно увеличение до 15 м/с.
Минимальная среднемесячная температура в конце декабря и в первой половине января составляет - 42°С, максимальная в июле – + 38°С.
Осень теплая и продолжительная. Первый снег в незначительном количестве выпадает до середины октября и быстро тает. Снежный покров невысокий. К концу декабря глубина
снежного покрова в верховьях ключей составляет 18-30 см. Январь-февраль характеризуются
резким понижением температуры, до 45-50 °С, и выпадением снега.
Осенью наблюдается минимум увлажнения, который характеризуется меньшей продолжительностью и более высокими количественными показателями по сравнению с весенним минимумом. Активизируется ветровая деятельность. Осенние ветры имеют меньшую,
по сравнению с весенними, силу. Во второй половине октября, хотя дневные температуры
еще обычно выше 0° С, синоптические процессы все более принимают зимний характер.
Характеристика среднегодовых параметров погодных условий
Параметры
Т, ºС
Средняя января
-27
Средняя июля
+18
Минимальная
- 34
Максимальная
+ 33
Осадки, мм
Среднее годовое
200 -360
Снежный покров
Сред. выс., см
18
Сред. макс. выс., см
40
Продолжительность залегания, дни
180
г) краткая характеристика почвенного покрова (преобладающие виды почв)
Среди коренных пород преобладают каменисто-суглинистые, щебеночносуглинистые и щебеночно-супесчаные. Поймы крупных рек сложены песчаногалечниковыми грунтами. Низкая годовая средняя температура служит причиной глубокого
промерзания почвы зимой. В теплое время года глубина оттаивания грунтов доходит до 3 м.
Грунтовые воды в пониженных местах залегают на глубине 3 м. Территория расположена в
сейсмически активной зоне, зарегистрированы землетрясения силой 7 баллов.
Преобладающие виды
Почвообразующие и коренные породы
почв
Почвообразующие породы
Коренные породы
Вид
% от
Почвообразующие
Глубина залегаКоренные
Глубина
общей
породы
ния (от ... до ... м) породы
залегания
площади
(от ... до ...
ООПТ
м)
Подбуры
10
Элювий и элювоОт 0,6 до 1,1
Гранитоиды, Данных
делювий кислых
сиениты,
нет
интрузивных и эфгранитофузивных горных
гнейсы
пород: гранитов,
сиенитов, грани10

Каштановые

10

Чернозѐмы
мучнистокарбонатные

15

Серые
ные

лес- 65

тогнгейсов (песок,
супесь, лѐссовидные суглинки, щебнистые пролювиальноделювиальные легкосуглинистые отложения)
Элювий и элюводелювий кислых
интрузивных и эффузивных горных
пород: гранитов,
сиенитов, гранитогнгейсов (песок,
супесь, лѐссовидные суглинки, щебнистые пролювиальноделювиальные легкосуглинистые отложения)
Элювий и элюводелювий кислых
интрузивных и эффузивных горных
пород: гранитов,
сиенитов, гранитогнгейсов (песок,
супесь, лѐссовидные суглинки, щебнистые пролювиальноделювиальные легкосуглинистые отложения)
Элювий и элюводелювий кислых
интрузивных и эффузивных горных
пород: гранитов,
сиенитов, гранитогнгейсов (песок,
супесь, лѐссовидные суглинки, щебнистые пролювиальноделювиальные легкосуглинистые отложения)
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От 1,2 до 2,0

