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ЦИЦЕР&ИТА УРАЛЬСКАЯ

Clcerblta uralensis
(Rouy) Beauverd
Семейство Астровые
(Сложноцветные)

Asteraceae (Compositae)

Статус. 111 категория. Редкий вид. Эндемик Ура
ла и восточной, прилегающей к Уралу, части Рус
ской равнины.
Распространение. Южная часть Пермской и юго
западная часть Свердловской обл. Встречается в рай

оне г. Оса (Пермская обл.), в бассейнах Чусовой и
Сылвы, близ Бисерти (Нижнесергинский р-н Сверд
ловской обл.) и г. Нижние Серги, в Башкортостане

лиственных деревьев (дуб, клен, липа и др.). Про
израстает в

разреженных лесах,

на лесных полянах,

опушках, лужайках, в зарослях кустарников

[1, 2).

Лимитирующие факторы. Вырубка леса, выпас
скота,

сенокошение.

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций.

и, очень редко, в ряде районов восточной части Рус

ской равнины

[ 1, 2].
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ЭкоJ10ПU1. Вид, тесно связанный с широколист
венными

и

смешанными

лесами

с

участием

широко-

Составитель П. Л. Горчаковский.
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