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ВведениеВведение

ВВ КраснуюКрасную книгукнигу НовосибирскойНовосибирской областиобласти
((НСОНСО) ) изданияиздания 1998 1998 годагода включенывключены
следующиеследующие видывиды водныхводных растенийрастений: : NupharNuphar
pumilapumila ((TimmTimm) DC., ) DC., NajasNajas major All., major All., NajasNajas
marina L., marina L., SalviniaSalvinia natansnatans (L.) All., (L.) All., 
MyriophyllumMyriophyllum spicatumspicatum L. L. ии некоторыенекоторые другиедругие. . 



NupharNuphar pumilapumila ((TimmTimm) DC.) DC.
nn ВВ КраснойКрасной книгекниге (1998) (1998) указаноуказано, , чточто
кубышкакубышка малаямалая отмеченаотмечена вв
КолыванскомКолыванском, , НовосибирскомНовосибирском, , УстьУсть--
ТаркскомТаркском районахрайонах. . 

nn ЗаЗа годыгоды нашихнаших исследованийисследований видвид
обнаруженобнаружен вв прудупруду СуенгинскойСуенгинской ГЭСГЭС, , 
старицестарице БердиБерди вв окрокр. . сс. . КинтерепКинтереп
((МаслянинскийМаслянинский рр--нн), ), БердскомБердском заливезаливе
НовосибирскогоНовосибирского водохранилищаводохранилища
((ИскитимскийИскитимский районрайон). ). ПричемПричем, , вв
БердскомБердском заливезаливе ((КиприяноваКиприянова, 2000) , 2000) 
ии прудупруду СуенгинскойСуенгинской ГЭСГЭС кубышкакубышка
образуетобразует ценозыценозы. . 



nn ВВ ГербарииГербарии ТомскогоТомского
университетауниверситета имеетсяимеется
гербарныйгербарный листлист
кубышкикубышки малоймалой сс
ВенгеровскогоВенгеровского районарайона
НСОНСО ((НовосибирскаяНовосибирская
облобл., ., ВенгеровскийВенгеровский рр--нн, , 
сс. . ПервоеПервое СибирскоеСибирское, , 
берегберег озераозера ИсаевоИсаево, , 
23.23.VIIVII.1951, .1951, 
ММ..АА..ВнучковаВнучкова). ). 



NajasNajas marina L.marina L.
СтатусСтатус 3 (3 (R) R) –– редкийредкий видвид ((КККК

НСОНСО, 1998), 1998)



Ранее была обнаружена в пяти озерах четырех районах
НСО:
Доволенский (оз.Индерь)
Здвинский (оз.Малые Чаны, Сартлан),
Купинский (оз.Чаны)
Барабинский (оз.БольшоеЩучье)

Карта распространения
наяды морской в НСО

//Красная книга НСО
(Растения) 1998 г.



ВВ ходеходе исследованийисследований 20012001--2003 2003 гг. . наяданаяда
былабыла обнаруженаобнаружена ещееще вв четырнадцатичетырнадцати

озерахозерах НСОНСО..
nn КупинскийКупинский районрайон ((озероозеро ЯркульЯркуль))
nn ВенгеровскийВенгеровский ((озераозера КарасукКарасук ии КунлыКунлы))
nn УстьУсть--ТаркскийТаркский ((УгуйУгуй ии ИльчукИльчук))
nn БарабинскийБарабинский ((озероозеро БлижниеБлижние КутыКуты))
nn КуйбышевскийКуйбышевский ((КамбалаКамбала ии БарчинБарчин))
nn КарасукскомКарасукском районерайоне ((озераозера КротоваяКротовая ЛягаЛяга, , 
СтуденоеСтуденое, , КусганКусган, , КривоеКривое; ; 

nn КрасноозерскийКрасноозерский районрайон ((озераозера ГорькоеГорькое
((поспос.. ЛенинградскийЛенинградский), ), КоневоКонево. . 