Гранитоиды,
сиениты,
гранитогнейсы

Данных
нет

От 0,7 до 1,9

Гранитоиды,
сиениты,
гранитогнейсы

Данных
нет

От 0,6 до 1,7

Гранитоиды,
сиениты,
гранитогнейсы

Данных
нет

д) краткое описание гидрологической сети:
Общее число естественных водотоков (рек и ручьев), их суммарная протяженность
(км) и площадь (га) – данные отсутствуют;
- число, протяженность (км) и площадь (га) каналов и иных искусственных водотоков – данные отсутствуют;
- число и площадь (га) озер, в т.ч. отдельно выделив водоемы старичного происхождения –
данные отсутствуют;
- число и площадь (га) прудов, водохранилищ и иных искусственных водоемов (указать, каких) - 0;
- число и площадь (га) болот – данные отсутствуют;
- площадь (га) заболоченных земель – данные отсутствуют;
- число и занимаемая площадь природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) - 0;
- площадь морской акватории и (или) отдельных ее частей (проливы, заливы, в том числе
бухты, лиманы и т.п.) - 0;
- число и площадь (га) ледников и снежников - 0;
- топографические названия основных гидрологических объектов, их протяженность (км) и
площадь (га) в пределах ООПТ (реки, озера, водохранилища);
Гидрография. Река Хилок принадлежит к бассейну р. Селенги. Ширина водотока 85-148 м,
глубина 1,1-2,0 м, скорость течения 1,2-1,8 м/с. Дно песчаное, местами галечниковое. Берега
крутые, иногда отвесные. Вода в реке чистая, пригодная для питья и технических целей. Судоходна река на участке от устья до п. Усть-Сухара.
Основные гидрологические объекты
Название
Протяженность
в Площадь
в Происхождение (для
пределах ООПТ (км)
пределах ООПТ (га) водоемов)
Река Хилок
23
Нет данных
Нет данных
Река Алтачей
46
Нет данных
Нет данных
Река Малый
19,5
Нет данных
Нет данных
Сибильдуй
Река Средний
16
Нет данных
Нет данных
Сибильдуй
Река Большой
33,5
Нет данных
Нет данных
Сибильдуй
Река Гашей
34,5
Нет данных
Нет данных
Река Алентуй
19
Нет данных
Нет данных
Остальные реки небольшие, ширина их менее 20 м, глубина 0,6-0,7 м. Дно песчаногалечниковое. Берега низкие, пологие. Поймы рек местами заболоченные, с большим количеством проток, озер-стариц. Вода в озерах пресная. Грунты дна илистые. Замерзают реки во
второй половине октября, вскрываются в конце апреля - начале мая. Весеннее половодье незначительное. Летние паводки наблюдаются в июле-августе, когда уровень может подняться
более чем на 2 м. Скорость течения значительно увеличивается и преодоление рек вброд
становится невозможным. Уровень воды в озерах зависит от осадков данного года. Местами
встречаются отдельные небольшие пятна солончаков. В сухое время года они покрываются
солевой коркой. Весной, после таяния снега, и осенью, после дождей, размокают в липкую
вязкую грязь, становясь труднопроходимыми.
Общая площадь водно-болотных угодий составляет: нет данных
е) краткая характеристика флоры и растительности:
Флора высших сосудистых растений составляет 614 видов.
Сведения по соотношению площади заказника занятой растительным покровом и лишенной
его (в процентах и гектарах) отсутствуют.
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Семейство Lycopodiaceae — Плауновые
1. Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. — Баранец обыкновенный. Хребет Заганский в верховьях р. Черная, обочина заброшенной грунтовой дороги в смешанном лесу, единично.
2. Lycopodium annotinum L. — Плаун годичный. Смешанный лес на хребте Заганский, изредка.
3. L. complanatum L. — П. уплощенный. Хребет Заганский, между верховьями рр. Сибильдуй и Алташа, смешанный лес, изредка.
Семейство Selaginellaceae — Селагинелловые
4. Selaginella rupestris (L.) Spring — Селагинелла наскальная. Скалы в долине р. Хилок,
часто.
5. S. sanguinolenta (L.) Spring — С. кровяно-красная. Скалы, каменистые склоны, петрофитные степи, скальные выходы в сухих сосновых борах, очень часто.
Семейство Equisetaceae — Хвощевые
6. Equisetum arvense L. — Хвощ полевой. На лугах, полях, залежах, в лесах, зарослях кустарников, по берегам рек, на песчаных дорогах, часто.
7. E. fluviatile L. — Х. речной. По берегам водоемов, сырым и заболоченным лугам, часто.
8. E. hyemale L. — X. зимующий. В лесах, пойменных кустарниках, на песках, нередко.
9. E. scirpoides Michaux — X. камышковый. Лес в долине р. Алташа и р. Черная, редко.
10. E. sylvaticum L. — X. лесной. По долинам рек, нередко.
11. E. palustre L. — X. болотный. Долины рек Заганского хребта в их верхнем течении, сырые леса, очень часто.
12. E. pratense Ehrh. — Х. луговой. В лесах, зарослях кустарников, на лугах, каменистых
россыпях, по берегам водоемов, очень часто.
13. E. variegatum Schleich. ex Web. et Mohr — Х. пестрый. На щебнистых склонах и россыпях, изредка; сырые замшелые леса, часто.
Семейство Polypodiaceae s.l. — Многоножковые
14. Athyrium filix-femina (L.) Roth — Кочедыжник женский. В зарослях кустарников, по долинам ручьев и в верховьях рек Заганского хребта, изредка.
15. Cheilanthes argentea (S.G. Gmelin) G. Kunze — Краекучник серебристый. Скалы близ
пос. Подлопатки, редко.
16. Cystopteris fragilis (L.) Bernh. — Пузырник ломкий. Скальные выходы в верховьях р.
Грязнуха и р. Гашей, редко.
17. Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Kurata — Athyrium crenatum (Sommerf.) Rupr.
— Диплазиум сибирский. Леса в верховьях рек Заганского хребта, нередко.
18. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. — Dryopteris linnaeana C. Chr. — Голокучник трехраздельный. Верховья рек Заганского хребта, а также верховья р. Каштак, березняки, изредка.
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19. G. jessoense (Koidz.) Koidz. — Г. хоккайский. Россыпи камней, скалы, каменистые склоны на Заганском хребте, изредка.
20. Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. — Страусник обыкновенный. Верховья рек Заганского
хребта, вдоль ручьев, изредка.
21. Polypodium sibiricum L. — Многоножка сибирская. Выходы скальных пород на хребте
Заганский, изредка. (В предыдущем списке приведѐн под названием Polypodium virginianum)
22. Pteridium pinetorum C.N. Page et R.R. Mill. — Орляк сосняковый. В смешанных и лиственичных лесах, на луговинах, нередко. (В предыдущем списке приведѐн под названием
Pteridium aquilinum).
23. Woodsia ilvensis R. Br. — Вудсия эльбская. Каменистые склоны, скалы, часто.
Семейство Pinaceae — Сосновые
24. Picea obovata Ledeb. — Ель сибирская. Долины рек системы р. Сибильдуй на хребте Заганский, изредка.
25. Larix sibirica Ledeb. — Лиственница сибирская. Одна из основных лесообразующих пород на склонах хребта Заганский.
26. Pinus sibirica Du Tour — Сосна сибирская, кедр сибирский. Заброшенная дорога на
бывшую радиостанцию на хребте Заганский в верховьях р. Черная, несколько молодых
деревьев.
27. P. sylvestris L. — С. обыкновенная. Образует чистые насаждения на песчаных почвах,
каменистых склонах и скалах, а также входит в состав лиственничных и смешанных лесов, очень часто.
Семейство Cupressaceae — Кипарисовые
28. Juniperus sibirica Burgsd. — Можжевельник сибирский. Леса на хребте Заганский, редко, но местами образует заросли.
Семейство Ephedraceae — Эфедровые
29. Ephedra dahurica Turcz. — Эфедра даурская. В сухих степях и на каменистых склонах,
скалах, очень часто.
Семейство Typhaceae — Рогозовые
30. Typha laxmannii Lepech. — Рогоз Лаксмана. Берег р. Сухара, заболоченное понижение с
водой близ оз. Бугатэ-Нур, редко.
Семейство Sparganiaceae — Ежеголовниковые
31. Sparganium emersum Rehm. — Ежеголовник всплывший. Р. Сухара, часто; заболоченное
понижение с водой близ оз. Бугатэ-Нур, нередко.
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Семейство Potamogetonaceae — Рдестовые
32. Potamogeton × angustifolius J. Presl (P. gramineus × P. lucens) — Рдест узколистный. Р.
Хилок, нижнее течение р. Сибильдуй, мелководья, изредка.
33. P. berchtoldii Fieb. — Р. Берхтольда. Р. Сухара, изредка; заболоченное понижение с водой близ оз. Бугатэ-Нур.
34. P. × nitens Web. (P. gramineus × P. perfoliatus) — Р. тонкий. Мелководья р. Хилок, изредка.
35. P. pectinatus L. — Р. гребенчатый. Мелководья и старицы р. Хилок, мелководья р. Сухара, часто.
36. P. perfoliatus L. — Р. пронзеннолистный. Старицы и мелководья рек Хилок и Сухара,
часто, образует заросли; заболоченное понижение с водой близ оз. Бугатэ-Нур.
37. P. pusillus L. — Р. маленький. Старица р. Хилок в 500 м к югу от устья р. Сухара, в воде,
оз. Бугатэ-Нур, на мелководье, изредка.
38. P. vaginatus Turcz. — Р. влагалищный. Мелководья оз. Бугатэ-Нур, нередко.
Семейство Zannicheliaceae — Дзанникеллиевы
39. Zannichellia repens Boenn. – Z. palustris L. – Дзанникеллия ползучая. Старица р. Хилок в
500 м к югу от р. Сухара, в воде.
Семейство Juncaginaceae — Ситниковидные
40. Triglochin maritimum L. — Триостренник приморский. На пресных и засоленных сырых
лугах в долине р. Сухара и на восточном берегу оз. Эхэ-Нур, часто.
41. T. palustre L. — Т. болотный. Поймы рек, заболоченные луга, изредка.
Семейство Alismataceae — Частуховые
42. Alisma gramineum Lej. — Частуха злаковидная. Берега рек Хилок и Сухара, старицы,
нередко.
43. A. plantago-aquatica L. — Ч. подорожниковая. Старица р. Хилок близ устья р. Сухара,
редко.
44. Sagittaria natans Pallas — Стрелолист плавающий. Старицы р. Хилок, изредка.
Семейство Butomaceae — Сусаковые
45. Butomus umbellatus L. — Сусак зонтичный. Старица р. Хилок близ устья р. Сухара.
Семейство Poaceae (Gramineae) — Мятликовые (Злаки)
46. Achnatherum sibiricum (L.) Keng ex Tzvelev — Чий сибирский. Опушки лесов, сосняки,
луга, сухие степи, остепненные склоны, очень часто.
47. Achnatherum spledens (Trin.) Nevski — Ч. блестящий. Пойма р. Хилок, сухие степи, часто.
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48. Agropyron cristatum (L.) Beauv. — Житняк гребенчатый. В степях, на степных, нередко
карбонатных склонах лесного пояса, на сухих пойменных террасах, в остепненных лесах,
часто.
49. A. nathaliae Sipl. — Ж. Наталии. Сухие степи в северо-западной части заказника, приречные луга, изредка.
50. Agrostis gigantea Roth — Полевица гигантская. Пойма рек Сухара и Хилок, степи, дороги, сосняки, очень часто.
51. A. clavata Trin. — П. булавовидная. Верхнее течение р. Гашей, на сухих склонах, изредка.
52. A. stolonifera L. — П. побегообразующая. Берега р. Хилок, сырые луга, изредка.
53. A. trinii Turcz. — П. Триниуса. Остепненные склоны в среднем течении р. Алташа, нечасто.
54. Alopecurus aequalis Sobol. — Лисохвост равный. Луга в долине р. Хилок, сырые дороги,
редко.
55. A. arundinaceus Poiret — Л. тростниковидный. Долины рек Хилок и Сухара, засоленные
луга, изредка.
56. A. pratensis L. — Л. луговой. Луга в верхней части поймы крупных рек, сухие степи, изредка.
57. Avena sativa L. — Овес посевной. Песчаная обочина дороги в 4 км к западу от пос. Гашей, изредка.
58. Beckmannia syzigachne (Steud.) Fernald — Бекмания восточная. Обочины дорог, сырые
луга в долинах рек Хилок и Сухара, вырубки, нередко.
59. Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. — Коротконожка перистая. Смешанный лес на
склонах Заганского хребта, нередко.
60. Bromopsis inermis (Leysser) Holub — Кострец безостый. Сухие степи, приречные луга,
изредка.
61. B. pavlovii (Roshev.) Peschkova — К. Павлова. Песчаные степи, изредка.
62. B. pumpelliana (Scribn.) Holub — B. sibirica (Drobov) Peschkova — К. Пампэлла. Сосновый лес в 5 км к юго-юго-востоку от пос. Подлопатки; остепненные склоны, очень часто.
Определение нуждается в уточнении.
63. Calamagrostis epigeous (L.) Roth. — Вейник наземный. Остепненный склон в 2 км к югу
от оз. Эхэ-Нур, изредка.
64. C. macilenta (Griseb.) Litv. — В. тощий. Остепненный склон на восточном берегу р. Хилок, в 8 км к югу от пос. Подлопатки, изредка.
65. C. neglecta (Ehrh.) Gaertner, Meyer et Scherber — В. незамечаемый. Сырые засоленные
луга в долинах рек Хилок и Сухара, нередко.
66. C. obtusata Trin. — В. притупленный. Леса в верховьях рек Заганского хребта, вырубки,
очень часто.
67. C. purpurea (Trin.) Trin. — В. пурпурный. Долины рек, леса, опушки, очень часто
68. Cleistogenes kitagawae Honda — Змеевка Китагавы. Остепненные склоны у подножья
скальных участков в долине р. Алташа, редко.
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69. C. squarrosa (Trin.) Keng — З. растопыренная. Сухие степи, часто.
70. Digitaria ischaemum (Schreber) Muehl. — Росичка обыкновенная. Берег р. Хилок в 1 км
к северу от дер. Усть-Алташа, на галечнике у воды.
71. Echinochloa crusgalii (L.) Beauv. — Ежовник обыкновенный. Берег р. Хилок, обочины
грунтовых дорог, изредка.
72. Elymus gmelinii (Ledeb.) Tzvel. — Пырейник Гмелина. Песчаный берег р. Гашей в ее
верхнем течении, редко
73. E. excelsus Turcz. ex Griseb. — П. высокий. Остепненные склоны в среднем течении р.
Алташа, редко.
74. E. sibiricus L. — П. сибирский. Остепненные склоны в среднем течении р. Алташа, часто.
75. Elytrigia repens (L.) Nevski — Пырей ползучий. Сухие степи, залежи, долины рек, опушки сосняков, очень часто.
76. Eragrostis minor Host — Полевичка малая. Нарушенные местообитания, дороги в северной части заказника, изредка.
77. Festuca lenensis Drobov — Овсяница ленская. Скалы, каменистые степи, сосновые леса,
часто.
78. F. rubra L. — О. красная. Берег р. Гашей в ее верхнем течении, сосняки, редко.
79. Glyceria triflora (Korsh.) Tzvelev — Манник трехцветковый. Берега рек Хилок, Сухара и
Алташа, на мелководье, изредка.
80. Helictotrichon hookeri subsp. schelliana (Hackel) Tzvelev — Avenula hookeri subsp.
schelliana (Hackel) Lomonosova — Скрученноостник Шелля. Подножье остепненного
склона на берегу р. Хилок, песчаный берег р. Гашей в ее верхнем течении, редко.
81. Hierochloe glabra Trin. — Зубровка голая. На песках, изредка.
82. Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link — Ячмень короткоостистый. Долины рек Хилок и
Сухара, на лугах, изредка
83. H. macilentum Steudel — Я. тощий. Остепненный склон в среднем течении р. Алташа,
очень часто.
84. Koeleria cristata (L.) Pers. s.l. — Тонконог гребенчатый. Северная окраина пос. УстьАлташа; остепненные склоны в среднем течении р. Алташа, редко
85. L. buriaticus Peschkova — К. бурятский. Остепненный склон в среднем течении р. Алташа, редко.
86. L. littoralis (Grieseb.) Peschkova — К. прибрежный. Песчаные степи, луга в долинах рек
Сухара и Хилок, нередко
87. Melica nutans L. — Перловник поникающий. Светлые березовые и смешанные леса и
вырубки Заганского хребта, часто.
88. M. turczaninowiana Ohwi — П. Турчанинова. Скалы в среднем течении р. Большой Сибильдуй, единично.
89. Panicum miliaceum L. — Просо посевное. Сорные места, сухие степи, дороги, очень часто.
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90. Phragmites australis (Gav.) Trin. ex Steudel — Тростник южный. По берегам рек, озер, на
болотистых лугах и солончаках, часто.
91. Poa angustifolia L. — Мятлик узколистный. Луг на западном берегу оз. Бугатэ-Нур; остепненные склоны на восточном берегу р. Хилок и в среднем течении р. Алташа, редко.
92. P. botryoides Griseb. — М. кистевидный. Сухие песчаные склоны, сосняки, залежи, изредка.
93. P. pratensis L. — М. луговой. Среднее течение р. Грязнуха, нечасто.
94. P. transbaicalica Roshev. — М. забайкальский. Сырой луг на берегу р. Сухара, редко.
95. Puccinellia hauptiana Krecz. — Бескильница Гаупта. Песчано-илистый берег оз. БугатэНур; сырой луг на берегу р. Сухара, часто.
96. P. mongolica (T. Nordlindh) Bubnova — Б. монгольская. Берег оз. Эхэ-Нур, на обсохшем
илу, изредка.
97. Setaria viridis (L.) Beauv. — Щетинник зеленый. Сорные места, сухие степи, дороги, берега рек Хилок и Сухара, очень часто.
98. Schizachne callosa (Turcz. ex Griseb.) Ohwi — Овсовидка мозолистая. Сырая долина в
истоке р. Гашей, березняки в истоках рек на Заганском хребте, нечасто.
99. Stipa grandis P.Smirn. — Ковыль большой. Остепненные местообитания, очень часто.
100. S. krylovii Roshev. — К. Крылова. Степи, редко.
101. Trisetum sibiricum Rupr. – Трищетинник сибирский. Долина р. Алтачейка (Алташа),
влажнотравье в зарослях кустарников в долине реки, изредка.
102. Triticum aestivum L. — Пшеница обыкновенная. Песчаная обочина дороги в 4 км к западу от пос. Гашей.
Семейство Суреrасеае — Осоковые
103. Blysmus sinocompressus Tang et Wang — Блисмус китайско-сжатый. Южный берег р.
Сухара в 3 км к северо-западу от пос. Гашей, залитое водой понижение, редко.
104. Bolboschoenus planiculmis (Fr. Schmidt) Egor. — Клубнекамыш плоскостебельный.
Сырой засоленный луг на берегах озер Бугатэ-Нур и Эхэ-Нур, очень часто.
105. Carex acuta L. — Осока острая. Берега рек Хилок и Сухара и луга в их долинах, редко.
106. C. amgunensis Fr. Schmidt — О. амгунская. Остепненный склон в 2 км к югу от оз.
Эхэ-Нур.
107. C. argunensis Turcz. ex Trev. — О. аргунская. Берег р. Хилок близ пос. Подлопатки,
сухой сосняк.
108. C. arnellii Christ ex Scheutz — О. Арнелля. Берег р. Улэнтуй в ее среднем течении,
грунтовая дорога; водораздел между реками Грязнуха и Улентуй в 1 км к северу от их
слияния, сухой луг на опушке сосняка.
109. C. canescens L. — О. седеющая. Леса на Заганском хребте и в верховьях рек Заганского хребта, изредка.
110. C. cespitosa L. — О. дернистая. Верховья рек Заганского хребта, нередко.
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111. C. coriophora Fischer et Meyer ex Kunth — О. клопоносная. Сырые луга в поймах рек
Хилок и Сухара, изредка.
112. C. curaica Kunth — О. курайская. Сырая дорога в месте слияния рек Черная и Б. Сибильдуй; луг на берегу р. Сибильдуй близ ее устья.
113. C. delicata C.B. Clarke s.l. — C. selengensis Ivanova — О. изящная. Луга в долине р.
Хилок, изредка.
114. C. diandra Schrank — О. двухтычинковая. Сырой луг на берегу оз. Бугатэ-Нур, нечасто.
115. C. dichroa (Freyn) V. Krecz. — C. pamirica subpsp. dichroa (Malyschev) T.V. Egorova
— О. двуокрашенная. Пойма р. Сухара близ пос. Балты, редко.
116. C. duriuscula C.A. Mey. — О. твердоватая. Песчаное дно балки близ пос. Гашей; водораздел между реками Грязнуха и Улентуй в 1 км к северу от их слияния, сухой луг на
опушке сосняка; остепненный склон в среднем течении р. Алташа, часто.
117. C. ericetorum Pollich — О. верещатниковая. Сосновые леса, остепненные склоны, изредка.
118. C. falcata Turcz. — О. серповидная. Верховья р. Гашей, нечасто.
119. С. globularis L. — О. шариковидная. Долины рек, заболоченные участки леса, изредка.
120. C. iljinii V. Krecz. — О. Ильина. Заболоченный берег р. Гашей в ее верхнем течении.
121. C. korshinskyi Kom. — О. Коржинского. Залежь близ пос. Гашей; песчаная дорога в
верхнем течении р. Гашей, редко. Сухие сосняки, нередко.
122. C. loliacea L. — О. плевельная. Сырые заболоченные долины рек Заганского хребта в
их верховьях в смешанных и березовых лесах, редко.
123. C. macroura Meinsh. — О. большехвостая. Сосновые посадки на песке близ оз. Бугатэ-Нур; остепненные склоны в долине р. Алташа, изредка.
124. C. media R. Br. — О. средняя. Остепненный склон в среднем течении р. Алташа.
125. C. pallida C.A. Meyer — О. бледная. Берег оз. Бугатэ-Нур, осоково-злаковый луг.
126. C. pediformis C.A. Meyer — О. стоповидная. Сухой сосняк в районе пос. Подлопатки.
127. C. praecox Schreber — О. раняя. Остепненный склон в 2 км к югу от оз. Эхэ-Нур. Определение нуждается в уточнении.
128. C. rhynchophysa C.A. Meyer — О. вздутоносая. Берега рек, осоковые болота, очень
часто.
129. C. rostrata Stokes — О. носатая. Луга близ оз. Бугатэ-Нур и в долине р. Хилок, сырые
понижения, изредка.
130. C. sabulosa Turcz. ex Kunth — О. песчаная. Окрестности пос. Цолга, на песке.
131. C. sedakowii C.A. Meyer ex Meinsh. — О. Седакова. Пойма р. Сухара близ пос. Балты,
пересохшая старица; остепненный склон в 2 км к югу от оз. Эхэ-Нур.
132. C. schmidtii Meinsh. — О. Шмидта. Берега рек Заганского хребта в его лесистой части,
очень часто.
133. C. vaginata Tausch — О. влагалищная. Березовые и смешанные леса Заганского хребта, часто.
