Свердловский

областной комитет
по

охране

природы

Пермский

областной комитет
по

охране

природы

Институт экологии
u

растении

и

животных

УрО РАН
Пермский
u

государственныи

университет

КРАСНАЯ
КНИГА

СРЕДНЕГО
УРАЛА
Свердловская
и Пермская области
Редкие
и

находящиеся

под угрозой
исчезновения
виды

животных

и растени.й

Екатеринбург
Издательство Уральского университета

1996

УДК

502. 7(470.5)
к 782

Утверждена постановлением

Правительства Свердловской области
№ 377-п от 12.05.96 и постановлением
губернатора Пермской области
№ 227 от 01. 07. 96

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. Н. Большаков
академик РАН (председатель)

П. Л. Горчаковский

академик РАН (зам. председателя)

И. С. Солобоев
член-корреспондент Российской Экологической Академии

Т. П. Белковская
кандидат биологических наук

Г. А. Воронов
кандидат биологических наук

В. Н. Ольшванг
кандидат биологических наук

К

Красная книга Среднего Урала (Свердловская и Перм
ская области): Редкие и находящиеся под угрозой исчезно

782

вения виды животных и растений/Под ред. В. Н. Больша
кова и П. Л. Горчаковского. Екатеринбург: Изд-во Урал.
ун-та, 1996. - 279 с.: ил.

ISBN 5-7525-0520-8
Книга является официальным справочником о состоянии ред
ких и находящихся под угрозой исчезновения видов дикой фауны

и флоры Среднего Урала (Свердловской и Пермской областей).
В ней приводятся данные о распространении, численности, эколо
гии, а также о необходимых мерах охраны млекопитающих, птиц,
рыб, рептилий, амфибий, членистоногих, растений и грибов.
Для специалистов, занимающихся охраной животного и расти
тельного мира, преподавателей высших и средних учебных заве
дений, студентов, учителей, краеведов, любителей природы.

к

ISBN 5-7525-0520-8

1502010500-17
182(02)-96
©

Свердловский областной комитет
по охране природы,

Пермский областной комитет
по охране природы,

1996

ФЛОКС СИБИРСКИЙ

Phlox siblrica L.
Семейство Синюховые

Polemoniaceae

Статус.

1

категория. Очень редкий вид, находя

щийся под угрозой исчезновения. Реликт горноази
атского происхождения, проникший на Урал в конце
ледникового

периода

-

начале

послеледниковья.

Распространение. Основной ареал на Алтае,
в горах Средней Азии, Средней и Восточной Сиби
ри, Монголии. Отсутствует в Западной Сибири.
На Урале изолированный фрагмент ареала. В Свер
дловской обл. встречается по р. Северная Тошемка

(приток Лозьвы) и по р.
города

Лимитирующие факторы. Не выдерживает кон
куренции

не

пе

реносит затенения. Сбор на букеты, рекреация,

ту

ризм

со

стороны

дерновинных

злаков,

[2].

Меры охраны.
роль за

Организация заказников,

состоянием

популяций,

конт

культивирование в

ботанических садах и репатриация в места, где этот
вид

прежде

произрастал.

Реж близ одноименного

[1].

Источники

Экология. Произрастает на открытых южных
склонах, известняковых береговых утесах, иногда в
окружении лиственниц [ 1].

2.

информации.

1.

Горчаковский,

1969;

Данные составителя.

Составитель П. Л. Горчаковский.
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