1. Местонахождения наяды морской
(Красная книга НСО, 1998)
2. Новые местонахождения



НаНа мелководноммелководном ((додо 30 30 смсм глубинойглубиной вв
августеавгусте) ) озереозере ИльчукИльчук зарослизаросли наядынаяды
морскойморской занимаютзанимают практическипрактически всювсю

акваториюакваторию



нана многихмногих озерахозерах наяданаяда образуетобразует
ценозыценозы сс высокимвысоким проективнымпроективным
покрытиемпокрытием ии большойбольшой биомассойбиомассой

Наяда на оз.Камбала
(Куйбышевский район)



ОднакоОднако, , учитываяучитывая ееее редкостьредкость нана территориитерритории СибириСибири
((ШаулоШауло, 1998), , 1998), ии тото, , чточто вв СибириСибири проходитпроходит севернаясеверная
границаграница ареалаареала наядынаяды морскойморской, , ееее возможновозможно оставитьоставить вв

спискесписке охраняемыхохраняемых видоввидов..



SalviniaSalvinia natansnatans (L.) All.(L.) All.
КакКак третичныйтретичный реликтреликт нана
территориитерритории СибириСибири видвид
включенвключен вово многиемногие КрасныеКрасные
книгикниги: : НСОНСО, , АлтайскогоАлтайского краякрая. . 
ЯвляетсяЯвляется угрожаемымугрожаемым видоввидов вв
ЕвропеЕвропе, , включенвключен вв ПриложениеПриложение
1 1 кк БернскойБернской конвенцииконвенции
((АртемовАртемов ии дрдр., 2007). ., 2007). 



РаспространениеРаспространение сальвиниисальвинии вв
НСОНСО ((КККК НСОНСО, 1998 , 1998 ии новыеновые

находкинаходки))

1.Старица в
окр.с.Усть-Чем.

2.Оз.Круглое
(с.Харино

Бердский
залив, окр. с. 
Тальменка



СальвинияСальвиния -- редкийредкий илиили нене редкийредкий
видвид??

nn ОченьОчень массовомассово видвид представленпредставлен нана НовосибирскомНовосибирском
водохранилищеводохранилище. . ВВ защищенныхзащищенных отот волновойволновой
активностиактивности, , прогреваемыхпрогреваемых мелководьяхмелководьях водохранилищаводохранилища
образуетобразует ценозыценозы сс высокимвысоким проективнымпроективным покрытиемпокрытием. . 

nn ПохожаяПохожая ситуацияситуация ии вв соседнихсоседних регионахрегионах –– видвид весьмавесьма
обыченобычен вв старицахстарицах рекрек бассейнабассейна ОбиОби вв АлтайскомАлтайском краекрае. . 
ПоПо устномуустному сообщениюсообщению ДД..ВВ..ЗолотоваЗолотова сальвиниясальвиния
развиваетсяразвивается тамтам весьмавесьма массовомассово. . 

nn ПоПо--видимомувидимому, , спорокарпииспорокарпии сальвиниисальвинии легколегко
распространяютсяраспространяются попо старицамстарицам бассейнабассейна ОбиОби вв
половодьеполоводье. . 

nn ТакимТаким образомобразом, , необходимостинеобходимости вв охранеохране сальвиниисальвинии
плавающейплавающей нана территориитерритории НовосибирскойНовосибирской областиобласти
нетнет. . ВозможноВозможно оставитьоставить вв КраснойКрасной книгекниге НСОНСО сосо
статусомстатусом 3(3(RR), ), каккак третичныйтретичный реликтреликт..