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134. C. vesicaria L. — О. пузырчатая. Долина р. Хилок, сырые понижения вдоль стариц,
редко.
135. C. vesicata Meinsh. — О. пузыревидная. Берег старицы р. Хилок близ устья р. Сухара.
136. Cyperus fuscus L. — Сыть бурая. Берег р. Хилок в 1 км к северу от дер. Усть-Алташа,
на галечнике у воды, очень редко.
137. Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. — Болотница игольчатая. Илистые берега р.
Хилок, очень часто, местами в массе.
138. E. palustris (L.) Roem. et Schult. — Б. болотная. Илистые берега рек и озер, изредка.
139. E. sareptana Zinserl. — Б. сарептская. Илистые берега рек, изредка.
140. Eriophorum polystachyon L. — Е. angustifolium Honck. — Пушица многоколосая. Долина р. Сухара, берега ручьев и оз. Бугате-Нур, нередко.
141. Kobresia filifolia (Turcz.) Clarke — Кобрезия нителистная. Сырое понижение на
опушке в долине р. Алташа.
142. Scirpus orientalis Ohwi — Камыш восточный. Берега водоемов и водотоков, изредка.
143. S. tabernaemontani C.C. Gmel. — К. Табернемонтана. Берега рек и озер, изредка.
144. S. validus Vahl — К. сильный. Илистый берег оз. Бугатэ-Нур, очень часто.
Семейство Lemnaceae — Рясковые
145. Lemna minor L. — Ряска маленькая. Долина р. Сухара, в воде мелиорационных канав,
часто; долина р. Хилок; временные водоемы, изредка.
146. L. trisulca L. — Р. тройчатая. Долина р. Сухара, в воде мелиорационных канав, часто.
Семейство Juncaceae — Ситниковые
147. Juncus alpino-articulatus Chaix — Ситник альпийскочленистый. Сырые дороги, берега рек, нередко.
148. J. ambiguus Guss. — С. сомнительный. Заболоченная дорога в среднем течении р. Алташа, нечасто.
149. J. bufonius L. — С. жабий. Сырые дороги, берега рек, сырые луга, часто.
150. J. compressus Jacq. — С. сплюснутый. Сырые луга в долинах рек Хилок и Сухара,
сырая дорога на слиянии рек Сибильдуй и Черная, редко.
151. J. salsuginosus Turcz. — С. солончаковый. Сырой луг на берегу р. Сухара близ устья
р. Гашей.
152. J. turczaninowii (Buchenau) Freyn — С. Турчанинова. Сырая грунтовая дорога на
слиянии рек Сибильдуй и Черная.
153. Luzula rufescens Fischer ex Meyer — Ожика рыжеватая. Смешанные леса, очень часто.
154. L. pallescens Sw. — О. бледноватая. Берег р. Гашей в ее верхнем течении.
155. L. sibirica V. Krecz. — L. multiflora subsp. sibirica V. Krecz. — О. сибирская. Смешанные и сосновые леса, дороги, часто.
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Семейство Liliaceae s.l. — Лилейные
156. Allium anisopodium Ledeb. — Лук неравноногий. Остепненные склоны, луга, степи,
сосняки, изредка.
157. A. bidentatum Fischer ex Prokh. — Л. двузубчатый. Сухие степи, каменистые склоны,
изредка
158. A. leucocephalum Turcz. ex Ledeb. – Лук белоголовый. Злаково-разнотравная с полынью степь в долине р. Алтачейка (Алташа). Изредка.
159. A. lineare L. — A. strictum Schrader — Л. линейный. Сосняки, очень часто.
160. A. microdictyon Prokh. — Л. черемша. Во влажных лесах, на лесных лугах, по долинам ручьев в их верхнем течении, очень часто.
161. A. ramosum L. — A. odorum L. — Л. ветвистый. Сухие степи, остепненные склоны,
сосняки, изредка.
162. A. schoenoprasum L. — Л. скорода. Долины рек, сырые луга, изредка.
163. A. senescens L. s.l. — Л. стареющий. Остепненные склоны, луга, очень часто.
164. A. splendens Willd. ex Schultes et Schultes fil. — Л. блестящий. Сосняк в среднем течении р. Алташа, редко.
165. Asparagus burjaticus Peschkova — Спаржа бурятская. На песчаных, скалистых и остепненных склонах, нередко.
166. Hemerocallis minor Miller — Красоднев малый. Остепненные склоны, сосняки, изредка.
167. Lilium pensylvanicum Ker Gawler — Лилия пенсильванская. Приречные заросли кустарников, луга, изредка.
168. L. pumilum Delile — Л. карликовая. На остепненных лугах и склонах, в сосняках, изредка.
169. Lloydia serotina (L.) Reichb. — Ллойдия поздняя. Залежь в 3 км к югу от пос. Гашей,
единично.
170. Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt — Майник двулистный. В смешанных,
хвойных и березовых лесах, очень часто.
171. Paris quadrifolia L. — Вороний глаз четырехлистный. В смешанных и лиственных лесах, часто.
172. Polygonatum odoratum (Miller) Druce — Купена душистая. В березовых, смешанных
и хвойных лесах, в нижней части остепненных склонов, очень часто.
173. Smilacina trifolia (L.) Desf. — Смиляцина трехлистная. Сырые березовые леса, берега
ручьев, изредка.
Семейство Iridaceae — Ирисовые (Касатиковые)
174. Iris biglumis Vahl — Ирис двучешуйный. На засоленных сухих лугах, окраинах солончаков, по берегам степных рек, на залежах, часто.
175. I. humilis Georgi — И. низкий. На сухих лугах и степных, нередко каменистых склонах, в борах, на лесных полянах, очень часто.
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176. I. ivanovae V. Doronkin — И. Ивановой. Залежи, степь, встречается нередко в восточной части заказника.
177. I. ruthenica Ker Gawl. — И. русский. По смешанным и сосновым лесам, нередко.
178. I. sanguinea Donn— И. кроваво-красный. Залежи в долине р. Сухара, редко.
179. I. uniflora Pallas ex Link. — И. одноцветковый. Долина р. Сухара, изредка.
Семейство Orchidaceae — Орхидные
180. Cypripedium guttatum Sw. — Венерин башмачок капельный. Истоки правого рукава р.
М. Сибильдуй и левого рукава р. Черная, сырой березняк в долине рек.
181. Dactylorhiza incarnata (L.) Soo — Пальчатокоренник мясо-красный. Сырые луга в
пойме р. Хилок, изредка.
182. Epipogium aphyllum (F.W. Schmidt) Sw. — Надбородник безлистный. Сырой березняк в истоках рек Б. Сибильдуй, Алташа и Черная, очень редко.
183. Goodyera repens (L.) R. Br. — Гудайера ползучая. Заболоченный березняк на берегу р.
Алташа в ее среднем течении; сырой березняк в верховьях р. Малый Сибильдуй, единично.
184. Herminium monorchis (L.) R. Br. — Бровник одноклубневой. Опушка леса и заросли
кустарников по берегам озер Эхэ-Нур и Бугатэ-Нур, изредка.
185. Neottianthe cucullata (L.) Sclechter — Гнездоцветка клобучковая. Мшистые леса Заганского хребта, часто; сосняки, редко.
186. Spiranthes amoena (Bieb.) Sprengel — Скрученник приятный. Сырые луга в долине р.
Хилок, часто; сырые дороги, березовые леса Заганского хребта, редко.
Семейство Salicaceae — Ивовые
187. Populus balsamifera L. — Тополь бальзамический. Широко культивируется в населенных пунктах, высаживается в лесополосах, иногда дичает в нарушенных местообитаниях.
188. P. tremula L. — Т. дрожащий, Осина. Обычна в лесах, на вырубках и гарях.
189. Salix abscondita Laksch. — Ива скрытная. Луга на восточном берегу р. Хилок, редко.
190. S. bebbiana Sarg. — И. Бебба. Каменистый остепненный сосняк в окр. пос. Подлопатки, берег р. Большой Сибильдуй в ее среднем течении; сырой березняк в истоке р. Гашей.
191. S. caprea L. — И. козья. Приречные заросли кустарников в верхнем течении рек Заганского хребта, редко.
192. S. gmelinii Pall. — S. dasyclados Wimmer — И. Гмелина. Долина р. Алташа в ее нижнем течении, нередко.
193. S. divaricata Pall. — S. phylicifolia L. subsp. divaricata (Pall.) N. Bolschakov — И. растопыренная. Берега рек Гашей и Сибильдуй (в среднем течении его притоков), редко.
194. S. kochiana Trautv. — И. Коха. Берег р. Сухара в ее среднем течении.
195. S. ledebouriana Trautv. — И. Ледебура. Водораздел между реками Средний и Большой Сибильдуй, смешанный лес в долине.
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196. S. pseudopentandra (B. Flod.) B. Flod. — И. ложнопятитычинковая. Приречные заросли кустарника, редко.
197. S. rorida Laksch. — И. росистая. Долины рек Заганского хребта, образует заросли,
очень часто.
198. S. rosmarinifolia L. — И. розмаринолистная. Берег р. Гашей в ее среднем течении, сосновый лес; луг на восточном берегу р. Хилок, редко.
199. S. taraikensis Kimura — И. тарайкинская. Берег р. Гашей в ее верхнем течении, березняк с багульником, редко.
Семейство Betulaceae — Березовые
200. Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar — Душекия кустарниковая. В подлеске хвойных и
лиственных лесов, по берегам рек и ручьев, на гарях, вырубках, болотах, вдоль дорог,
очень часто.
201. Betula pubescens Ehrh. — B. alba L. – Береза пушистая (белая). Берега рек, заросли
кустарника, изредка.
202. B. fruticosa Pallas s.l. — B. fusca (Pallas ex Georgi) M. Schemberg — Береза бурая. В
лесах, по поймам рек и речек, на вырубках, гарях, очень часто.
Семейство Ulmaceae — Вязовые
203. Ulmus pumila L. — Вяз приземистый. По сухим склонам долин, в редких сосновых
лесах, по их опушкам, у дорог, по берегам рек, обрывам, на скалах, в кустарниковых
степях, очень часто.
Семейство Cannabaceae — Коноплевые
204. Cannabis sativa L. — Конопля посевная. Сорное, в посевах, на пашнях, речных террасах, на каменистых склонах, часто.
Семейство Urticaceae — Крапивные
205. Urtica angustifolia Fisch. ex Hornem. — Крапива узколистная. В лесах, по берегам водоемов, окраинам болот, у дорог, на пустырях, изредка.
206. U. cannabina L. — К. коноплевая. По долинам рек, на лугах, в степях, на лесных полянах и опушках, вдоль дорог, на полях, в населенных пунктах, часто.
Семейство Santalaceae — Санталовые
207. Thesium longifolium Turcz. ex Ledeb. — Ленец длиннолистный. Сухая степь в долине
р. Алташа в ее среднем течении; хребет между реками Сибильдуй и Черная, смешанный
лес, единично.
Семейство Polygonaceae — Гречишные
208. Aconogonon angustifolium (Pallas) Hara — Polygonum angustifolium Pallas — Таран
узколистный. Залежи и каменистые степи в долине р. Хилок, нередко.
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209. A. divaricatum (L.) Nakai ex Mori — Т. растопыренный. Сухие степи, очень часто.
210. A. sericeum L. — Т. шелковистый. Песчаная долина р. Алташа в ее нижнем течении,
редко.
211. Atraphaxis frutescens (L.) C. Koch — Курчавка кустарниковая. Крутой каменистый
склон на берегу р. Хилок близ пос. Подлопатки.
212. A. pungens (Bieb.) Jaub. et Spach. — К. колючая. Скальные склоны в долине р. Хилок,
изредка.
213. Bistorta major S.F. Gray — Polygonum bistorta L. — Змеевик большой. Луга в долинах
рек Алташа, Хилок, Сухара, изредка.
214. B. vivipara (L.) S.F. Gray — Polygonum viviparum L. — З. живородящий. Дороги, луга,
приречные заросли кустарника, нередко.
215. Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. — Гречиха татарская. Песчаные обочины асфальтовой дороги, редко.
216. Fallopia convolvulus (L.) A. Love — Гречишка вьюнковая. Луга, дороги, нарушенные
местообитания, изредка.
217. Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray — Polygonum amphibium L. — Горец земноводный.
Р. Хилок, мелководья, нередко.
218. P. hydropiper (L.) Spach — Polygonum hydropiper L. — Г. перечный. Берег старицы р.
Хилок в 500 м к югу от устья р. Сухара, сырые берега стариц, редко.
219. P. lapathifolia (L.) S.F. Gray — Polygonum lapathifolium L. — Г. развесистый. Берега
рек, вырубки, сырые дороги, лужи, нередко.
220. P. minor (Huds.) Opiz. — Polygonum minus Huds. — Г. малый. Западный берег оз. Бугатэ-Нур.
221. Polygonum aviculare L. – Горец птичий. Долина реки Алтачейка (Алташа), сорный луг
у кордона. Берега постоянных луж на лесных дорогах. Изредка.
222. Rumex acetosa L. — Щавель кислый. Луга, обочины дорог, остепненные склоны, изредка.
223. R. acetosella L. — Щ. воробьиный, щавелек. На сухих лугах, лесных полянах и опушках, луговых и песчаных склонах, обрывах, на окраинах полей, у дорог, в населенных
пунктах, нередко.
224. R. aquaticus L. — Щ. водяной. Сырые луга в долинах рек, нередко.
225. R. gmelinii Turcz. ex Ledeb. — Щ. Гмелина. Долина р. Хилок, редко; берег р. Сибильдуй близ устья.
226. R. maritimus L. — Щ. приморский. Берега р. Хилок и ее стариц, изредка.
227. R. thyrsiflorus Fingerh. — Щ. пирамидальный. Сухие луга, изредка.
228. Rheum compactum L. — Ревень густоцветковый. На каменистых россыпях и в каменистых степях, по залежам, часто.
Семейство Chenopodiaceae — Маревые
229. Axyris amaranthoides L. — Безвкусница щирицевидная. Луга в долине р. Хилок, изредка.
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230. A. hybrida L. – Б. гибридная. Долина р. Алтачейка (Алташа), у кордона. Редко.
231. Chenopodium acuminatum Willd. — Марь остроконечная. Среднее течение р. Каштак,
на берегу.
232. Ch. album L. — М. белая. Сорное на полях, залежах, огородах, в садах, у дорог, очень
часто.
233. Ch. glaucum L. — Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes, Uotila et Borsch — М. сизая. Берег оз.
Бугатэ-Нур.
234. Ch. karoi (J. Murr.) Aellen — Ch. prostratum Bunge subsp. karoi (J. Murr.) Lomonosova
— М. Каро. Берег р. Хилок, редко.
235. Corispermum declinatum Stephan ex Steven — Верблюдка повислая. Сухие песчаные
степи, нередко.
236. C. sibiricum Iljin — В. сибирская. Остепненный склон на восточном берегу р. Хилок в
8 км к югу от пос. Подлопатки.
237. Kochia prostrata (L.) Schraber — Кохия стелющаяся. Восточный берег р. Хилок к югу
от пос. Подлопатки, обрывистый скалистый склон, изредка.
238. Suaeda corniculata (C.A. Meyer) Bunge — Сведа рожконосная. Пойма р. Хилок, редко.
239. Teloxys aristata (L.) Moq. — Chenopodium aristatum L. — Телоксис остистый (марь остистая). Сырые луга, грунтовые дороги, нарушенные местообитания, изредка.
Семейство Amaranthaceae — Амарантовые
240. Amaranthus retroflexus L. — Амарант колосистый. Галечниковый берег р. Хилок, дорога на песке в нижнем течении р. Алташа, изредка.
Семейство Caryophyllaceae — Гвоздичные
241. Cerastium arvense L. — Ясколка луговая. На сухих лугах, по сухим склонам, в разреженных лесах, около жилья, вдоль дорог, часто.
242. C. holosteoides Fries — Я. дернистая. Нарушенные местообитания, луга, редко.
243. Dianthus versicolor Fischer ex Link — Гвоздика разноцветная. Сосняки, сухие песчаные степи, остепненные склоны, очень часто.
244. Eremogone meyeri (Fenzl) Ikonn. — Эремогона Мейера. Остепненные каменистые
склоны, очень часто.
245. Fimbripetalum radians (L.) Ikonn. — Бахромчатолепестник лучистый. Заросли кустарника в долине р. Хилок близ пос. Подлопатки, нередко.
246. Lychnis sibirica L. — Зорька сибирская. На щебнистых и каменистых южных склонах,
в березовых лиственничных и сосновых лесах, очень часто.
247. Moehringia lateriflora (L.) Fenzl — Мерингия бокоцветная. Сырой смешанный и березовый лес, очень часто.
248. Silene jeniseensis Willd. — Смолевка енисейская. Каменистые остепненные склоны в
долине р. Алташа, редко.
249. S. repens Patrin — С. ползучая. Сосняки, сухие песчаные степи, остепненные склоны,
сухие луга, очень часто.
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250. Stellaria cherleriae (Fischer ex Ser.) F. Williams — Звездчатка шерлериевидная. В сухих низкотравных степях, на скалах, щебнистых и каменистых склонах по долине р. Хилок, очень часто.
251. S. crassifolia Ehrh. — З. толстолистная. Берег р. Алташа в ее нижнем течении, изредка.
252. S. dichotoma L. — З. вильчатая. По каменистым склонам, на скалах, песках, галечниках, в степях, очень часто.
253. S. longifolia Muehl. ex Willd. — З. длиннолистная. Сырые луга в долинах рек Заганского хребта, редко.
254. S. palustris Retz. — З. болотная. Долина рек Алташа, Сухара и Хилок, нередко.
Семейство Ranunculaceae — Лютиковые
255. Aconitum ambiguum Reichenb. — Аконит сомнительный. Светлые березовые и смешанные леса в верховьях рек Заганского хребта, нередко.
256. A. baicalense Turcz. ex Rapaics — Aconitum czekanovskyi Steinb. — A. байкальский. По
долинам ручьев, в зарослях кустарников, изредка.
257. A. barbatum Pers. — A. бородатый. Подножье остепненных склонов, сосняки, нередко.
258. A. septentrionale Koelle — A. северный. Леса Заганского хребта, нередко.
259. Actaea erythrocarpa Fischer — Воронец красноплодный. Берега рек Грязнуха и Средний Сибильдуй в их верхнем течении, березняк, нередко.
260. Anemone sylvestris L. — Ветреница лесная. На суходольных лугах, открытых склонах,
в кустарниках и осветленных лесах, разнотравных степях, по опушкам, изредка.
261. Anemonidium dichotomum (L.) Holub — Anemone dichotoma L. — Анемонидиум вильчатый. На влажных лесных лугах, в зарослях кустарников и разреженных лесах, нередко.
262. Anemonoides reflexa (Steph.) Holub — Anemone reflexa Stephan — Анемоноидес отогнутый. Хребет между р. Грязнуха и р. Улэнтуй, березняк на месте сгоревшего сосняка,
редко.
263. Aquilegia sibirica Lam. — Водосбор сибирский. Сосновые и смешанные леса, изредка.
264. Atragene sibirica L. — Княжик сибирский. Хребет Заганский, смешанный лес, изредка.
265. Batrachium circinatum (Sibth.) Spach — Шелковник завитой. Старица р. Хилок близ
устья р. Сухара, в массе; мелководья р. Хилок, изредка.
266. B. divaricatum (Schrank) Wimm. — Ш. расходящийся. Мелководья рек, изредка.
267. B. kaufmanii (Clerc) V. Krecz. — Ш. Кауфмана. Р. Сухара, часто; р. Хилок, изредка.
268. B. trichophyllum (Chaix) Bosch — Ш. волосистый. Заболоченное понижение с водой
близ оз. Бугатэ-Нур.
269. Caltha palustris L. — Калужница болотная. Вдоль ручьев, очень часто.
270. Cimicifuga foetida L. — Клопогон вонючий. Хребет Заганский, смешанный лес, нередко.
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271. Delphinium crassifolium Schrader ex Sprengel — Живокость толстолистная. Остепненные скалистые склоны и луговины в долине р. Алташа, редко.
272. D. grandiflorum L. — Ж. крупноцветковая. Остепненные луга, сухие степи, изредка.
273. Leptopyrum fumarioides (L.) Reichenb. — Лептопирум дымянковый. На открытых
склонах, в степях, на выгонах, залежах, огородах, вдоль дорог, как сорное, очень часто.
274. Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz. — P. patens auct. — Прострел желтоватый. В степях,
на лугах, каменистых склонах, в березовых, сосновых и смешанных лесах, очень часто.
275. P. turczaninovii Krylov et Serg. — П. Турчанинова. По степным лугам, степям, окраинам сосновых боров, на песках, очень часто.
276. Ranunculus borealis Trautv. — Лютик северный. По дорогам в сухих лесах, на выгонах, часто.
277. R. gmelinii DC. — Л. Гмелина. Берег заводи р. Гашей в ее верховьях, изредка.
278. R. monophyllus Ovcz. — Л. однолистный. Долина р. Сухара, сырые березняки; вдоль
ручьев и р. Хилок, нередко.
279. R. natans C.A. Meyer — Л. плавающий. В воде мелиорационной канавы в долине р.
Сухара, часто.
280. R. radicans С.A. Мeуеr — Л. укореняющийся. На мелководьях, изредка.
281. R. repens L. — Л. ползучий. Сырые грунтовые дороги, приречные луга, изредка.
282. R. reptans L. — Л. простертый. Берега р. Хилок, изредка.
283. R. sceleratus L. — Л. ядовитый. Сырые берега водоемов, изредка.
284. R. submarginatus Ovcz. — Л. слабоокаймленный. По лесным дорогам, изредка.
285. Thalictrum foetidum L. – Василисник вонючий. Скальные выходые в долине реки Хилок, нередко.
286. Th. minus L. — Василисник малый. Смешанные, березовые и лиственничные леса в
верховьях рек Заганского хребта, изредка.
287. Th. simplex L. — Василисник простой. Приречные луга, заросли ив в долинах рек Хилок и Сухара, изредка.
288. Trollius ledebourii Rchb. — Жарок Ледебура. На сырых лугах, в лесах, зарослях кустарников, по берегам ручьев, очень часто. Виды этого рода различаются с трудом, часто
выделяют множество мелких видов, связанных между собой переходными формами.
Семейство Menispermaceae — Луносемянниковые
289. Menispermum davuricum DC. — Луносемянник даурский. Пойма р. Хилок в окр. пос.
Подлопатки, каменистый остепненный склон, единично.
Семейство Berberidaceae — Барбарисовые
290. Berberis sibirica Pallas — Барбарис сибирский. Скальные выходы на хребте Заганский
в верховьях р. Черная, редко.
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Семейство Papaveraceae — Маковые
291. Chelidonium majus L. — Чистотел большой. Долина р. Хилок, гари, изредка; скалы на
Заганском хребте, изредка; подножье остепненного склона р. Алташа.
