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НЕЗА&УДОЧНИК

УРАЛЬСКИЙ

Eritrichium uralense Serg.
Семейство Бурачниковые

Boraginaceae

Лимитирующие факторы. Разработка недр, вьшас

Статус. I категория. Вид, находящийся под уг
розой исчезновения. Эндемик Урала [1- 3]. Внесен
в Красную книгу РСФСР.

скота, туризм, рекреационное воздействие. Не выдер
живает конкуренции с дерновинными злаками [4].

Распространение. Большая часть местонахожде
ний сосредоточена на Северном Урале по рекам Ви

Меры охраны. Охраняется в заповеднике •де
нежкин Камень•, на территории памятника природы

жай и Ивдель (притоки Лозьвы), на отроге горного

•Известняковые скалы по р. Ивдель с комплексом
редких растений•. Разводится в ботаническом саду

массива

Денежкин

Камень

Вересовом

Увале,

на

склоне горы Семичеловечный Камень (Свердловская
обл.). В значительном удалении от этих пунктов най
ден на Южном Урале

[1- 3].
данному

-

на вершине горы Нурали

Принадлежность особей с Южного Урала к
виду

нуждается

в

УрО РАН (Екатеринбург). Необходимы организация
заказников или объявление памятниками природы
других
наиболее
характерных
местонахождений
вида, продолжение работ по культивированию в бо
танических

уточнении.

Экология. Встречается на каменистом и щебни
стом субстрате: по береговым обнажениям известня
ка, в горах на обнажениях дунитов, габбро и других
пород, в каменистых горных степях. Представлен
крайне малочисленными популяциями.

садах.
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