MyriophyllumMyriophyllum spicatumspicatum L. L. 



nn БылаБыла обнаруженаобнаружена вв рр..БердьБердь вв 1995 1995 гг. . КрасноборовКрасноборов ИИ..ММ., ., 
КиприяноваКиприянова ЛЛ..ММ. . УрутьУруть колосковаяколосковая ////КраснаяКрасная книгакнига
НовосибирскойНовосибирской областиобласти. . НовосибирскНовосибирск: : НаукаНаука. . СибирскоеСибирское
предприятиепредприятие РАНРАН. 1998. . 1998. СС. 90.. 90.

nn НесмотряНесмотря нана тото, , чточто заза прошедшеепрошедшее десятилетиедесятилетие наминами былибыли
обследованыобследованы многиемногие малыемалые рекиреки бассейнабассейна ОбиОби, , рекиреки
бессточнойбессточной зонызоны –– ЧулымЧулым, , КаргатКаргат, , КарасукКарасук, , новыхновых находокнаходок
урутиурути колосистойколосистой нене былобыло. . 

nn ВВ условияхусловиях СибириСибири –– этоэто обитательобитатель горныхгорных участковучастков рекрек. . 
ЕслиЕсли ии будетбудет найденанайдена, , тото, , скореескорее всеговсего, , вв среднихсредних рекахреках
СалаирскогоСалаирского кряжакряжа. . 

nn УрутьУруть колосистаяколосистая образуетобразует обширныеобширные зарослизаросли вв рекереке
КондомаКондома ((КемеровскаяКемеровская облобл.), .), найденнайден вв АлтайскомАлтайском краекрае
((КрасноборовКрасноборов, 2003), , 2003), довольнодовольно обычнаобычна вв рекереке ИшаИша
((РеспубликаРеспублика АлтайАлтай).).

nn ВыводВывод: : обязательнообязательно оставитьоставить вв КраснойКрасной книгекниге
НовосибирскойНовосибирской областиобласти MyriophyllumMyriophyllum spicatumspicatum сосо статусомстатусом
1 (1 (ЕЕ) ) –– находящиесянаходящиеся подпод угрозойугрозой исчезновенияисчезновения..



НовыеНовые длядля КраснойКрасной книгикниги НСОНСО
водныеводные растениярастения::

Ruppia maritimа L. Ruppia drepanensis Tineo



НаходкиНаходки руппиируппии вв НСОНСО (2003)(2003)



НаНа озерахозерах ГорькоеГорькое ии ФатеевоФатеево
((ЧистоозерныйЧистоозерный районрайон) ) руппияруппия морскаяморская
формировалаформировала зарослизаросли сс проективнымпроективным

покрытиемпокрытием болееболее 50%.50%.



ВВ безымянномбезымянном озереозере рядомрядом сс озеромозером
КрасновишневоеКрасновишневое ((КупинскийКупинский районрайон, , окрокр. . 

поспос.. БлаговещенкаБлаговещенка, , минерализацияминерализация –– 11,3 11,3 гг//лл, , рНрН
––8,51) 8,51) руппияруппия трапанинскаятрапанинская RuppiaRuppia drepanensisdrepanensis

TineoTineo сс проективнымпроективным покрытиемпокрытием околооколо 25% 25% 
занималазанимала всевсе прибрежноеприбрежное мелководьемелководье..



НаходкиНаходки видоввидов родарода руппияруппия вв
СибириСибири ((попо КашинойКашиной, 1988), 1988)



ПочемуПочему видывиды родарода руппияруппия редкиередкие??
nn РедкостьРедкость видоввидов обусловленаобусловлена редкостьюредкостью подходящихподходящих
длядля видоввидов родарода руппиируппии экотоповэкотопов –– озерозер сс
минерализациейминерализацией отот 12 12 додо 50 50 гг//лл. . 

nn ВажноВажно отличатьотличать соленыесоленые руппиевыеруппиевые озераозера отот прочихпрочих
соленыхсоленых озерозер. . ТакТак, , длядля ЗападнойЗападной СибириСибири довольнодовольно
характерныхарактерны тростниковотростниково--гребенчатордестовыегребенчатордестовые озераозера сс
минерализациейминерализацией додо 15 15 гг//лл, , аа такжетакже гипергалинныегипергалинные
озераозера безбез макрофитовмакрофитов сс минерализациейминерализацией 100 100 гг//лл ии
болееболее. . ОзераОзера сс промежуточнойпромежуточной минерализациейминерализацией (20(20--50 50 
гг//лл), ), благоприятнойблагоприятной длядля видоввидов родарода руппияруппия, , длядля
огромногоогромного регионарегиона единичныединичны ии нуждаютсянуждаются вв
обязательнойобязательной охранеохране..