292. Papaver nudicaule L. s.l. — Мак голостебельный. На суходольных и пойменных остепненных лугах, каменистых склонах, в степях и сухих сосновых лесах, по дорогам,
очень часто.
На территории заказника встречаются и другие виды маков (например, P. rubroaurantiacum Fischer ex Lundstrom, P. setosum (A. Tolm) Peschkova, P. ammophilum (Turcz.)
Peschkova), которые следует рассматривать в ранге подвидов P. nudicaule (Попов М.Г.
Флора Средней Сибири, 1957) до тех пор, пока таксономия этого комплекса не будет
прояснена.
Семейство Hypecoaceae — Гипекойные
293. Hypecoum erectum L. — Гипекоум прямой. Песчаные склоны, залежи, нарушенные
местообитания, очень часто, местами в массе.
Семейство Fumariaceae — Дымянковые
294. Corydalis sibirica (L. fil.) Pers. — Хохлатка сибирская. Сырые березняки в истоках рек
Заганского хребта, заросли кустарников в пойме р. Алташа в ее среднем течении, редко.
Семейство Brassicaceae (Cruciferae) — Капустные (Крестоцветные)
295. Alyssum lenense Adams — Бурачок ленский. Залежи, остепненные участки, нередко.
296. A. tortuosum Waldst. et Kit. ex. Willd. — Б. искривленный. Окрестности пос. Гашей,
на залежи, редко.
297. Arabis pendula L. — Резуха повислая. Сырые березняки в долинах рек Заганского
хребта, редко.
298. A. sagittata (Bertol.) DC — A. hirsuta (L.) Scop. — Р. шершавая. Правый берег р. Грязнуха, в 1,5 км ниже ее истока, на песчаной дороге; осоковое болото в среднем течении р.
Алташа; остепненный склон в 2 км к югу от оз. Эхэ-Нур.
299. Berteroa incana (L.) DC. — Икотник седой. Обочина грунтовой дороги в сосняке в 4
км к юго-востоку от оз. Эхэ-Нур, единично.
300. Brassica campestris L. — Капуста полевая. Замусоренное место на грунтовой дороге в
сосняке в 4 км к юго-юго-востоку от оз. Эхэ-Нур; песчаная обочина дороги в 4 км к западу от пос. Гашей.
301. Camelina microcarpa Andrz. — Рыжик мелкоплодный. Нарушенные сухие местообитания, редко.
302. Capsella bursa-pastoris (L.) Medikus — Пастушья сумка обыкновенная. Сорное растение, редко.
303. Cardamine macrophylla Willd.— Сердечник крупнолистный. Близ слияния двух рукавов р. Б. Сибильдуй, единично; исток р. Грязнуха, в массе.
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304. С. pratensis L. — С. луговой. Берег р. Алташа, в сырых зарослях кустарника, единично.
305. Clausia aprica (Stephan) Korn.-Tr. — Hesperis aprica (Stephan) Poir. — Клаусия солнцепечная. Сухие склоны и скалы, очень часто.
306. Dontostemon integrifolius (L.) С. A. Meyer — Донтостемон цельнолистный. Остепненные склоны, сухие степи, сосняки, очень часто.
307. Draba nemorosa L. — Крупка перелесковая. На лесных опушках, лугах, степных
склонах, полях, залежах, у дорог, иногда как сорняк, очень часто.
308. Erysimum cheiranthoides L. — Желтушник лакфиолевидный. Сырые луга в верховьях
рек Заганского хребта, долины рек Хилок и Алташа, изредка.
309. E. flavum (Georgi) Bobrov — Ж. желтый. Остепненные участки, изредка.
310. Lepidium cordatum Willd. ex Steven — Клоповник сердцевидный. Степь на берегу р.
Хилок в 2 км к юго-юго-западу от устья р. Сухара.
311. L. densiflorum Schrader — К. густоцветковый. Нарушенные местообитания, дороги,
сухие склоны, изредка.
312. Ptilotrichum tenuifolium (Stephan ex Willd.) C.A. Meyer — Перистоволосник тонколистный. Каменистый склон на берегу р. Хилок близ пос. Подлопатки, часто.
313. Raphanus raphanistrum L. — Редька дикая. Кормовое поле в 3 км к юго-западу от оз.
Эхэ-Нур.
314. Rorippa palustris (L.) Besser. — Жерушник болотный. Сырые луга по берегам рек, изредка.
315. Thlaspi cochleariforme DC. — Noccaea cochleariformis (DC.) Á. Löve & D. Löve –
Ярутка ложечная. По сухим склонам, изредка.
Семейство Crassulaceae — Толстянковые
316. Aizopsis aizoon (L.) Grulich — Sedum aizoon L. — Живучник (очиток) живучий. Остепненные склоны, очень часто; сосняки, сухие степи, изредка.
317. Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub — Sedum purpureum (L.) Schultes — S. telephium L. — Очитник трѐхлистный. В березовых и сосново-березовых лесах, по их опушкам, на скалах, каменистых склонах и осыпях, в луговых степях, часто.
318. Orostachys malacophylla (Pall.) Fisch. — Горноколосник мягколистный. В сухих сосняках и степях, на песчаных почвах, по каменисто-щебнистым склонам, часто.
319. O. spinosa (L.) C.A. Мey. — Г. колючий. В сухих каменисто-щебнистых степях, по
южным каменистым, карбонатным склонам, на скалах и каменистых россыпях, встречается на скальных обнажениях и в лиственничных редколесьях, часто.
320. S. pallescens Freyn — Очиток бледный. Степь в 500 м к югу от устья р. Сухара, песчаный высокий берег старицы, единично.
Семейство Saxifragaceae — Камнеломковые
321. Mitella nuda L. — Мителла голая. Заганский хребет, березняки и смешанные леса, изредка.
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322. Saxifraga bronchialis L. — Камнеломка гребенчато-реснитчатая. Песчаный склон на
берегу р. Гашей в ее верхнем течении в 1,5 км ниже слияния с главным притоком.
323. S. spinulosa Adams — К. колючая. Остепненные склоны, сосняки на песках, изредка,
но местами в массе.
Семейство Parnassiaceae — Белозоровые
324. Parnassia palustris L. — Белозор болотный. Сырые луга в долинах рек, березняки Заганского хребта, часто.
Сем. Grossulariaceae — Крыжовниковые
325. Ribes diacantha Pallas — Смородина таранушка. На степных склонах и скалах, по берегам степных рек, в остепненных сосняках, часто.
326. R. nigrum Turcz. ex Pojark. — С. черная. По берегам ручьев, часто.
327. R. procumbens Pallas — С. лежачая, моховка. По берегам ручьев, изредка.
328. R. spicatum E. Robson — С. колосистая. По берегам ручьев, нередко.
Семейство Rosaceae — Розоцветные
329. Agrimonia pilosa Ledeb. — Репешок волосистый. Приречные сырые луга, изредка.
330. Chamaerhodos erecta (L.) Bunge — Хамеродос прямостоячий. По сухим горным каменистым склонам, на песках, галечниках, в сосновых борах, очень часто.
331. Ch. grandiflora (Pall. ex Schult.) Bunge. – Х. крупноцветковый. Степные участки, каменистые выходы, изредка.
332. Comarum palustre L. — Сабельник болотный. Заболоченный берег р. Гашей в ее верховьях, редко.
333. Cotoneaster melanocarpus Fischer ex Blytt — Кизильник черноплодный. По каменистым степным склонам, скалам, в разреженных лесах, по опушкам, в кустарниковых зарослях, часто.
334. Crataegus sanguinea Pallas — Боярышник кроваво-красный. В зарослях кустарников
по речным долинам в их нижней части, по обочинам дорог, изредка; верховья р. Сибильдуй, единично.
335. Geum aleppicum Jacq. — Гравилат алеппский. Лесные дороги, часто; луга, редко;
приречные заросли кустарников, изредка.
336. Filipendula palmata (Pallas) Maxim. — Лабазник дланевидный. По долинам ручьев и
р. Хилок, в смешанных лесах, очень часто.
337. Fragaria orientalis Losinsk. — Земляника восточная. По осветленным лесам, опушкам,
травянистым, каменистым склонам, очень часто.
338. Malus baccata (L.) Borkh. — Яблоня ягодная. В степных и лесостепных районах по
склонам, в долинах рек, кустарниковых зарослях, по лесным опушкам, нередко.
339. Padus avium Miller — Черемуха обыкновенная. По берегам рек, по оврагам, в негустых смешанных и березовых лесах, часто. Нередко образует заросли.
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340. Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz — Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. — Пятилистник кустарниковый, курильский чай. По берегам рек, ручьев, в зарослях кустарников,
по каменистым склонам, заболоченным участкам, очень часто.
341. Potentilla acaulis L. — Лапчатка бесстебельная. В степях, по каменистым склонам,
опушкам сосновых лесов, очень часто.
342. P. acervata Sojak. — Л. скученная. По каменистым открытым склонам, в степях, по
лесным полянам, опушкам, очень часто.
343. P. anserina L. — Л. гусиная. Окрестности пос. Цолга, на песке; долина р. Сухара, луга, выгоны, залежи, нередко.
344. P. bifurca L. — Л. вильчатая. В степях, на остепненных лугах, по залежам, выгонам,
очень часто.
345. P. conferta Bunge — Л. сжатая. Окрестности пос. Цолга, остепненные каменистые
склоны, редко.
346. P. crebridens Juz. — Л. частозубчатая. Сосняки, остепененные склоны, очень часто.
347. P. fragarioides L. — Л. земляничная. Сосняки, остепененные склоны, очень часто.
348. P. multifida L. — Л. многонадрезанная. Остепненные склоны в долине р. Алташа, редко.
349. P. paradoxa Nutt. ex Torrey et Gray — Л. странная. Сухие луга, сосняки, редко.
350. P. semiglabra Juz. — Л. полуголая. Окрестности пос. Цолга, остепненные каменистые
склоны, очень часто.
351. P. tanacetifolia Willd. ex Schltdl. – Л. пижмолистная. Сухие сосняки, степные склоны,
нередко.
352. P. tergemina Sojak. – Л. трѐхпарная. Берег лужи на грунтовой дороге, изредка.
353. P. verticillaris Stephan ex Willd. — Л. мутовчатая. Остепненные склоны, часто.
354. Rosa acicularis Lindley — Шиповник иглистый. В смешанных, сосновых, березовых
лесах, на лугах, по берегам рек, в зарослях кустарников, на залежах, часто.
355. Rubus arcticus L. — Княженика. Приречные березовые и смешанные леса, очень часто.
356. R. humifolius C.A. Meyer — Костяника хмелелистная. Сырые леса в верховьях рек Заганского хребта, изредка.
357. R. sachalinensis Levl. — Малина сахалинская. На полянах, гарях, каменистых россыпях, в сосняках, часто.
358. R. saxatilis L. – Костяника обыкновенная. Долина р. Алтачейка (Алташа), разнотравье
в кустарниковых зарослях близ русла, изредка.
359. Sanguisorba officinalis L. — Кровохлебка аптечная. На лугах, лесных опушках, пойма
р. Хилок и Сухара, часто.
360. Sorbus sibirica Hedl. — Рябина сибирская. В смешанных лесах по берегам рек, на каменистых россыпях, редко.
361. Spiraea aquilegifolia Pallas — Спирея водосборолистная. На скалах, каменистых и
степных склонах, по ручьям, нередко. Иногда образует заросли.
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362. S. media Schmidt — С. средняя. В негустых лесах, в зарослях кустарников по берегам
рек, на каменистых склонах и россыпях, часто.
363. S. salicifolia L. — С. иволистная. В лесной зоне по берегам рек и ручьев, нередко.
Семейство Fabaceae (Leguminosae) — Бобовые
364. Astragalus adsurgens Pall. — Астрагал приподнимающийся. Сосняки, сухие степи, луга, нередко.
365. A. davuricus (Pall.) DC. — А. даурский. Сухие сосняки, песчаные обочины дорог, изредка.
366. A. galactites Pall. — А. молочно-белый. Песчаная дорога в 8 км к югу от пос. Балта,
изредка.
367. A. melilotoides Pall. – А. донниковый. Остепнѐнные участие в долине р. Алтачейка
(Алташа), изредка.
368. Astragalus suffruticosus DC. — A. fruticosus Pall. — Астрагал полукустарниковый.
Пески, остепненные участки, очень часто; сосняки, часто.
369. Caragana arborescens Lam. — Карагана древовидная. Формирует лесополосы на остепненных участках.
370. C. buriatica Peschkova — К. бурятская. Сухие песчаные степи в северной части заказника, нередко.
371. C. pygmaea (L.) DC. — К. карликовая. По каменистым сухим степям и степным склонам, на скалах, очень часто.
372. C. stenophylla Pojark. — К. узколистная. Остепненные участки, изредка.
373. Gueldenstaedtia verna (Georgi) Boiss. — Гюльденштедтия весенняя. Залежи, остепненные склоны, изредка.
374. Hedysarum fruticosum Pall. — Копеечник кустарниковый. Песчаные склоны, нередко.
375. Lathyrus humilis (Ser.) Sprengel — Чина низкая. Леса, опушки, остепненные склоны,
очень часто.
376. L. pratensis L. — Ч. луговая. Луга, нарушенные местообитания, долины рек, изредка.
377. Lespedeza davurica (Laxm.) Schlinder — Леспедеца даурская. Скальные склоны на берегу р. Хилок к югу от пос. Подлопатки, нередко.
378. L. juncea (L. fil.) Pers. — Л. ситниковая. Сухой сосняк в районе пос. Подлопатки, редко.
379. Medicago falcata L. — Люцерна серповидная. Сухие степи, луга, обочины дорог,
очень часто; сосняки, изредка.
380. M. lupulina L. — Л. хмелевидная. Сухие степи, луга, обочины дорог, изредка.
381. M. sativa L. — Л. посевная. Обочины дорог, залежи, вырубки, изредка.
382. M. × varia T. Martyn. — Л. пестрая. Луг в 5 км к югу от пос. Подлопатки.
383. Melilotus albus Medicus — Донник белый. Обочины дорог, сухие луга, сосняки, нередко.
384. M. officinalis (L.) Pallas — Д. лекарственный. Обочины дорог, сухие луга, сосняки,
изредка.
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385. M. suaveolens Ledeb. — Д. ароматный. Луга в районе пос. Подлопатки, часто.
386. Onobrychis arenaria (Kit.) DC. — Эспарцет песчаный. Сосняк в нижнем течении р. Б.
Сибильдуй, редко.
387. Oxytropis ambigua (Pall.) DC. — Остролодочник сомнительный. Среднее течение р.
Алташа, остепненный сосняк на склоне долины.
388. O. baicalia (Pall.) Pers. — О. байкальский. Луг на правом берегу р. Хилок близ устья
р. Сухара.
389. O. caespitosa (Pall.) Pers. — О. дерновинный. Остепненные участки, нередко.
390. O. glabra (Lam.) DC. — О. голый. Дороги и сухие луга в долинах рек Сухара и Хилок,
редко.
391. O. lanata (Pall.) DC. — О. шерстистый. Пески, остепненные участки, очень часто.
392. O. mixotriche Bunge — О. смешанноволосистый. Остепненный каменистый склон в 4
км к ВЮВ от пос. Подлопатки.
393. O. myriophylla (Pall.) DC. — О. тысячелистный. Сосняки, нередко.
394. O. oxyphylla (Pall.) DC. — О. остролистный. Остепненный склон в долине р. Алташа;
сухой сосняк близ оз. Эхэ-Нур; сухие песчаные степи в долине р. Хилок, изредка.
395. O. strobilacea Bunge — О. шишковидный. Сосняки, сухие склоны,степи, изредка.
396. Thermopsis lanceolata R. Br. — Термопсис ланцетный. Залежи, степные и песчаные
участки, очень часто, местами в массе.
397. Trifolium lupinaster L. — Клевер люпиновый. На суходольных, долинных, лесных лугах, в луговых степях, разреженных лесах, на опушках, по берегам рек, залежам, часто.
398. T. pratense L. — К. луговой. Вырубки, лесные дороги, луга в долине р. Хилок, изредка.
399. T. repens L. — К. ползучий. Сырые дороги, населенные пункты, нарушенные местообитания, часто.
400. Vicia amoena Fischer — Горошек приятный. По сухим степным склонам, на опушках
в лесостепной зоне, по остепненным долинам рек, у дорог, изредка.
401. V. baicalensis (Turcz.) B. Fedtsch. — Г. байкальский. Смешанные и березовые леса,
нередко.
402. V. cracca L. — Г. мышиный. Луга, приречные заросли кустарников, изредка.
403. V. unijuga A. Br. — Г. однопарный. Сосняки, смешанные леса, часто.
404. V. venosa (Willd. ex Link) Maxim. – Г. жилковый. Лиственничные и берѐзоволиственничные леса в верховях рек на Заганском хребте, нередко (часто вместе с V. baicalensis).
Семейство Aceraceae — Кленовые
405. Acer negundo L. — Клен ясенелистный. Засохшая лесополоса на залежи в 5 км к югу
от пос. Цолга, четыре дерева.
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Семейство Geraniaceae — Гераниевые
406. Geranium pratense L. subsp. sergievskajae Peschkova — G. sergievskajae (Peschkova)
Troshkina — Герань Сергиевской. Луга, опушки, редко. (В предыдущем списке приведена под названием Geranium pratense)
407. G. pseudosibiricum J. Mayer — Г. ложносибирская. Смешанные леса, редко.
408. G. sibiricum L. — Г. сибирская. Долины рек, заросли кустарника, обочины дорог, нередко.
409. G. transbaicalicum Serg. — Г. забайкальская. Верховья рек Заганского хребта, изредка; смешанные леса и луга в долине р. Хилок, редко.
410. G. transbaicalicum subsp. turczaninovii (Serg.) Peschkova. — Герань Турчанинова. Остепнѐнный луг в долине р. Алтачейка (Алташа). Нечасто.
411. G. wlassovianum Fischer ex Link — Г. Власова. Луга, опушки, заросли кустарников,
верховья рек Заганского хребта, нередко.
412. Erodium stephanianum Willd. — Аистник Стефана. Обочины дорог, очень часто; сухие степи, на песках, нередко.
Семейство Linaceae — Льновые
413. Linum perenne L. s.l. — L. sibiricum DC. — Лен многолетний. Долины рр. Алташа и
Хилок, обочины грунтовых дорог, сухие склоны, редко.
Семейство Zygophyllaceae — Парнолистниковые
414. Tribulus terrestis L. — Якорцы стелющиеся. Залежи и обочины дорог близ дер. УстьАлташа, песчаные склоны в долине р. Алташа в ее нижнем течении, изредка.
Семейство Polygalaceae — Истодовые
415. Polygala hybrida DC. — P. comosa Schkuhr — Истод гибридый. Каменистые склоны,
сосняки, редко.
416. P. sibirica L. – И. сибирский. Сухие сосняки, остепнѐнные склоны, нередко.
417. P. tenuifolia Willd. — И. тонколистный. Каменистые остепненные склоны, изредка.
Семейство Euphorbiaceae — Молочайные
418. Euphorbia borealis Ledeb. — Молочай северный. На разнотравных лугах, в негустых
березовых, лиственничных и сосновых лесах, по каменистым склонам, очень часто.
419. E. humifusa Willd. — М. распростертый. Обочина дороги близ дер. Усть-Алташа,
песчаные сухие степи, очень редко.
420. E. virgata Waldst. et Kit. — М. лозный. На сырых лугах, в зарослях кустарников по
берегам рек, в разнотравных степях, по опушкам лесов, часто по сорным местам, вдоль
дорог, на залежах, в посевах, часто.
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Семейство Callitrichaceae — Болотниковые
421. Callitriche palustris L. — Болотница болотная. Временные водоемы, очень редко.
Семейство Violaceae — Фиалковые
422. Viola brachyceras Turcz. — Фиалка короткошпорцевая. Выходы скал на хребте Заганском близ «метеостанции». Определение нуждается в уточнении.
423. V. dactyloides Schultes — Ф. пальчатая. Водораздел между реками Средний и Большой
Сибильдуй (Сухая падь), песчаная степь.
424. V. dissecta Ledeb. — Ф. рассеченная. Сосняки, часто.
425. V. gmeliniana Schultes — Ф. Гмелина. Сухие сосняки, дороги, часто.
426. V. epipsiloides A. et D. Löve — Ф. ползучая. Берег р. Гашей в ее верхнем течении. Определение нуждается в уточнении.
427. V. patrinii (W. Becker) Juz. — Ф. Патрэна. Берег старицы р. Хилок, очень редко.
428. V. rupestris F.W. Schmidt — V. arenaria DC. — Ф. скальная. Сухие сосняки, смешанные леса, нередко. (В предыдущем списке вид приведѐн под названием V. arenaria)
429. V. sacchalinensis Boiss. — Ф. сахалинская. Хребет между реками Грязнуха и Улэнтуй,
березняк на месте сгоревшего сосняка; берег р. Гашей в ее верхнем течении, заброшенная дорога в сухом сосняке, редко.
430. V. uniflora L. — Ф. одноцветковая. Смешанные леса, часто.
Семейство Onagraceae — Ослинниковые, Кипрейные
431. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. — Иван-чай узколистный. В смешанных, сосновых, лиственничных, березовых лесах, на гарях, вырубках, лесных и степных лугах,
просеках, на каменистых осыпях, часто.
432. Circaea alpina L. — Цирцея альпийская. Верховья рек Заганского хребта, сырые леса,
изредка.
433. Epilobium palustre L. — Кипрей болотный. Заболоченные осоковые луга, долины рек,
сырые дороги, часто.
Семейство Haloragaceae — Сланоягодниковые
434. Myriophyllum sibiricum Kom. — Уруть сибирская. Р. Сухара, изредка; старица р. Хилок близ устья р. Сухара, часто.
Семейство Hippuridaceae — Хвостниковые
435. Hippuris vulgaris L. — Хвостник обыкновенный. На мелководьях, редко.
Семейство Apiaceae (Umbelliferae) — Сельдерейные (Зонтичные)
436. Aegopodium alpestre Ledeb. — Сныть альпийская. Лиственничник с берѐзой в верхове
реки на Заганском хребте, редко.
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437. Angelica tenuifolia (Pallas ex Sprengel) Pimenov — Ostericum tenuifolium (Pall. ex
Spreng.) Y.C. Chu — Peucedanum salinum Pall. ex Spreng. —Дудник тонколистный. Верховья рек Заганского хребта, редко.
438. Bupleurum scorzonerifolium Willd. — Володушка козелецелистная. Остепненные
склоны, сосняки, луга, сухие степи, очень часто.
439. Cicuta virosa L. — Bеx ядовитый. Мелководья рек и ручьев, нередко, местами образует заросли (р. Сухара).
440. Cnidium davuricum (Jacq.) Turcz. ex Fischer et C.A. Meyer — Книдиум даурский. Луга на берегу р. Сухара в окрестностях пос. Гашей, изредка.
441. Conioselinum tataricum Hoffm. — Гирчовник татарский. Пойма р. Сибильдуй в ее
нижнем течении, редко.
442. Conium maculatum L. — Болиголов пятнистый. Обочина асфальтовой дороги у моста
