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АГОТИС УРАЛЬСКИЙ 
1gotis uralensis Schischk. 

~мейство Норичниковые 
-:rophu/ariaceae 

Статус. 11 категория. У язвимый вид. Эндемик 
рала (1). 

Распростране1D1е. Высокогорья Северного (горы 
IШИНГ-Ньер, Ойка-Чахль, Чистоп, Кумба, Хоза-Тумп, 
енежкин, Конжаковский, Семичеловечный Камни) 
отчасти Южного Урала (гора Иремель) (1). 

ЭкоJ1оrня. Светолюбивое растение открьпых ме
ообитаний [ 1]. Местонахождения сосредоточены в 
1рно-тундровом: и подгольцовом: поясах. Произра
ает на лужайках, берущих начало в снежниках, 
:же в горных тундрах. Представлен м:алочисленны-
1 популяциями. 

Лимитирующие факторы. Не выдерживает кон
куренции со стороны дерновинных злаков. Числен
ность сокращается в связи с разработкой горных 
недр, выпасом: оленей, сбором: растений, рекреацией 
и туризмом: (2). 

Меры охраны. Охраняется в заповеднике •де
нежкин Камень• (Свердловская обл.). Необходимы 
создание заказников, контроль за состоянием попу

ляций, культивирование в ботанических садах. 

Источники информации. 1. Горчаковский, 1969; 
2. Данные составителя. 

Составитель П. Л. Горчаковский. 
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