nn ВыводВывод: : необходимонеобходимо включитьвключить вв КраснуюКрасную книгукнигу НСОНСО
новыеновые видывиды –– RuppiaRuppia maritimmaritimаа ии RuppiaRuppia drepanensisdrepanensis сосо
статусомстатусом 2 (2 (VV) ) –– уязвимыеуязвимые



РекомендуетсяРекомендуется созданиесоздание ключевыхключевых
ботаническихботанических территорийтерриторий

1. 1. ОзероОзеро ГорькоеГорькое ((сс. . ПольяновоПольяново, , ЧистоозерныйЧистоозерный районрайон, , НовосибирскаяНовосибирская областьобласть))
БотаническаяБотаническая ценностьценность участкаучастка.. МестоМесто массовогомассового развитияразвития чрезвычайночрезвычайно

редкогоредкого длядля СибириСибири растениярастения RuppiaRuppia maritimamaritima..
СоответствиеСоответствие критериямкритериям: : 
nn КритерийКритерий АА -- RuppiaRuppia maritimamaritima –– видвид, , внесенныйвнесенный вв КраснуюКрасную книгукнигу

НовосибирскойНовосибирской областиобласти ии КраснуюКрасную книгукнигу СибириСибири
nn КритерийКритерий ВВ нене использованиспользован
nn КритерийКритерий СС -- редкиередкие местообитанияместообитания
СС1.5 1.5 –– мезомезо-- ии гипергалинныегипергалинные озераозера сс видамивидами RuppiaRuppia

2. 2. БезымянноеБезымянное озероозеро рядомрядом сс озеромозером КрасновишневоеКрасновишневое ((КупинскийКупинский районрайон, , 
окрокр. . поспос.. БлаговещенкаБлаговещенка))

БотаническаяБотаническая ценностьценность участкаучастка ..местоместо массовогомассового развитияразвития чрезвычайночрезвычайно редкойредкой
вв СибириСибири руппиируппии трапанинскойтрапанинской RuppiaRuppia drepanensisdrepanensis

nn КритерийКритерий АА -- RuppiaRuppia drepanensisdrepanensis –– видвид, , внесенныйвнесенный вв КраснуюКрасную книгукнигу
НовосибирскойНовосибирской областиобласти

nn КритерийКритерий ВВ нене использованиспользован
nn КритерийКритерий СС -- редкиередкие местообитанияместообитания
СС1.5 1.5 –– мезомезо-- ии гипергалинныегипергалинные озераозера сс видамивидами RuppiaRuppia



СледующийСледующий новыйновый длядля КраснойКрасной
книгикниги НСОНСО видвид CauliniaCaulinia minor Lminor L. . 

((AllAll.) .) CossCoss. . et Germet Germ. . 



. . КаулинияКаулиния малаямалая былабыла обнаруженаобнаружена вв 2007 2007 гг. . вв
ШарапскомШарапском, , ЧингисскомЧингисском, , КараканскомКараканском ии
МильтюшскомМильтюшском заливахзаливах НовосибирскогоНовосибирского

водохранилищаводохранилища..

Местонахождения
каулинии малой



nn КаулинияКаулиния малаямалая –– палеарктическийпалеарктический видвид, , общееобщее егоего
распространениераспространение –– СрСр. . ии ЮжнЮжн. . ЕвропаЕвропа, , АфрикаАфрика, , ПередПеред., ., ЮжЮж. . 
ии ВостВост. . АзияАзия ((ЮзепчукЮзепчук, 1934). , 1934). 

nn CauliniaCaulinia minorminor достаточнодостаточно редкоредко встречаетсявстречается вв
административныхадминистративных границахграницах СибириСибири, , нечастонечасто –– вв
прилегающихприлегающих районахрайонах КазахстанаКазахстана ((СвириденкоСвириденко, , СвириденкоСвириденко, , 
1985). 1985). 