через р. Алташа, единично.
443. Heracleum dissectum Ledeb. — Борщевик рассеченный. Сухие луга в долине р. Хилок,
нередко.
444. Peucedanum vaginatum Ledeb. — Горичник влагалищный. Луга и осоковые болотца в
долинах рек Заганского хребта и р. Хилок, нередко.
445. Phlojodicarpus sibiricus (Fischer ex Sprengel) Koso-Pol. — Вздутоплодник сибирский.
Пойма р. Хилок в окрестностях пос. Подлопатки, изредка.
446. Pleurospermum uralense Hoffm. – Ребросемянник уральский. Лиственничник с берѐзой в верхове реки на Заганском хребте, редко.
447. Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischkin — Сапожниковия растопыренная. Степь
в окрестностях пос. Подлопатки, редко.
448. Sium suave Walter — Поручейник приятный. Сырые луга и старицы в долине р. Хилок, очень часто.
Семейство Cornaceae — Кизиловые
449. Swida alba (L.) Opiz — Thelycrania alba (L.) Pojark. — Cornus alba L. —Свида белая.
Долина рек Заганского хребта в их нижнем течении, а также в долине р. Сухара, изредка,
но местами образует заросли; по долине р. Средний Сибильдуй поднимается к подножью Заганского хребта.
Семейство Pyrolaceae — Грушанковые
450. Orthilia secunda (L.) House s. str. — Ramischia secunda (L.) Garcke — Ортилия однобокая. Сырые смешанные леса, изредка.
451. Pyrola asarifolia Michaux — P. incarnata (DC.) Freyn — Грушанка копытнелистная.
Смешанные и березовые леса, очень часто.
452. P. chlorantha Swartz. — Г. зеленоцветковая. Сосняки, редко; приречные смешанные
леса, нередко.
453. P. rotundifolia L. — Г. круглолистная. Долины рек Заганского хребта, березняки, часто.
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Семейство Monotropaceae — Вертляницевые
454. Hypopitys monotropa Crantz — Подъельник обыкновенный. Березняк в верховьях р.
Гашей, очень редко.
Семейство Ericaceae — Вересковые
455. Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel — Толокнянка обыкновенная. Сосняки на песках, часто.
456. Ledum palustre L. — Багульник болотный. Хвойные и смешанные леса, часто; долины
рек Заганского хребта в их верхнем течении, изредка.
457. Rhododendron dauricum L. — Рододендрон даурский. В сосновых и лиственничных
лесах, на каменистых склонах, очень часто, нередко образует заросли.
458. Vaccinium uliginosum L. — Голубика обыкновенная. Вдоль ручьев и рек, нередко,
местами образует заросли.
459. V. vitis-idaea L. — Брусника обыкновенная. В сухих хвойных и смешанных лесах, по
гарям, очень часто.
Семейство Primulaceae — Первоцветные
460. Androsace filiformis Retz. — Проломник нитевидный. На сырых лугах, по берегам и
долинам рек и ручьев, нередко; реже около дорог, как сорное.
461. A. incana Lam. — П. седой. Долина р. Хилок, остепненный каменистый склон близ
пос. Подлопатки, нередко.
462. A. lactiflora Fischer ex Duby — П. молочноцветковый. Повсеместно, чаще встречается
в сухих местообитаниях.
463. A. maxima L. — П. большой. Окрестности пос. Гашей, залежь, единично.
464. A. septentrionalis L. — П. северный. На суходольных, степных, солонцеватых лугах,
сорное на полях, вдоль дорог, изредка.
465. Glaux maritima L. — Млечник приморский. Пойма р. Сухара в окрестностях пос.
Цолга, нередко; засоленный луг на восточном берегу оз. Эхэ-Нур.
466. Lysimachia davurica Ledeb. — Вербейник даурский. Пойма р. Хилок близ пос. Подлопатки и дер. Усть-Алташа, редко.
467. Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichb. — Кизляк кистецветный. Долина р. Сухара, сырые
местообитания, нередко.
468. Primula farinosa L. — Первоцвет мучнистый. Сырые луга, очень часто.
469. P. nutans Georgi — П. поникший. Поймы крупных рек, на влажных лугах, часто.
470. Trientalis europaea L. — Седмичник европейский. Хребет Заганский, долины ручьев и
рек, нередко.
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Семейство Limoniaceae — Кермековые
471. Goniolimon speciosum (L.) Boidd. — Гониолимон красивый. В степях, на каменистых
сухих склонах, солончаках, нередко.
Семейство Gentianaceae — Горечавковые
472. Anagallidium dichotomum (L.) Griseb. — Анагаллидиум вильчатый. Сенокосный луг
близ слияния рек Улэнтуй и Грязнуха, сырое понижение в долине р. Хилок западнее
устья р. Сухара, изредка.
473. Gentiana decumbens L. f. — Dasystephana decumbens (L. fil.) Zuev — Горечавка лежачая. Сухие степи в долинах рек Алташа и Хилок, редко.
474. G. macrophylla Pall. — Г. крупнолистная. Опушка лиственничника в долине р. Алтачейка (Алташа). Изредка.
475. Gentiana triflora Pall. — Dasystephana triflora (Pall.) Borkh. — Г. трехцветковая. Понижения в суходольных лугах, редко.
476. Gentianella acuta (Michx.) Hiit. — Gentiana acuta Michaux — Горечавочка острая. Долины рек, сырые луга, изредка; окрестности пос. Цолга, часто.
477. Gentianopsis barbata (Froehl.) Ma — Gentiana barbata Froel. — Горечавник
бородатый. Приречные луга, изредка.
478. Halenia corniculata (L.) Cornaz — Галения рогатая. Лесные дороги, опушки лесов,
нередко.
479. Lomatogonium rotatum (L.) Fries ex Fern. – Ломатогониум колесовидный. Влажные
луга в долине р. Алтачейка (Алташа) и по берегам оз. Эхе-Нур, нередко.
Семейство Balsaminaceae — Бальзаминовые
480. Impatiens noli-tangere L. — Недотрога обыкновенная. Сырые березняки в истоках рек
Заганского хребта, редко.
Семейство Rhamnaceae — Крушинные
481. Rhamnus erythroxylon Pallas — Жостер краснодревесинный. Долина р. Хилок, остепненные каменистые склоны, изредка, но местами в массе.
Семейство Malvaceae — Мальвовые
482. Malva mohileviensis Downar — Мальва могилевская. Окрестности дер. Усть-Алташа и
дорога в долине р. Алташа в ее среднем течении, на песке, изредка.
Семейство Hypericaceae — Зверобойные
483. Hypericum ascyron L. — Зверобой большой. Пойменный луг на берегу р. Хилок к югу
от пос. Подлопатки, редко.
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Семейство Menyanthaceae — Вахтовые
484. Nymphoides peltata (S.G. Gmelin) O. Kuntze — Нимфоцветник щитолистный. Старица
р. Хилок близ устья р. Сухара, в массе.
Семейство Asclepiadaceae — Ластовневые
485. Cynoctonum purpureum (Pallas) Pobed. — Циноктонум пурпуровый. Близ устья р.
Сибильдуй, скалистые остепненные склоны, изредка.
486. Vincetoxicum sibiricum (L.) Decne. — Ластовень сибирский. Сухие каменистые склоны в долине р. Хилок, редко; обочина трассы близ дер. Усть-Алташа и к северу от нее,
нередко.
Семейство Convolvulaceae — Вьюнковые
487. Convolvulus ammanii Desr. — Вьюнок Аммана. Сухие песчаные солонцеватые степи в
долине р. Хилок, изредка.
488. C. arvensis L. — В. полевой. Залежи, луга, обочины дорог, часто.
489. C. bicuspidatus Fischer ex Link — В. двувершинный. Обочины дорог, сухие луга, изредка.
Семейство Cuscutaceae — Повиликовые
490. Cuscuta europaea L. — Повилика европейская. Луг на берегу р. Сухара, редко.
Семейство Polemoniaceae — Синюховые
491. Polemonium pulchellum Bunge — Синюха красивая. Остепненный склон в долине р.
Алташа в ее среднем течении. Определение нуждается в уточнении.
492. P. racemosum (Regel) Kitam. — P. liniflorum V. Vassil. — P. chinense (Brand) Brand —
С. кистистая. Хребет Заганский в верховьях р. Черная и р. Средний Сибильдуй, обочина
грунтовой дороги, идущей по вершине хребта; верховья рек Заганского хребта, в прибрежных зарослях, редко.
Семейство Boraginaceae — Бурачниковые
493. Amblynotus rupestris (Pallas ex Georgi) M. Popov ex Serg. — Круглоспинник
скальный. Степи, остепненные щебнистые склоны, опушки сосняков, очень часто.
494. Lappula consanguinea (Fischer et Meyer) Guerke — Липучка родственная. Степь в
районе пос. Подлопатки, редко.
495. L. redowskii (Hornem.) Greene — L. anisacantha (Turcz. ex Bunde) Guerke — Л. Редовского. Северо-восточная окраина пос. Подлопатки, залежь, в массе.
496. Myosotis caespitosa K.F. Schultz — Незабудка дернистая. Сырые луга в долинах рек
Хилок и Сухара, изредка.
497. M. imitata Serg. — M. suaveolens Waldst. et Kit. — Н. подражающая. Сосняки, опушки,
смешанные леса, изредка
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498. M. krylovii Serg. — Н. Крылова. Луг на берегу р. Хилок в 5 км к югу от пос. Подлопатки.
499. Nonea rossica Steven — Нонея русская. Залежи, остепненные участки, часто.
500. Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem. — P. molissima A. Kerner — Медуница мягкая.
Смешанный лес вдоль рек Заганского хребта в их верхнем течении, изредка.
Семейство Lamiaceae (Labiatae) — Яснотковые (Губоцветные)
501. Amethystea coerulea L. — Аметистея голубая. Обочины дорог, каменистые остепненные склоны, часто; сосняки, изредка.
502. Dracocephalum nutans L. — Змееголовник поникший. На лугах, в степях, светлохвойных и березовых лесах, на каменисто-щебнистых закустаренных и открытых склонах,
нередко как сорное на залежах, часто.
503. D. olchonense Peschkova — З. ольхонский. Остепненные участки, изредка.
504. D. ruyschiana L. — З. Рюйша. Сухие остепненные участки, изредка.
505. Galeopsis bifida Boenn. — Пикульник двунадрезанный. Нарушенные местообитания,
луга, окрестности населенных пунктов, изредка.
506. Leonurus deminutus V. Krecz. — Пустырник уменьшенный. Сухие луга, редко.
507. L. sibiricus L. — П. сибирский. Сухие луга, редко.
508. Mentha arvensis L. — Мята полевая. Сырые дороги, пойма рек Хилок и Сухара, нередко.
509. Schizonepeta multifida (L.) Briq. — Рассечѐннокотовник многораздельный. Остепненные луга, сухие степи, опушки сосняков, очень часто.
510. Scutellaria galericulata L. — Шлемник обыкновенный. Верховья р. Гашей, в зарослях
осоки дернистой, единично.
511. S. scordiifolia Fischer ex Schrank — Ш. скордиелистный. Приречные луга, часто; сухие остепненные склоны, изредка.
512. Stachys aspera Michaux — Чистец шероховатый. Пойменные луга, осоковые болотца,
нередко.
513. Thymus serpyllum L. s.l. — Тимьян ползучий. Песчаные склоны, остепненные участки,
сосняки, очень часто. В пределах этого вида выделяют многочисленные расы (мелкие
виды).
514. Phlomis tuberosa L. — Зопник клубневой. На лугах, открытых травянистых склонах, в
луговых степях, на опушках, очень часто.
Семейство Solanaceae — Пасленовые
515. Solanum kitagawae Schonbeck-Temesy — Паслен Китагавы. Сухое русло р. Алташа в
ее нижнем течении, под ивой, единично.
Семейство Scrophulariaceae — Норичниковые
516. Castilleja pallida (L.) Sprengel — Кастиллея бледная. Граница прибрежного луга и
кустарников на берегу оз. Бугатэ-Нур, изредка; долина р. Хилок, единично.
517. Cymbaria dahurica L. — Цимбария даурская. Сухие каменистые степи, редко.
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518. Euphrasia spp. — виды рода очанка. Нарушенные местообитания, луга, лесные дороги, нередко.
519. Limosella aquatica L. — Лужница водяная. Песчано-каменистый берег р. Хилок в 2 км
ниже дер. Усть-Алташа, редко.
520. Linaria acutiloba Fischer — Льнянка остролопастная. Обочины дорог, сухие степи,
сосняки, изредка.
521. L. buriatica Turcz. ex Ledeb. — Л. бурятская. Сухие степи, каменистые склоны, изредка.
522. L. vulgaris Miller — Л. обыкновенная. Залежи, изредка.
523. Odontites vulgaris Moench — Зубчатка обыкновенная. Нарушенные местообитания,
луга в поймах рек Хилок и Сухара, очень часто, местами в массе.
524. Pedicularis karoi Freyn — Мытник Каро. Сырые приречные луга, нередко.
525. P. labradorica Wirsing — P. euphrasioides Stephan — М. лабрадорский. Смешанные
леса, березняки, нередко.
526. P. resupinata L. — М. перевернутый. Пойма р. Хилок в районе пос. Подлопатки, редко.
527. P. sceptrum-carolinum L. — М. скипетровидный. Сырые луга на берегах рек и озер,
изредка.
528. P. venusta (Bunge) Bunge — М. миловидный. Сырые луга в поймах рек Хилок и Сухара, редко.
529. P. wlassoviana Steven — М. Власова. Сырой луг на берегу оз. Бугатэ-Нур, редко; долина р. Хилок, единично. Определение нуждается в уточнении.
530. Rhinanthus angustifolius C.C. Gmel. s.l. — Rh. vernalis (N. Zinger) Schischkin et Serg.
— Погремок узколистный. Приречные луга, нередко.
531. Veronica incana L. — Вероника седая. Сухие степи, каменистые склоны, сосняки,
опушки, часто.
532. V. longifolia L. — В. длиннолистная. Приречные луга, опушки лесов Заганского хребта, очень часто.
Семейство Orobanchaceae — Заразиховые
533. Orobanche coerulescens Stephan — Заразиха синеватая. Луга, дороги на песке, сосновые и березовые леса, остепненные участки, редко.
Семейство Lentibulariaceae — Пузырчатковые
534. Utricularia vulgaris L. — Пузырчатка обыкновенная. Южный берег р. Сухара к западу
от пос. Гашей, мелиорационные канавы, а также в протоках р. Хилок, в воде, нередко.
Семейство Plantaginaceae — Подорожниковые
535. Plantago depressa Schltdl. – Подорожник прижатый. Обочины лесных дорог в сосняках, нередко.
536. P. major L. — П. большой. Залежи, грунтовые дороги, изредка.
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537. P. media L. — П. средний. На лугах, склонах, лесных полянах, в разреженных лесах, в
степях, по берегам рек, на залежах, вдоль дорог, очень часто.
538. P. salsa Pallas — P. maritima subsp. salsa (Pallas) Sojak — П. солончаковый. Берег р.
Сухара к западу от пос. Цолга, редко; восточный берег оз. Эхэ-Нур, сырой засоленный
луг, нередко.
Семейство Rubiaceae — Мареновые
539. Galium boreale L. — Подмаренник северный. Верховья рек Заганского хребта, луга в
долине р. Хилок, часто; остепененные склоны в среднем течении р. Алташа, изредка.
540. G. mollugo L. — П. мягкий. Долина р. Улентуй в ее среднем течении, на песчаной дороге, редко.
541. G. trifidum L. — П. трехнадрезный. Сырые осоковые луга на берегах оз. Бугатэ-Нур и
рек Алташа и Сухара, изредка.
542. G. uliginosum L. — П. топяной. Приречные луга, часто.
543. G. vaillantii DC. — П. Вайланта. Сухое русло р. Алташа в ее нижнем течении, немного
выше автомобильного моста, единично.
544. G. verum L. — П. настоящий. Песчаная степь к западу от пос. Гашей, редко.
545. Rubia cordifolia L. — Марена сердцелистная. Каменистые склоны, сосняки в долине р.
Хилок, изредка.
Семейство Caprifoliaceae — Жимолостные
546. Linnaea borealis L. — Линнея северная. Смешанные и сосновые леса, берега рек, каменистые, нередко замшелые участки, часто.
547. Lonicera altaica Pallas ex DC — Жимолость алтайская. Смешанные леса, лесные луга,
кустарниковые заросли, по берегам рек, изредка.
548. L. pallasii Ledeb. — Ж. Палласа. Жимолость алтайская. Смешанные леса, лесные луга,
кустарниковые заросли, по берегам рек, часто.
Семейство Adoxaceae — Адоксовые
549. Adoxa moschatellina L. — Адокса мускусная. Долины ручьев, сырые березняки, изредка.
550. Sambucus sibirica Nakai — Бузина сибирская. В хвойных и смешанных лесах, на лесных опушках, по берегам рек Заганского хребта, редко.
Семейство Valerianaceae — Валериановые
551. Patrinia rupestris (Pall.) Dufr. — Патриния скальная. Остепненные скальные склоны,
сосняки, очень часто.
552. Valeriana transjenisseensis Kreyer — Валериана заенисейская. Сырые приречные луга, опушки лесов, изредка.
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Семейство Dipsacaceae — Ворсянковые
553. Scabiosa comosa Fischer ex Roemer et Schultes — Скабиоза венечная. Степи, остепненные леса, сосновые леса, опушки, нередко.
Семейство Campanulaceae — Колокольчиковые
554. Adenophora stenanthina (Ledeb.) Kitag. — Бубенчик узкоцветковый. Сухие окраины
лугов в долинах рек Хилок и Сухара, приречные луга в долинах рек Заганского хребта в
их нижнем течении, нередко.
555. Campanula glomerata L. — Колокольчик скученный. Долины рек Заганского хребта в
их верховьях, часто; сосняки, подножья остепненных склонов, нередко.
Семейство Asteraceae (Compositae) — Астровые (Сложноцветные)
556. Achillea asiatica Serg. — Тысячелистник азиатский. Луга, долины рек, сырые леса,
часто.
557. Antennaria dioica (L.) Gaertn. — Кошачья лапка двудомная. Сосняки, сухие луговинки, каменисто-щебнистые склоны, часто.
558. Arctogeron gramineum (L.) DC — Арктогерон злаковый. Каменистые остепненные
склоны, изредка.
559. Artemisia anethifolia Web. ex Stechm. — Полынь укрополистная. Правый берег р. Хилок, сухая солонцеватая степь.
560. A. commutata Besser — П. замещающая. Сухой сосняк, изредка.
561. A. desertorum Spreng. — П. пустынная. Песчаная степь, изредка.
562. A. dracunculus L. — П. эстрагон. Долина р. Алташа и р. Хилок, подножья остепненных склонов, сухая степь, нередко.
563. A. frigida Willd. — П. холодная. Восточный берег р. Хилок, остепненный склон, редко.
564. A. gmelinii Weber ex Stechm. — A. sacrorum Ledeb. — П. Гмелина. Скалы на правом
берегу долины р. Алташа в ее среднем течении.
565. A. integrifolia L. — П. цельнолистная. Смешанный лес на склоне долины р. Гашей
близ ее истока.
566. A. mongolica (Besser) Fisch. ex Nakai — П. монгольская. Восточный берег р. Хилок,
обочина дороги на окраине сосняка.
567. A. palustris L. — П. болотная. Сухое песчаное русло р. Алташа близ автомобильного
моста.
568. A.sericea Weber ex Stechm. — П. шелковистая. Сухие сосняки в бассейнах рек Алтачейка (Алташа) и Гашей, изредка.
569. A. sieversiana Willd. — П. Сиверса. Обочина асфальтированной дороги у моста через
р. Алташа, склон долины р. Малый Сибильдуй в ее нижнем течении.
570. A. tanacetifolia L. — П. пижмолистная. Водораздел Большого и Среднего Сибильдуя,
сухая песчаная степь.
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571. Aster alpinus L. — Астра альпийская. Опушки сосняков на песке, каменистые остепненные склоны, часто.
572. A. tataricus L. — А. татарская. Луга в пойме р. Хилок, сосновый лес на склоне в верхней части долины р. Хилок, нередко; долина р. Черная, редко.
573. Bidens spp. — виды рода череда. Берег р. Хилок, изредка (один из образцов определен
как B. radiata Thuill.); сырые дороги в верховьях рек, редко.
574. Cacalia hastata L. — Какалия копьевидная. Влажные тенистые прирусловые, приручьевые, долинные леса и кустарниковые заросли, нередко.
575. Carduus crispus L. — Чертополох курчавый. Долина р. Хилок, заболоченный берег р.
Алташа в ее среднем течении, берег оз. Эхэ-Нур, изредка.
576. Cirsium esculentum (Siev.) C.A. Mey. — Бодяк съедобный. Долина р. Хилок, сырые
луга на берегу оз. Бугатэ-Нур, нередко.
577. C. pendulum Fisch. — Б. повислый. Сырой луг на берегу оз. Бугатэ-Нур, изредка.
578. C. serratuloides (L.) Hill — Б. серпуховидный. Верховья рек Заганского хребта, нередко; долина р. Хилок, редко.
579. C. setosum (Willd.) Bess. — Б. щетинистый. Луга в долине р. Б. Сибильдуй и на берегу
оз. Бугатэ-Нур, редко.
580. Crepis bungei Ledeb. — Скерда Бунге. Сырые луга в долинах рек Хилок, Алташа и
Гашей, изредка.
581. C. sibirica L. — С. сибирская. Долина р. Черная, изредка.
582. C. tectorum L. — С. кровельная. Обочины дорог, сосняки, сухие степи, нередко.
583. Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvelev — Дендрантема Завадского. Сосняки,
опушки, сухие склоны, часто.
584. Echinops latifolius Tausch — Мордовник широколистный. Суходольные луга, разнотравные степи, очень часто; у жилья, сосняки, изредка.
585. Erigeron acris L. — Мелколепестник едкий. Дороги, сосняки, нарушенные местообитания, долины рек Заганского хребта, часто.
586. E. elongatus Ledeb. — E. politus Fries. — М. гладкий. Берег р. Гашей в ее верхнем течении, заброшенная дорога в сухом сосняке.
587. Filifolium sibiricum (L.) Kitam. — Нителистник сибирский. Каменистая возвышенность близ пос. Подлопатки, нередко.
588. Galatella davurica DC. — Солонечник даурский. Долина р. Алташа в ее среднем течении, изредка.
589. Heteropappus biennis (Ledeb.) Tamamsch. ex Grub. — Гетеропаппус двулетний. Остепненные склоны, опушки, изредка.
590. Inula britanica L. — Девясил британский. Сырые луга в долинах рек, заросли кустарника, часто.
591. Ixeris graminea (Fisch.) Nakai — Ixeridium gramineum (Fisch.) Tzvelev — Иксерис злаковидный. Залежи, остепненные участки, каменистые склоны, очень часто.
592. Lactuca sibirica (L.) Benth. ex Maxim. — Латук сибирский. Берега ручьев и рек, сырые луга в долине р. Хилок, часто.
44