nn ВВ..ММ.. ХанминчунХанминчун (1988) (1988) указываетуказывает нана находкинаходки каулиниикаулинии малоймалой
вв БурятииБурятии. . 

nn ОтмеченаОтмечена онаона ии вв КемеровскойКемеровской областиобласти ((ТисульскийТисульский рр--нн, , озоз. . 
ББ.. БерчикульБерчикуль, , заливзалив западногозападного берегаберега, , ии вв охладителеохладителе ЮжноЮжно--
КузбасскойКузбасской ГРЭСГРЭС нана рекереке КондомаКондома ((НовокузнецкийНовокузнецкий районрайон, , 
гг.. КалтанКалтан)) ()) (ВолобаевВолобаев, 1989, 1991). , 1989, 1991). 

nn НеНе тактак давнодавно обнаруженыобнаружены ееее местонахожденияместонахождения вв АлтайскомАлтайском
краекрае: : ЗмеиногорскийЗмеиногорский рр--нн, , озоз.. КолыванскоеКолыванское ии
ШалаболихинскийШалаболихинский рр--нн, , окрокр. . дд.. КиприноКиприно ((ДурникинДурникин, , ЗарубинаЗарубина, , 
КовешниковаКовешникова, 2005; , 2005; ДурникинДурникин, 2005)., 2005).

nn КаулинияКаулиния малаямалая занесеназанесена вв КрасныеКрасные книгикниги АлтайскогоАлтайского краякрая ии
КемеровскойКемеровской областиобласти ((ВолобаевВолобаев, 2000; , 2000; ДурникинДурникин, 2006)., 2006).



nn ВВ НовосибирскойНовосибирской областиобласти видвид ранееранее нене былбыл отмеченотмечен. . 
nn ПоПо--видимомувидимому, , видвид распространилсяраспространился попо
НовосибирскомуНовосибирскому водохранилищуводохранилищу вв течениетечение последнихпоследних
двухдвух--трехтрех десятилетийдесятилетий, , потомупотому чточто ранееранее нана
водохранилищеводохранилище обнаруженобнаружен нене былбыл ((БерезинаБерезина, 1976; , 1976; 
МальцеваМальцева, 1981). , 1981). 

nn КаулинияКаулиния малаямалая произрастаетпроизрастает вв прозрачныхпрозрачных, , теплыхтеплых
водахводах. . ВидВид конкурентноконкурентно нестойкийнестойкий, , поэтомупоэтому
небольшаянебольшая антропогеннаяантропогенная нагрузканагрузка вв заливахзаливах
водохранилищаводохранилища ((частичноечастичное уничтожениеуничтожение рыбакамирыбаками ии
туристамитуристами тростниковыхтростниковых ии рогозовыхрогозовых зарослейзарослей попо
берегамберегам длядля купаниякупания ии проходапрохода лодоклодок) ) благоприятнаблагоприятна
длядля каулиниикаулинии. . 

nn ВыводВывод: : этоэто редкоередкое длядля сибирскогосибирского регионарегиона растениерастение
необходимонеобходимо внестивнести такжетакже вв КраснуюКрасную книгукнигу
НовосибирскойНовосибирской областиобласти сосо статусомстатусом 3 (3 (RR) ) –– редкийредкий видвид



CeratophyllumCeratophyllum oryzetorumoryzetorum KomKom. . 

Общий вид (гербарный
образец) Плодик (с пятью колючками)



РоголистникРоголистник рисовыйрисовый былбыл обнаруженаобнаружена
вв 2007 2007 гг. . вв ШарапскомШарапском ии КараканскомКараканском заливахзаливах

НовосибирскогоНовосибирского водохранилищаводохранилища..