593. Leibnitzia anandra (L.) Turcz. — Лейбниция бестычинковая. Остепненные каменистые склоны, опушки сосняков, нередко.
594. Leontopodium leontopodioides (Willd.) Beauverd — Эдельвейс эдельвейсовидный. На
щебнистых и песчаных степях, на сухих лугах и опушках, в сосновых борах, редко.
595. Neopallasia pectinata Poljak. — Неопалласия гребенчатая. Окрестности пос. Гашей,
песчаная обочина дороги, сухие степи, изредка.
596. Picris davurica Fisch. — Горлюха даурская. Луга в долине р. Хилок, сосновые леса,
редко.
597. Ptarmica alpina (L.) DC. — Чихотник альпийский. Берега рек, луга, изредка.
598. Rhaponticum uniflorum (L.) DC. — Большеголовник одноцветковый. Степи, сухие луга и леса, степные луга и кустарники, каменистые склоны, часто.
599. Saussurea amara (L.) DC. — Соссюрея горькая. Сырые луга в долинах рек, заросли
кустарника, изредка.
600. S. parviflora (Poir.) DC. — С. мелкоцветковая. Пойма р. Алташа, заросли ив и заболоченные луга, изредка.
601. S. salicifolia (L.) DC. — С. иволистная. Каменистые и остепненные склоны в долине р.
Хилок, изредка.
602. Scorzonera austriaca Willd. — Козелец австрийский. В степях, на щебнистых остепненных склонах, очень часто.
603. S. glabra Rupr. — К. голый. Подножья остепненных склонов, изредка.
604. S. radiata Fisch. — К. лучистый. Сосняки, изредка.
605. Senecio erucifolius L. — Крестовник эруколистный. Луга в пойме рек Хилок и Сухара,
нередко.
606. Serratula centauroides L. — Серпуха васильковая. Сухие степи, нередко; суходольные
луга, изредка.
607. Solidago dahurica Kitag. — Золотарник даурский. Сосновые и смешанные леса, изредка.
608. Sonchus arvensis L. — Осот полевой. Луга в долинах рек Хилок и Сухара, нарушенные местообитания, вырубки, изредка.
609. Taraxacum leucanthum (Ledeb.) Ledeb. — Одуванчик белоцветковый. Долины рек
Сухара и Хилок, залежь. Видовой состав одуванчиков на территории подлежит уточнению.
610. Tanacetum vulgare L. — Пижма обыкновенная. Пойма р. Сибильдуй в ее нижнем течении, редко.
611. Tephroseris integrifolia (L.) Holub — Senecio integrifolius (L.) Clairv. — Пепельник
цельнолистный. Остепненные склоны, сухие горевшие сосняки, нередко.
612. T. subdentata (Bunge) Holub — П. неяснозубчатый. Луг на берегу оз. Бугатэ-Нур, нередко.
613. Tragopogon orientalis L. — Козлобородник восточный. Луговины, поляны в сосняках,
обочины дорог, изредка.
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614. Youngia tenuifolia (Willd.) Babc. et Stebb. — Юнгия тонколистная. Сухие сосняки,
каменистые склоны, часто.
Источники:
1. Абрамова Л.А., Волкова П.А., Дудов С.В. Аннотированный список флоры заказника
«Алтачейский» (республика Бурятия). М.: Добросвет, КДУ, 2015. 52 с.
2. Гамова Н.С. Дополнения к флоре Алтачейского заказника / Труды Мордовского
государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича, 2019. Саранск –
Пушта. Т. 22. С. 254–259.
Список видов лишайников государственного природного заказника
федерального значения «Алтачейский» (Урбанавичене И.Н.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. – Амандинея точечная
Cetraria islandica (L.) Ach. – Цетрария исландская
Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. – Кладония лесная
C. botrytes (K. G. Hagen) Willd. – К. гроздевидная
C. coniocraea (Flörke) Spreng. – К. шишконосная
C. cornuta (L.) Hoffm. subsp. Cornuta – К. рогатая
C. fimbriata (L.) Fr. – К. бахромчатая
C. mitis Sandst. – К. мягкая
C. pleurota (Flörke) Schaer. – К. бокоплодная
C. pyxidata (L.) Hoffm. – К. бокальчатая
C. rangiferina (L.) F. H. Wigg. – К. оленья
C. stellaris (Opiz) Pouzar & Vězda – К. звѐздчатая
Evernia mesomorpha Nyl – Эверния мезоморфная
Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy – Гипоценомице ступенчатая
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – Гипогимния вздутая
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy – Лецидея оливковая
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco et al. – Меланохалея оливковая
Micarea misella (Nyl.) Hedl. – Микарея несчастная
M. prasina Fr. – М. светло-зелѐная
Parmelia omphalodes (L.) Ach. – Пармелия пупковидная
P. sulcata Taylor – П. бороздчатая
Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. – Пармелиопсис сомнительный
P. hyperopta (Ach.) Arnold – П. тѐмный
Peltigera aphthosa (L.) Willd. – Пельтигера пупырчатая
P. canina (L.) Willd – П. собачья.
P. malacea (Ach.) Funck – П. мягкая
P. polydactylon (Neck.) Hoffm. – П. многопалая
P. rufescens (Weiss) Humb. – П. рыжеватая
Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. & C. F. Culb. – Платизматия сизая
Pyxine sorediata (Ach.) Mont. – Пиксине соредиозная
Scoliciosporum chlorococcum (Graewe ex Stenh.) Vězda – Сколициоспорум хлорококковый
Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch – Трапелиопсис зернистый
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Список мхов Алтачейского заказника по сборам 2019 г. О.М. Афониной
1. Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch. – Абиетинелла пихтовидная
2. Aloina rigida (Hedw.) Limpr. – Алоина жесткая
3. Amblystegium serpens (Hedw.) Bruch, Schimp. et W. Gümbel – Амблистегум ползучий
4. Anomobryum concinnatum (Spruce) Lindb. – Аномобриум стройный
5. Aquilonium plicatulum (Lindb.) HedenXs, Schlesak, D. Quandt (Stereodon plicatulus
Lindb.) – Аквилониум слабоскладчатый
6. Atrichum flavisetum Mitt. – Артотрихум желтоножковый
7. Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. – Аулакомниум болотный
8. Barbula convoluta Hedw. – Барбула завѐрнутая.
9. B. unguiculata Hedw. – Б. полудюймовая
10. Brachythecium buchananii (Hook.) A. Jaeger – Брахитециум Бьюкенена
11. B. campestre (Müll. Hal.) Bruch, Schimp. et W. Gümbel – Брахитециум полевой
12. B. dahuricum Ignatov – Б. даурский
13. B. erythrorrhizon Bruch, Schimp. et W. Gümbel – Б. красноризоидный
14. B. jaсuticum Ignanov – Б. якутский
15. *B. cf. laetum (Brid.) Bruch, Schimp. et W. Gümbel – Б. светло-зеленый
16. B. mildeanum (Schimp.) Schimp. – Б. Мильде
17. B. rutabulum (Hedw.) Bruch, Schimp. et W. Gümbel – Б. кочерга
18. B. salebrosum (F. Weber et D. Morh) Bruch, Schimp. et W. Gümbel – Б. неровный
19. Brothera leana (Sull.) Müll. Hal. – Бротера львино-желтая
20. Bryoerythrophyllum ferruginascens (Stirt.) Giacom. – Бриоэритрофиллум ржавеющий
21. B. recurvirostrum (Hedw.) P.C. Chen – Б. кривоклювый
22. Bryum argenteum Hedw. – Бриум серебристый
23. B. moravicum Podp. – Б. моравский
24. B. pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn., B. Mey. et Schreb. – Б. ложнотрехгранный
25. B. uliginosum (Brid.) Bruch, Schimp. et W. Gümbel – Б. топяной
26. Buckia vaucheri (Lesq.) D. Rios, M.T. Galego et J. Guerra (Stereodon vaucheri
(Lesq.)Lindb. ex Broth.) – Стереодон Воше
27. Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. – Каллиергон гигантский
28. Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs – – Каллиергонелла Линдберга
29. Campylidium sommerfeltii (Myrin) Ochyra – Камплидиум Соммерфельта
30. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. – Цератодон пурпурный
31. Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber et D. Mohr – Климациум древовидный
32. Conardia compacta (Drumm. ex Müll. Hal.) H. Rob. –Конардия компактная
33. Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce – Кратоневрон папоротниковидный
34. Cynodontium asperifolium (Lindb. et Arnell) Paris – Цинодонциум шероховатолистный
35. C. strumiferum (Hedw.) Lindb. – Ц. зобатый
36. Dicranum acutifolium (Lindb. et Arnell) C.E.O. Jensen – Дикранум остролистный
37. D. bonjeanii De Not. – Д. Бонжана
38. D. dispersum Engelmark – Д. рассеянный
39. D. flagellare Hedw. – Д. флагелленосный
40. D. fragilifolium Lindb. – Д. ломколистный
41. D. japonicum Mitt. – Д. японский
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42. D. leioneuron Kindb. – Д. гладкожилковый
43. D. montanum Hedw. – Д. горный
44. D. muehlenbeckii Bruch, Schimp. et W. Gümbel – Д. Мюленбека
45. D. pacificum Ignatova et Fedosov – Д. тихоокеанский
46. D. polysetum Sw. – Д. многоножковый
47. D. undulatum Schrad. ex Brid. – Д. волнистый
48. Didymodon cordatus Jur. – Д. сердечный
49. D. fallax (Hedw.) R.H. Zander – Д. обманчивый
50. D. gaochienii B.C. Tan et Y. Jia –– Дидимодон
51. D. icmadophilus (Schimp. ex Müll. Hal.) K. Saito – Д. влаголюбивый
52. D. validus Limpr. – Д. здоровый
53. Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch, Schimp. et W. Gümbel –Дистихиум волосовидный
54. Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe – Дитрихум крошечный
55. Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. – Дрепаносладус крючковидный
56. D. polygamus (Bruch, Schimp. et W. Gümbel) HedenXs – Д. многодомный
57. Encalypta ciliata Hedw. – Энкалипта реснитчатая
58. E. pilifera Funck – Э. волосконосная
59. Entodon concinnus (De Not.) Par. –Энтодон стройный
60. Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) Ignatov et Huttunen –Эвринхиаструм красивенький
61. Fabronia ciliaris (Brid.) Brid. – Фаброния реснитчатая
62. Fissidens bryoides Hedw. –Фиссиденс моховидный
63. *F. exiguus Sull. –Ф. ничтожный
64. Funaria hygrometrica Hedw. – Фунария влагоемкая
65. Grimmia longirostris Hook. –Гриммия длинноклювая
66. G. pilifera P. Beauv. – Г. длинноклювая
67. G. poecilostoma Cardot et Sebille – Г. пѐстроустьевая
68. G. cf. tergestina Tomm. ex Bruch, Schimp. et W. Gümbel – Г. триестская
69. Haplocladium angustifolium (Hampe et Müll. Hal.) Broth. – Гаплокладиум узколистный
70. Hedwigia czernyadjevae Ignatova, Ignatov et Fedosov – Гедвигия Чернядьевой
71. H. emodica Hampe ex Müll. Hal. – Г. мягкая
72. H. mollis Ignatova, Ignatov et Fedosov – Г. гималайская
73. Helodium blandowii (F. Weber et D. Mohr) Warnst. – Гелодиум Бландова
74. Hygrohypnella ochracea (Turner ex Wilson) Ignatov et Ignatova – Гигрогипнелла охряная
75. Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch, Schimp. et W. Gümbel – Гилокомиум блестящий
76. Hypnum leptotallum Müll. Hal. (Eurohypnum leptothallum (Müll. Hal.) Ando) – Гипнум
тонкослоевищный
77. Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Z. Iwats. – Изоптеригиопсис красивый
78. Jaffueliobryum latifolium (Lindb. et Arnell.) Thér. – Жаффюелиобриум широколистный
79. Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson – Лептобриум грушевидный
80. Lewinskya elegans (Schweiggr. ex Hook. et Grev.) F. Lara, Garilleti et Goffinet – Левинския элегантная
81. Lewinskya sp. – Левинския
82. Mnium lycopodioides SchwXgr. – Мниум плауновидный
83. M. marginatum (Dicks.) P. Beauv. – М. окаймленный
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84. M. stellare Hedw. – М. звездчатый
85. *Molendoa schliephackei (Limpr. ex Schlieph.) R.H. Zander (Pleuroweisia schliephackei
Limpr. ex Schlieph.) – Молендоа Шлиефака
86. Myurella julacea (SchwXgr.) Bruch, Schimp. et W. Gümbel – Миурелла сережчатая
87. Myuroclada maximowiczii (G.G. Borshch.) Steere et W.B. Schofield – Миуроклада Максимовича
88. Nyholmiella obtusifolia (Brid.) Holmen et Warncke –Нюхольмиелла туполистная.
89. Oncophorus elongatus (I. Hagen) HedenXs (O. wahlenbergii (Brid.) var. elongatus I. Hagen) – Онкофорус удлиненный
90. O. virens (Hedw.) Brid. – О. зеленоватый
91.
Philonotis fontana (Hedw.) Brid. – Филонотис
ключевой
92. Plagiomnium acutum (Lindb.) T.J. Kop. – Плагиомниум острый
93. P. cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop. – П. остроконечный
94. P. ellipticum (Brid.) T.J. Kop. – П. эллиптический
95. Plagiothecium latebricola Bruch, Schimp. et W. Gümbel – Плагиотециум скрытный
96. P. svalbardense Frisvoll – П. шпицбергенский
97. Platydictya jungermannioides (Brid.) H.A. Crum –Платидикция юнгерманниевидная
98. Platygyrium repens (Brid.) Bruch, Schimp. et W. Gümbel – Платигириум ползучий
99. Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. – Плеурозиум Шребера
100. Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. – Полия сизая
101. P. nutans (Hedw.) Lindb. – П. поникшая
102. P. proligera (Kindb.) Lindb. ex Broth. – П. выводковая
103. P. wahlenbergii (F. Weber et D. Mohr) A.L. Andrews – П. Валенберга
104. Polytrichum commune Hedw. – Политрихум обыкновенный
105. P. juniperinum Hedw. – П. можжевельниковидный
106. P. piliferum Hedw. – П. волосконосный
107. P. strictum Brid. – П. сжатый
108. Pseudobryum cinclidioides (Huebner) T.J. Kop. – Псевдобриум цинклидиевидный
109. Pseudoleskeella papillosa (Lindb.) Kindb. – Псевдолескеелла папиллозная
110. *Pterygoneurum kozlovii Laz. –Птеригонеурум Козлова.
111. *P. subsessile (Brid.) Jur. – П. почтисидячий
112. Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. – Птилиум гребенчатый
113. Pylaisia polyantha (Hedw.) Bruch, Schimp. et W. Gümbel – Пилезия многоцветковая
114. Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch et Schimp.) T.J. Kop. – Ризомниум ложноточечный
115. Rhodobryum ontariense (Kindb.) Rindb. – Родобриум онтарийский
116. Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. – Ритидиум морщинистый
117. Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske – Санионияк рючковатая
118. Schistidium pulchrum H.H. Blom – Схистидиум красивый
119. *S. sinensiapocarpum (Müll. Hal.) Ochyra – С. китайско-верхоплодный
120. S. submuticum Broth. ex H.H. Blom – С. почтитупоконечный
121. Sciuro-hypnum curtum (Lindb.) Ignatov (Brachythecium curtum (Lindb.) Limpr.) – Сциурогипнум короткий
122. Sphagnum squarrosum Crome – Сфагнум оттопыренный
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123. S. tundrae Flatberg – С. тундровый
124. Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt. – Стереодон бледноватый
125. Straminergon stramineum (Dicks. et Brid.) HedenXs – Страминергон соломенножелтый
126. Syntrichia pagorum (Milde) J.J. Amann – Синтрихия гладковолосковая
127. S. sinensis (Müll. Hal.) Ochyra – С. китайская
128. S. submontana (Broth.) Ochyra – С. почти-горная
129. Tetraphis pellucida Girg. ex Milde – Тетрафис прозрачный
130. Thuidium assimile (Mitt.) A. Jaeger – Туидиум сходный
131. *Timmia megapolitana Hedw. – Тиммимя мекленбургская
132. Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske –Томентгипнум блестящий
133. Tortella fragilis (Hook. et Wilson) Limpr. –Тортелла ломкая
134. T. tortuosa (Hedw.) Limpr. var. fragilifolia (Jur.) Lindb. – Т. извилистая
135. Tortula acaulon (With) R.H. Zander – Тортула бесстебельная
136. T. mucronifolia Schwägr. – Т. остроконечная
137. Warnstorfia exannulata (Bruch, Schimp. et W. Gümbel) Loeske – Варнсторфия бесколечковая
138. Weissia brachycarpa (Nees et Hornsch.) Jur. – Вайсия короткоплодная
139. W. controversa Hedw. – В. спорная
140. Zygodon sibiricus Ignatov, Ignatova, Z. Iwats. etB.C. Tan – Зигодон сибирский
Растительный покров
В растительном покрове заповедника выражена высотная поясность. Верхний пояс –
горнолесной, здесь преобладают леса из сосны (Pinus sylvestris) и лиственницы (Larix
sibirica), встречаются также вторичные березняки и осинники, много участков гарей и сведѐнных лесов. Пояс горной лесостепи включает в себя сосновые леса и степные участки на
крутых склонах. Степные участки – низкогорные, занятые ковыльными, житняковыми и нителистниковыми степями, остепнѐнными лугами, кустарниками (караганы). Долина р. Хилок
занята луговыми растительными сообществами, здесь также встречаются участки галофитной растительности на засолѐнных почвах.
Типы
Источ Состав
%
от Краткое
Современное
растительны ник,
общей
описание
состояние
х сообществ автор
площади
ООПТ
Горные леса
Абрам Pinus sylvestris, 10-15%
Светлые леса из Во
многом
ова и Larix sibirica,
сосны
и нарушены
др.,
Betula
лиственницы,
пожарами
и
2015
platyphylla,
часто с подлеском рубками, но в
Populus
из рододендрона, отсутствие
tremula,
травяные
или воздействии
Rhododendron
зеленомошные,
восстанавливаютс
dauricum
иногда
почти я
мертвопокровные
(после нарушений
пожарами)
Лесостепь
– // –
Pinus sylvestris, 50-60%
Участки
лесов Лесные участки
Larix sibirica,
(светлых,
во
многом
Artemisia spp.,
травяных)
с нарушены
Caragana spp.
фрагментами
пожарами;
на
50