Местонахождения
роголистника
рисового



nn РоголистникРоголистник рисовыйрисовый ранееранее былбыл найденнайден нана ДальнемДальнем
ВостокеВостоке, , вв КитаеКитае ((КузеневаКузенева, 1937). , 1937). ВидВид редокредок длядля
прилегающихприлегающих районоврайонов восточноговосточного ии северногосеверного
КазахстанаКазахстана ((СвириденкоСвириденко, , СвириденкоСвириденко, 1985). , 1985). 

nn ИмеютсяИмеются единичныеединичные находкинаходки роголистникароголистника рисовогорисового
вв КемеровскойКемеровской областиобласти ((ВолобаевВолобаев, 1991), , 1991), вв ОмскойОмской
областиобласти ((СвириденкоСвириденко ии дрдр., 2007). ., 2007). 

nn ИмеютсяИмеются данныеданные оо произрастаниипроизрастании роголистникароголистника
рисовогорисового вв ЦентральнойЦентральной СибириСибири, , вв окрестностяхокрестностях
городагорода КрасноярскаКрасноярска ((СтепановСтепанов, 1990), , 1990), вв ЧитинскойЧитинской
областиобласти ((КовтонюкКовтонюк, 1993)., 1993).

nn ВозможноВозможно включениевключение вв КраснуюКрасную книгукнигу НСОНСО
CeratophyllumCeratophyllum oryzetorumoryzetorum сосо статусомстатусом 3 (3 (RR) ) –– редкийредкий
видвид, , либолибо сосо статусомстатусом 4(4(II) ) –– сс неопределеннымнеопределенным
статусомстатусом..



ПотенциальнаяПотенциальная КБТКБТ ««ШарапскийШарапский
заливзалив НовосибирскогоНовосибирского
водохранилищаводохранилища»»

ВВ схемесхеме развитияразвития ии размещенияразмещения сетисети особоособо
охраняемыхохраняемых природныхприродных территорийтерриторий вв НСОНСО
значитсязначится каккак объектобъект второйвторой очередиочереди (2004(2004--
2009 2009 гг.).)

ОсобенностиОсобенности ШарапскогоШарапского заливазалива каккак
КлючевойКлючевой ботаническойботанической территориитерритории

nn ИсскуственныйИсскуственный водныйводный объектобъект, , созданныйсозданный
припри затоплениизатоплении поймыпоймы ОбиОби припри заполнениизаполнении
НовосибирскогоНовосибирского водохранилищаводохранилища ((S S -- 238 238 гага))



СоответствиеСоответствие критериямкритериям: : 
nn КритерийКритерий АА –– ИзИз редкихредких водныхводных растенийрастений
КраснойКрасной КнигиКниги НСОНСО вв заливезаливе довольнодовольно массовымассовы::

CauliniaCaulinia minorminor
CeratophyllumCeratophyllum oryzetorumoryzetorum
NupharNuphar pumilapumila
SalviniaSalvinia natansnatans
nn КритерийКритерий ВВ -- ВысокоеВысокое видовоевидовое богатствобогатство водныхводных ии
прибрежноприбрежно--водныхводных растенийрастений (22 (22 видавида водноговодного ядраядра
флорыфлоры))

nn КритерийКритерий СС -- МезотрофныйМезотрофный водоемводоем сс
долговременнойдолговременной перспективойперспективой оставатьсяоставаться вв этомэтом
трофическомтрофическом статусестатусе



ВыводыВыводы::

1. 1. НастоятельноНастоятельно рекомендуетсярекомендуется созданиесоздание двухдвух
ключевыхключевых ботаническихботанических территорийтерриторий

ОзероОзеро ГорькоеГорькое ((сс. . ПольяновоПольяново, , ЧистоозерныйЧистоозерный районрайон, , 
НовосибирскаяНовосибирская областьобласть))

БезымянноеБезымянное озероозеро рядомрядом сс озеромозером КрасновишневоеКрасновишневое
((КупинскийКупинский районрайон, , окрокр. . поспос.. БлаговещенкаБлаговещенка

2. 2. ЕстьЕсть основанияоснования длядля включениявключения вв списоксписок КБТКБТ
НовосибирскойНовосибирской областиобласти ШарапскогоШарапского
заливазалива НовосибирскогоНовосибирского водохранилищаводохранилища..



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!