Степь

– // –

Agropyron
15%
cristatum,
Filifolium
sibiricum,
Caragana spp.,
Artemisia spp.,
Potentilla spp.
Луга
и – // –
Poa
spp., 5-7%
кустарники
Potentilla spp.,
Alliums pp., Iris
spp,
кустарники –
Salix
spp.,
Spiraea spp.
Околоводная – // –
Potamogeton
2%
растительнос
spp.,
ть
Nymphoides
peltata, Carex
spp. и др.
ж) краткие сведения о лесном фонде: Нет данных.
з) краткие сведения о животном мире:
Млекопитающие

кустарниковых,
нителистниковых,
полынных и др.
степей
Различные
группы степных
сообществ, иногда
на
засолѐнных
почвах

степных
есть
участки выпаса

Участки в долине
крупных рек –
Хилок и Сухара;
часто засолѐнные

Подвержены
выпасу, но при
умеренном
воздействии
устойчивы

Участки стариц и
берегов крупных
рек с водной и
околоводной
растительностью

В
условиях
типичного
водного режима
устойчива

Виды фауны
Латинское название вида

Русское название вида

1.

Myotis daubentoni Kuhl

Водяная ночница

2.
3.

Mesechinus dauuricus (SUNDEVALL, 1842)
Sorex araneus Linnaeus, 1758

Даурский ѐж
Обыкновенная бурозубка

4.

Sorex caecutiens Laxmann

Средняя бурозубка

5.

Sorex arcticus Kerr

Арктическая бурозубка

6.

Sorex daphaenodon Thomas

Темнолапая бурозубка

7.

Ochotona dauurica Pallas

Даурская пищуха

8.

Pteromys volans L.

Обыкновенная летяга

9.
10.

Sciurus vulgaris L.
Tamias sibiricus Laxmann

Обыкновенная белка
Азиатский бурундук

11.

Marmota sibirica Radde

Монгольский (сибирский)
сурок
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Подвержены
выпасу крупного
рогатого скота

Численность за
отчетный
период
(ос/км²)

Плотность за
отчетный
период

Нет
данных
0,25
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
566
Нет
данных
144

Нет
данных
0,01
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
7,23
Нет
данных
1,84

12.

Ondatra zibeticus L

Ондатра

13.
14.

Lepus timidus L.
Lepus tolai Pallas, 1758

Заяц-беляк
Заяц-толай

15.

Spermophilus undulatus Pallas

Длиннохвостый суслик

16.

Apodemus peninsulae Thomas

17.

Cricetulus barabensis Pallas

Восточно-азиатская лесная
мышь
Даурский хомячок

18.

Clethrionomys rutilus Pallas

Красная полевка

19.

Myodes rufocanus Sundevall

Красно-серая полевка

20.

Myopus schisticolor Liljeborg

Лесной лемминг

21.

Microtus gregalis Pallas

Узкочерепная полевка

22.

Microtus maximowiczii Schrenk

Полевка Максимовича

23.

Microtus oeconomus Pallas

Полевка-экономка

24.

Тушканчик-прыгун

25.
26.
27.

Allactaga (Orientallactaga) sibirica Forster,
1778
Meles meles L.
Martes zibellina L.
Mustela vison Schreber

28.
29.

Mustela sibirica Pallas
Mustela altaica Pallas

Колонок
Солонгой

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Mustela erminea L.
Mustela nivalis L.
Otocolobus manul Pallas
Lynx lynx L.
Canis lupus L.
Vulpes vulpes L.
Vulpes corsac L.
Ursus arctos L.
Cervus elaphus
Moschus moschiferus L.
Capreolus pygargus Pallas
Sus scrofa L.

Горностай
Ласка
Манул
Рысь
Волк
Обыкновенная лисица
Корсак
Бурый медведь
Благородный олень
Кабарга
Сибирская косуля
Кабан

№
п/п

Птицы
Виды фауны
Латинское название вида

Барсук
Соболь
Норка американская

Русское название вида
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Нет
данных
420
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
0,5

Нет
данных
5,36
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
0,01

12,75
51
Нет
данных
52
Нет
данных
0
0
0,5
4
74
37
15
0
1277
22,75
4849
388

0,16
0,65
Нет
данных
0,67
Нет
данных
0,00
0,00
0,01
0,05
0,94
0,47
0,19
0,00
16,29
0,29
61,87
4,95

Численность
за отчетный
период

Плотность
за отчетный период (ос/км²)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Gavia arctica
Podiceps nigricollis
Podiceps auritus
Podiceps grisegena
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Cygnus cygnus
Cygnus bewickii
Anser fabalis
Tadorna ferruginea
Anas platyrhynchos
Anas crecca
Anas falcata
Anas querquedula
Anas penelope
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula
Bucephala clangula
Melanitta deglandi
Pernis ptilorhynchus
Milvus migrans
Circus cyaneus
Circus aerugenosis
Accipiter nisus
Buteo hemilasius
Buteo buteo
Hieraaetus pennatus
Aquila nipalensis
Aquila clanga
Aquila chrysaetos
Haliaeetus albicilla
Aegypius monachus
Falco subbuteo
Falco amurensis
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Lyrurus tetrix
Tetrao urogallus
Tetrao parvirostris
Tetrastes bonasia
Coturnix japonica
Perdix dauurica
Anthropoides virgo
Otis tarda
Charadrius dubius
Tringa ochropus

Чернозобая гагара
Черношейная поганка
Красношейная поганка
Серощекая поганка
Чомга
Большой баклан
Серая цапля
Черный аист
Лебедь-кликун
Малый лебедь
Гуменник
Огарь
Кряква
Чирок-свистунок
Касатка
Чирок -трескунок
Свиязь
Широконоска
Красноголовый нырок
Хохлатая чернеть
Обыкновенный гоголь
Горбоносый турпан
Хохлатый осоед
Черный коршун
Полевой лунь
Болотный лунь
Перепелятник
Мохноногий курганник
Обыкновенный канюк
Орел-карлик
Степной орел
Большой подорлик
Беркут
Орлан-белохвост
Черный гриф
Чеглок
Амурский кобчик
Степная пустельга
Обыкновенная пустельга
Тетерев
Глухарь
Каменный глухарь
Рябчик
Японский [немой] перепел
Бородатая куропатка
Красавка
Дрофа
Малый зуек
Черныш
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нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных

нет данных
5
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
0,1
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
118,5
нет данных
нет данных
нет данных
5
5
5
25
0
135
30
нет данных
3,1
0,56
0,6
нет данных
0,7
нет данных
нет данных
0,03
0,03
нет данных
0,3
нет данных
0,3
нет данных
нет данных
8,2
6
4,5
нет данных
4
нет данных
нет данных
5,5
0,2
нет данных
нет данных

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Tringa glareola
Tringa erythropus
Actitis hypoleucos
Calidris minuta
Scolopax rusticola
Gallinago megala
Numenius arquata
Sterna hirundo
Columba livia
Columba rupestris
Streptopelia orientalis
Cuculus canorus
Cuculus saturatus
Athene noctua
Surnia ulula
Asio otus
Strix uralensis
Strix nebulosa
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Apus pacificus
Upupa epops
Jynx torquilla
Dryocopus martius
Dendrocopos major
Dendrocopos leucotos
Dendrocopos minor
Picoides tridactylus
Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbica
Calandrella brachydactyla
Melanocorypha mongolica
Eremophila alpestris
Alauda arvensis
Anthus godlewskii
Anthus campestris
Anthus hodgsoni
Motacilla flava
Motacilla citreola
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Lanius cristatus
Lanius isabellinus
Garrulus glandarius
Cyanopica cyanus
Pica pica
Corvus dauuricus
Corvus frugilegus

Фифи
Щеголь
Перевозчик
Кулик-воробей
Вальдшнеп
Лесной дупель
Большой кроншнеп
Речная крачка
Сизый голубь
Скалистый голубь
Большая горлица
Обыкновенная кукушка
Глухая кукушка
Домовый сыч
Ястребиная сова
Ушастая сова
Длиннохвостая неясыть
Бородатая неясыть
Обыкновенный козодой
Черный стриж
Белопоясный стриж
Удод
Вертишейка
Желна
Большой пестрый дятел
Белоспинный дятел
Малый пестрый дятел
Трехпалый дятел
Береговая ласточка
Деревенская ласточка
Воронок
Малый жаворонок
Монгольский жаворонок
Рогатый жаворонок
Полевой жаворонок
Конек Годлевского
Полевой конек
Пятнистый конек
Желтая трясогузка
Желтоголовая трясогузка
Горная трясогузка
Белая трясогузка
Сибирский жулан
Буланый жулан
Сойка
Голубая сорока
Сорока
Даурская галка
Грач
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нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных

нет данных
10
20
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
27,7
26,2
6,9
нет данных
0,2
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
6,4
0,2
26,8
2
нет данных
нет данных
0,3
20
нет данных
35
90
125
602,4
35
2,5
327,6
нет данных
18
1,3
нет данных
105,6
20
8,1
4
нет данных
нет данных
нет данных

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.

Corvus corone
Corvus corax
Locustella lanceolata
Phragmaticola aeedon
Sylvia curruca
Phylloscopus borealis
Phylloscopus trochiloides
Phylloscopus inornatus
Phylloscopus proregulus
Phylloscopus fuscatus
Phylloscopus schwarzi
Ficedula mugimaki
Ficedula [parva] albicilla
Muscicapa dauurica
Saxicola torquata
Oenanthe isabellina
Oenanthe oenanthe
Oenanthe pleschanka
Phoenicurus phoenicurus
Phoenicurus auroreus
Luscinia calliope
Luscinia cyane
Tarsiger cyanurus
Turdus obscurus
Turdus philomelos
Zoothera dauma
Aegithalos caudatus
Parus palustris
Parus montanus
Parus ater
Parus major
Sitta europaea
Certhia familiaris
Passer montanus
Petronia petronia
Spinus spinus
Carpodacus erythrinus
Uragus sibiricus
Pinicola enucleator
Loxia curvirostra
Emberiza leucocephalos
Emberiza cioides
Emberiza fucata
Emberiza schoeniclus
Emberiza pusilla
Emberiza spodocephala
Emberiza aureola
Emberiza rutila

Черная ворона
Ворон
Пятнистый сверчок
Толстоклювая камышевка
Славка-завирушка
Пеночка-таловка
Зеленая пеночка
Пеночка-зарничка
Корольковая пеночка
Бурая пеночка
Толстоклювая пеночка
Таежная мухоловка
Малая мухоловка
Ширококлювая мухоловка
Черноголовый чекан
Каменка-плясунья
Обыкновенная каменка
Каменка-плешанка
Обыкновенная горихвостка
Сибирская горихвостка
Соловей-красношейка
Синий соловей
Синехвостка
Оливковый дрозд
Певчий дрозд
Пестрый дрозд
Ополовник
Черноголовая гаичка
Пухляк
Московка
Большая синица
Поползень
Обыкновенная пищуха
Полевой воробей
Каменный воробей
Чиж
Обыкновенная чечевица
Длиннохвостая чечевица
Щур
Клест-еловик
Белошапочная овсянка
Красноухая овсянка
Ошейниковая овсянка
Камышовая овсянка
Овсянка-крошка
Седоголовая овсянка
Дубровник
Рыжая овсянка
55

нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных

10,85
10
нет данных
нет данных
нет данных
0,8
нет данных
4
4
216
нет данных
нет данных
74,2
нет данных
21
102,5
20
5
4
37,6
234,4
нет данных
37,6
1,2
нет данных
1,2
нет данных
4
79,5
56
нет данных
45
нет данных
3,3
нет данных
6,3
нет данных
нет данных
нет данных
74,6
167,4
62,5
нет данных
10
18
56
нет данных
нет данных

Виды птиц, выявленные с 2017 по 2020 г.
№

Выявленные виды птиц

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

Латинское название вида
Podiceps nigricollis
Anser fabalis
Anas penelope
Aythya ferina
Melanitta deglandi
Circus aerugenosis
Haliaeetus albicilla
Actitis hypoleucos
Athene noctua
Asio otus
Caprimulgus europaeus
Lanius isabellinus
Zoothera dauma
Emberiza fucata

№
п/п

Рептилии и амфибии
Виды фауны
Латинское название вида

Русское название вида
Черношейная поганка
Гуменник
Свиязь
Красноголовый нырок
Горбоносый турпан
Болотный лунь
Орлан-белохвост
Перевозчик
Домовый сыч
Ушастая сова
Обыкновенный козодой
Буланый жулан
Пестрый дрозд
Ошейниковая овсянка

Русское название вида

Рептилии
Живородящая ящерица

1.

Lacerna vivipara Jacquin, 1787

2.

Agkistrodon halis Pallas, 1773

1

Bufo raddei Str., 1876

№
п/п

Рыбы
Виды фауны
Латинское название вида

Русское название вида

1.

Perca fluviatilis Linnaeus, 1758

Речной окунь

2.

Esox lucius Linnaeus, 1758

Обыкновенная щука

3.

Lota lota (Linnaeus, 1758)

Налим

4.

Thymallus arcticus (Pallas, 1776)

Хариус

Обыкновенный
щитомордник
Амфибии
Монгольская жаба
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Численность за
отчетный период
(ос/км²)

Плотность
за отчетный
период

Нет
данных
Нет
данных

Нет
данных
Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Численность за
отчетный период
(ос/км²)
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных

Плотность
за отчетный
период
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных

5.

Brachymystax lenok (Pallas, 1773)

Острорылый ленок

6.

Silurus asotus Linnaeus, 1758

Амурский сом

7.

Rutilus rutilus lacustris (Pallas, 1814)

Сибирская плотва

8.

Carassius gibelio (Bloch, 1782)

Серебряный карась

9.

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758

Сазан

10.

Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)}

Сибирский голец

11.

Cobitis melanoleuca

Сибирская щиповка

12

Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)

Сибирский елец

Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных

Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных

Фауна беспозвоночных животных не изучена
Сведения о биотопах основных охраняемых видах и процент площади местобитаний этих
видов от общей площади заказника на отчетный период не определен.
и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и
растительного мира:
Выявленные на территории ООПТ редкие и исчезающие виды животных

Латинское название вида

Русское название вида

Вид включен в:
Красную
книгу
Российской Федерации

Приложение
3 Красной
книги Российской Федерации

Красную
книгу
субъекта
Российской Федерации

3У
-

-

3 (LC)
3 (NT)
3 (NT)
3 (LC)
3 (LC)

2 (VU)
3 (LC)
3 (LC)
3 (LC)
3 (LC)

2 (У)
3 (У)
2 (У)

-

3 (NT)
3 (NT)
5 (KK)
3 (NT)

3 (NT)
2 (VU)
3 (LC)
3 (LC)

2 (И)
-

+
+

2 (VU)
3 (NT)
-

Красный
список
МСОП

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
Vulpes corsac
Корсак
3 (LC)
Lepus tolai
Зайц-толай
3 (LC)
Otocolobus manul
Манул
3 (NT)
Mesechinus dauuricus
Даурский еж
3 (LC)
Allactaga (Orientallactaga) Тушканчик-прыгун
3 (LC)
sibirica
ПТИЦЫ
Podiceps auritus
Podiceps grisegena
Ciconia nigra
Cygnus bewickii
Anser fabalis
(A.f.middendorffii)
Anas falcata
Aythya ferina
Pernis ptilorhynchus
Buteo hemilasius

Красношейная поганка
Серощекая поганка
Черный аист
Малый лебедь
Гуменник (сибирский
таѐжный)
Касатка
Красноголовый нырок
Хохлатый осоед
Мохноногий курганник
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Hieraaetus pennatus
Aquila nipalensis

Орел-карлик
Степной орел

Aquila clanga
Aquila chrysaetos
Haliaeetus albicilla
Aegypius monachus
Falco amurensis
Falco naumanni
Coturnix japonica
Anthropoides virgo
Otis tarda (O.t.dybowskii)

Большой подорлик
Беркут
Орлан-белохвост
Черный гриф
Амурский кобчик
Степная пустельга
Немой перепел
Журавль-Красавка
Дрофа (восточный подвид)
Лесной дупель
3 (LC)
Большой кроншнеп
3 (NT)
Домовый сыч
3 (LC)
Белоспинный дятел
3 (LC)
Монгольский жаворо3 (LC)
нок
Буланый жулан
3 (LC)
Обыкновенная пищуха
3 (LC)
Каменный воробей
3 (LC)
Щур
3 (LC)
Ошейниковая овсянка
3 (LC)
1a (CR)
Дубровник
РЫБЫ

Gallinago megala
Numenius arquata
Athene noctua
Dendrocopos leucotos
Melanocorypha mongolica
Lanius isabellinus
Certhia familiaris
Petronia petronia
Pinicola enucleator
Emberiza fucata
Emberiza aureola
Brachymystax
(Pallas, 1773)

3 (LC)
1b
(EN)
2 (VU)
3 (LC)
3 (LC)
3 (NT)
3 (LC)
3 (LC)
3 (NT)
3 (LC)
2 (VU)

lenok Острорылый ленок

Растения и лишашайники
№
Выявленные на территории ООПТ
п/п редкие и исчезающие виды растений
Латинское назваРусское название вида
ние вида

1.

Epipogium aphyllum
Sw.

2.

Neottianthe
cucullata (L.)
Schlechter
Astragalus galactites
Pall.
Menispermum
dauricum DC.

3.
4.

-

2 (И)

+
-

3 (NT)
5 (KK)

2 (И)
3 (У)
5 (НО)
2 (И)
3(У)
2 (У)
1 (КР)

-

3 (NT)
3 (NT)
1b (EN)
3 (NT)
5 (KK)
7
3 (NT)
7
3 (NT)

3 (У)

-

3 (NT)
3 (NT)
3 (NT)
7

2 (КР)

-

2 (VU)
3 (NT)
3 (NT)
3 (NT)
3 (NT)
2 (VU)

2У

-

-

2 (VU)

Вид включен в:
Красный Красную
список
книгу РосМСОП
сийской
Федерации

Приложение
3 Красной
книги Российской
Федерации

Красную
книгу субъекта Российской Федерации

Высшие сосоудистые растения
Надбородник
2
безлистный

-

2

Гнездоцветка
клобучковая

-

3

-

7

Астрагал молочно-белый
Луносемянник
даурский

-

-

-

4

-

-

-

3

Лишайники
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1.

Pyxine sorediata

Пиксине соредиозная

─

1

─

1

к) суммарные сведения о биологическом разнообразии (указывается общее число
выявленных видов основных таксономических групп организмов (млекопитающие, птицы,
рептилии, амфибии, рыбы и круглоротые, моллюски наземные, моллюски пресноводные,
моллюски морские, ракообразные, пауки, насекомые, сосудистые растения, мхи, водоросли,
грибы, лишайники), в том числе число видов, включенных в Красный список МСОП, в
Красную книгу Российской Федерации, в Красную книгу субъекта Российской Федерации);
Таксономическая
группа

Млекопитающие
Птицы
Рептилии
Амфибии
Рыбы и круглоротые
Моллюски пресноводные
Пауки
Насекомые
Сосудисые растения
Мхи
Водоросли
Грибы
Лишайники
ИТОГО: 8 групп

Общее число
выявленных
видов

В том число видов, включенных
в Красный список МСОП

В том число видов, включенных
в Красную книгу
Российской Федерации

41
146
2
1
12
Не изучены

5
10
Не изучены

1
14
0
0
1
Не изучены

В том число видов, включенных в Красную
книгу субъекта
Российской Федерации
5
27
0
0
1
Не изучены

Не изучены
Не изучены
614
140
Не изучены
Не изучены
32

Не изучены
Не изучены
Не изучены
Не изучены
-

Не изучены
Не изучены
2
1
Не изучены
Не изучены
1

Не изучены
Не изучены
4
1
Не изучены
Не изучены
1

л) краткая характеристика основных экосистем ООПТ:
Название
Краткое описание
Светлохвойные леса
Лиственные леса
Смешенные леса
Лесостепь
Степи
Гари
Водные угодья
Лесозащитные полосы

Леса с преобладанием сосны обыкновенной, реже встречается
лиственница
Представлены лиственными породами деревьев (осина, береза)
Леса представляющие собой смешенные насаждения с
лиственными и светлохвойными породами деревьев
Участки
лесов
(светлых,
травяных)
с
фрагментами
кустарниковых, нителистниковых, полынных и др. степей
Различные группы степных сообществ, иногда на засолѐнных
почвах
На территории заказника имеются выгоревшие участки леса, где
встречаются косуля сибирская, благородный олень, довольно
часто участки гарей активно заселяет тетерев.
- озера Эхэ-Нур, Бугатэ-Нур
- реки (Хилок, Сухара, Алташа, Сибильдуй, Алентуй, Гашейка)
Имеются на остепненных территориях заказника, занимают небольшую площадь, выполняют функцию снегозадержания, со59

хранения влаги в почве, выполняют роль защиты почв от суховеев, ветровых эрозий.
м) краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ природных
объектов, расположенных на ООПТ:
Название
Категория
Описание (характеристика)
Урочище
Зоологический
Ширина его около 500 м по обе стороны реки
«Алтачей»
памятник природы, Алтачей, длина около 7-8 км, в состав памятника
утвержден решением включен
участок,
охватывающий
урочище
Совета Министров «Кругленькое» протяженностью 7 км. Согласно
Бурятской АССР от Постановлению Совета министров Бурятской АССР
14.10.1980 г. № 304
№ 304 от 14.10.1980 г. «О признании памятниками
природы объектов, расположенных на территории
Бурятской
АССР»,
признан
зоологическим
памятником природы республиканского значения.
Играет роль в развитии познавательного и
экологического видов туризма.
н) краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов:
Уникальные ландшафты, лесные масивы, растения и животные, все это формирует
для человека определенный лечебный климат.
№

Название природного лечебного ресурса

1

Чистый воздух

2

Благоприятный психоэмоциональный фактор созерцания красоты дикой природы.

Местоположение

Ценность ресурса

На территории заказника «Алтачейский»
имются сосновые боры, которые оказывают положительное влияние на организм
человека, выделяя фитонциды.
Вся территория Здесь можно понаблюдать за животными в
заказника
естественой среде обитания
Вся территория
заказника

о) краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных объектов,
находящихся в границах ООПТ: Отсутствуют
п) оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержании экологического
баланса окружающих территорий:
В настоящее время на территории государственного природного заказника
федерального значения «Алтачейский» отмечается увеличение численности объектов
животного мира. Благодаря ежегодному проведению комплекса биотехнических
мероприятий отмечается увеличение численности диких копытных животных. Здесь
проводятся биотехнические мероприятия, связанные не только с подкормкой зверей в
зимний период, но и организуется круглогодичная минеральная подкормка животных,
создаются искусственные гнездовья для перелетных птиц.
Заказник создан с целью воспроизводства объектов животного мира. При этом в
результате увеличения численности животных происходит расселение не только по
территории заказника, но и в прилегающие угодья. Дикие копытные животные совершают
сезонные миграции, связанные с поиском кормов, а также в связи с выпадением большого
количества осадков в зимний период. Расселение животных происходит не только по
территории административного района «Мухоршибирский», но и в соседние
административные районы Республики Бурятия (Тарбагатайский, Бичурский и
Селенгинский). Таким образом, выполняется роль в восстановлении численности животных
в том числе на прилегающих территориях.
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Благодаря ограничению хозяйственной деятельности и соблюдению установленного
режима на территории заказника, сохраняются не только растения и животные, но и их места
произрастаний и обитаний.
В Алтачейском заказнике проводятся научно-исследовательские работы,
направленные на изучение и сохранение объектов животного и растительного мира, в том
числе редких и находящихся под угрозой исчезновения. В результате проведенных научных
исследований разрабатываются рекомендации по сохранению природных комплексов и
компонентов природной среды.
Здесь проводятся и эколого-просветительские мероприятия, направленные на
формирование бережного отношения к природе, воспитание экологического сознания
посетителей, населения проживающих в границах Алтачейского заказника, что имеет важное
значение.
Комплексный подход во взаимодействии охраны, научной и экологопросветительской деятельности и деятельности по развитию экологического туризма в целях
сохранения природных комплексов заказника, играет важную роль в поддержании
экологического баланса, в том числе окружающих территорий.
На территории Республики Бурятия зарегистрировано 427 видов птиц, на территории
государственного заказника "Алтачейский" отмечено 146 видов. Доля видов птиц,
находящихся под охраной заказника составляет 34,2% от общего количества
зарегистрированных в Республике Бурятия. В Красную книгу Республики Бурятия (2013)
занесено 93 вида птиц, из них на территории государственного заказника "Алтачейский"
встречается 27 видов, что составляет 29%.
На территории Республики Бурятия зарегистрировано 85 видов млекопитающих, на
территории государственного заказника "Алтачейский" отмечен 41 вид. Доля
млекопитающих, находящихся под охраной заказника, составляет 48,23% от общего
количества млекпиающих, зарегистрированных в Республике Бурятия. В Красную книгу
Республики Бурятия (2013) занесено 23 вида млекопитающих, из них на территории
государственного заказника "Алтачейский" встречается 5 видов, что составляет 21,7%.
21. Экспликация земель ООПТ: Данные об экспликации земель отсутствуют. Заказник
образован без изъятия земель у землепользователей, собственников, владельцев.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
а) факторы негативного воздействия:
Наименование
Расположение
Объект воздейст- В чем проявляетфактора
фактора по отвия (природный
ся негативное
ношению к
комплекс, вид и
воздействие
ООПТ
др.) на ООПТ
Рубки
Пожары

Незаконная
рыбная ловля
Незаконная
охота

Непосредственно Лесные насаждена «лесной часния.
ти» заказника.
Непосредственно Вся территория
на всей территории заказника

Изменение среды
обитания животных.
Уничтожение
среды обитания
животных и(или)
качества.
На водных объПреимущественно Нанесение ущеректах заказника р. Хилок
ба объектам животного мира.
Непосредственно Вся территория.
Нанесение ущерна всей территоба объектам жирии заказника
вотного мира.
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Значимость (сила) негативного
воздействия
Незначительная
От незначительного до существенного.
Незначительная
Незначительная

Загрязнение
Непосредственно Северо- и северотерритории бы- на всей террито- западная часть
товыми отхода- рии заказника.
территории заказми местным наника.
селением в связи с отсутствием надлежащей
инфраструктуры
в населенных
пунктах.
б) угрозы негативного воздействия:
Наименование Откуда исхо- Объект предпоугрозы
дит угроза
лагаемого воз(расположедействия (приние по отнородный комшению к
плекс, вид и др.)
ООПТ)
на ООПТ
Аридизация
Глобальная
Вся территория,
климата
все экосистемы.

Снижение
уровня грунтовых вод

Потепление
климата

Вся территория,
все экосистемы.

Увеличение
площадей лесных пожаров.

Повсеместно,
увеличение
потока посетителей, усиление грозовой деятельности.
Повсеместно,
посетители,
жители окрестностей и
населенных
пунктов на
территории
заказника.

Вся территория
заказника.

Разрастание
старых образование новых
загрязнений
территории бытовыми отходами местным
населением в
связи с отсутствием надлежащей инфра-

Северо - и северо-западная
часть территории заказника
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Негативное изменение среды
обитания животных, увеличение
пожарной опасности, опасность
загрязнения территории, способствующего распространению
эпизоотий.

В чем может
проявляться негативное воздействие

Незначительная.

Предполагаемый
период нарастания
угрозы до существенного негативного воздействия
(лет)
В течение 100 лет

Изменение характера растительного покрова, исчезновение
видов, изменение уровня грунтовых и поверхностных вод
Изменение русел В течение 20-30 лет
рек, пересыхание части рек,
озер, особенно в
в лесостепной
зоне заказника.
Исчезновение
Постоянно
прежних и появление новых видов. Качественное изменение
среды обитания
животных.
Негативное изПостоянно
менение среды
обитания животных, увеличение пожарной
опасности, опасность загрязнения территории,
способствующего распространению эпизо-

структуры в
населенных
пунктах.
Охота и рыбная Местные жиловля (братели
коньерство)

Посещение
территории
людьми хозяйственными целями

Сельскохозяйственная деятельность

Посетители,
местные жители, лесопользователи,
землепользователи, сборщиками дикоросов.
Местные жители и фермы.

отий.

Вся территория
и акватория заказника

Браконьерство
на копытных
зверей, незаконное рыболовство.

Вся территория
заказника

Вытаптывание,
усиление фактора беспокойства
для животного
мира заказника.

Вся территория
заказника

Появление КРС
и др. сельскохозяйственных
животных на
территории заказника, бесконтрольное нахождение, увеличение численности
хищников.
Нарушение целостности лесных массивов,
электромагнитное излучение,
фактор беспокойства.

Возможно усиление в ближайшие
годы

Использование
природного ресурса не регламентировано.
Риск утраты при
массовых заготовках.
Последствия:
эрозия почв, нарушение среды
обитания соседних растений,
разрушение экосистемы в целом.

Возможно усиление заготовок в
ближайшие годы

Строительство,
реконструкция
и эксплуатация
линейных коммуникаций

Действующая Территория заЛЭП 220 Кв
казника (особенно его северная часть)

Заготовка сапожниковии
растопыренной

Местные жи- Степная зона
тели по заказу заказника
предпринимателей из Китая
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Угроза есть всегда,
возможно ее нарастание в зависимости от роста численности населения
и безработицы и
др. факторов
Происходит постоянно, будет нарастать с увеличением
потока посетителей

Постоянно

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование
ООПТ:
Юридическим лицом, ответственным за охрану и функционирование заказника,
является
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Байкальский
государственный
природный
биосферный
заповедник»
(ФГБУ
«Байкальский
государственный заповедник»). Индекс 671220 Республика Бурятия, Кабанский район, п.
Танхой, ул. Красногвардейская, 34, тел. /факс 8(30138) 93741, e-mail: baikalnr@mail.ru сайт:
http://baikalzapovednik.ru/
- Директор заповедника: Cутула Василий Иванович, тел. (301-38) 93-7-25, сот. 89503850091
- заместитель директора по охране: Седова Галина Владимировна, тел. (301-38) 93-741,
сот. 892439331 90
- заместитель директора по развитию: Кириллов Олег Владимирович, тел. (301-38) 93-7-41,
сот. 89503851008
- заместитель директора по лесохозяйственной деятельности: Ткач Сергей Леонидович, тел.
(301-38) 93-7-41, сот. 89243933250.
- заместитель директора по научной работе: Козырь Ирина Валентиновна,к.б.н., тел. (301-38)
93-741, сот. 89243930114
- заместитель директора по экологическому просвящению и познавательному туризму: Лясота Ирина Викторовна тел. (301-38) 93-741, сот. 89503850081
- заместитель директора по экономике и финансам (главный бухгалтер): Геркина Наталья
Ивановна, тел. (301-38) 93-7-12, сот. 89503850099
- заместитель директора по общим вопросам: Путинцев Евгений Альбертович, тел. (301-38)
93-7-41, сот. 89503850032
Дата государственной регистрации юридического лица 14 ноября 2011 года и регистрационный номер 1020300666891.
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Сведения об иных лицах, на которых возложены обязательства по охране заказника,
отсутствуют.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ.
В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации
от 2 марта 2016 г. № 63 «Об утверждении Положения о государственном природном заказнике федерального значения «Алтачейский» утверждено Положение о заказнике. Разделом
III данного Положения установлен режим особой охраны территории заказника.
11. На территории заказника запрещаются:
1) промысловая, спортивная и любительская охота;
2) промышленное, спортивное и любительское рыболовство;
3) разведка и разработка полезных ископаемых;
4) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
5) предоставление садоводческих и дачных участков;
6) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов,
за исключением объектов туристской индустрии, музеев и информационных центров, объектов, связанных с функционированием заказника;
7) заготовка древесины (за исключением заготовки древесины гражданами для собственных нужд на участках, определяемых заповедником, а также случаев, предусмотренных
настоящим Положением);
8) заготовка живицы;
9) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных
ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд);
10) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок
и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
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11) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования,
капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного
мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования территории заказника уполномоченными должностными лицами;
12) взрывные работы, за исключением мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
13) пускание палов (за исключением противопожарных) и выжигание растительности;
14) проведение сплошных рубок леса (за исключением сплошных санитарных рубок,
рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных
разрывов, и рубок, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных
объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим Положением);
15) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем шесть
месяцев) в местах (на площадках), специально определенных заповедником и обустроенных
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны
окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации,
обезвреживания, размещения, транспортирования);
16) мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
17) движение и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования
и специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с функционированием заказника и использованием транспортных средств пользователями земельных участков, расположенных в его границах);
18) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и
других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест
отдыха, строений на территории заказника, а также имущества заповедника, нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
19) распашка земель (за исключением земель, уже используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции, за исключением мер противопожарного обустройства лесов, а также случаев,
связанных с проведением заповедником биотехнических мероприятий);
20) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
21) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных сооружений, ограничивающих зону их передвижения, нагонка и натаска собак;
22) действия, ведущие к беспокойству диких животных.
12. Перечень и количество объектов зоологических, ботанических и минералогических
коллекций, сроки, способы и места их сбора на территории заказника подлежат согласованию с заповедником.
13. На территории заказника посадка воздушных судов и высадка пассажиров из них
подлежат согласованию с заповедником.
14. На территории заказника хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного
мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 N 997 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 37, ст. 4290; 2008, N 12, ст. 1130).
15. Проектная документация объектов капитального строительства, строительство или
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реконструкция которых на территории заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной экологической экспертизе федерального уровня.
16. Заготовка древесины арендаторами лесных участков на территории заказника осуществляется только по согласованию с Минприроды России.
17. На территории заказника проведение мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов осуществляется только по согласованию с Минприроды России.
18. Границы заказника обозначаются на местности специальными информационными
знаками по периметру границ его территории.
26. Зонирование территории ООПТ: На территории государственного природного
заказника федерального значения «Алтачейский» отсутствует зонирование. На территории
заказника имеется региональный памятник природы урочище «Алтачей», утвержден
решением Совета Министров Бурятской АССР от 14.10.1980 г. № 304. Данный объект не
паспортизирован, охранные обязательства выполняются в соответствии с режимом
заказника.
27. Режим охранной зоны ООПТ: Охранная зона отсутствует
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных
участков, находящихся в границах ООПТ: Нет данных, в настоящее время производится
сбор информации по этим объектам.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
а) музеи природы, информационные и визит-центры: Отсутствуют
б) экологические экскурсионные и/или туристические маршруты, экологические
тропы:
Объект
ПротяВремя
Периоды
Режимы Установленженность прохожфункциони- функная нагрузка
(км)
дения
рования
ционирования
Маршрут «Мир Алтачея»
5.7 км
3 часа
Круглый год В соотНе более 2-х
ветгрупп
в
ствии с
день, колиПочество поселожени- тителей
в
ем
группе – не
более 6 чел.
Маршрут
«К озеру Эхэ-Нур»

6.0 км

3 часа

Круглый год

В соответствии с
Положением

Не более 2-х
групп
в
день, количество посетителей
в
группе – не
более 6 чел.

Маршрут
«К озеру Бугатэ-Нур»

10,6 км

5,5 часа

Круглый год

В соответствии с
Положением

Не более 2-х
групп в
день, количество посетителей в
группе – не
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более 6 чел.

в) гостиничные и/или туристические комплексы и сооружения: Отсутствуют.
г) лечебно-оздоровительные учреждения, пансионаты, дома отдыха: Отсутствуют.
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