
ЛЕТЯГА 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редкий вид. Внесен в Красную книгу 

Челябинской области.  

Распространение.   В Челябинской области 

летяга была отмечена в 1975-1984 гг. в 

мелколиственных, смешанных, 

широколиственных и сосново-

мелколиственных лесах на горе Большой 

Иремель и прилегающих хребтах на высоте 

500-900 м над уровнем моря. По территории 

Челябинской области, видимо, проходит юго-

восточная граница ареала вида. Отмечен в 

Ильменском заповеднике. На территории 

Челябинской области численность неизвестна.  

Численность. Малочисленный вид. Средняя 

численность летяги на Урале в 17-20 раз ниже 

численности белки и в 2,5-4,5 раза ниже 

численности бурундука. На территории 

Челябинской области численность неизвестна. 

Меры охраны. Охраняется в Ильменском 

заповеднике. Необходимо сохранение 

дуплистых деревьев, развешивание дуплянок в 

местах обитания вида. 

РУССКАЯ ВЫХУХОЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид, находящийся под угрозой 

исчезновения, внесен в Красную книгу РФ. 

Распространение. Первый выпуск 

животных был осуществлен в 1953 г. на 

озера Ильменского заповедника. Из-за 

неверной оценки степени пригодности 

водоемов выхухоль здесь не прижилась. 

Однако позднее выхухоль смогла 

закрепиться по реке Уй сформировав к 

концу 1980-х гг. достаточно 

многочисленную популяцию в пределах 

Челябинской и Курганской областей. 

Численность. В 1973 г. в Челябинской 

области по реке Уй насчитывалось до 500 

выхухолей, в 1976 г., было учтено около 

300 особей. Современная численность вида 

в Челябинской области неизвестна. 

Меры охраны. Повсеместный запрет 

добычи в 1956-1961 гг. и после 1984 г.  

Необходимо создание заказника в пойме 

реки Уй. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ НОРКА 

 

 

Вид, находящийся под угрозой 

исчезновения. Внесен в Красную книгу 

Челябинской области. 

Распространение.  В Челябинской 

области до середины XX в. норка заселяла 

всю горно-лесную зону и ряд соседних 

территорий. Единично отмечалась в 

Ильменском заповеднике. В настоящее 

время достоверно отмечена лишь на реках 

Березяк и Юрюзань (Саткинский и Катав-

Ивановский р-ны). 

Численность. Численность европейской 

норки на Урале начала снижаться в 30-х гг. 

ХХ в. Современная численность 

европейской норки в области неизвестна. 

Меры охраны. Охраняется в 

национальном парке «Зюраткуль» (на р. 

Березяк). Необходимы запрет добычи, 

обследование местообитаний, где 

предположительно сохранился этот вид. 
 



 

ВЕНЕРИН БАШМАЧОК ПЯТНИСТЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редкий вид, внесен в Красную книгу 

Челябинской области. 

Распространение.         В Челябинской 

области встречается главным образом в горно-

лесной зоне (окрестности городов Златоуст, 

Кыштым, Миасс, Чебаркуль, Сатка, Катав-

Ивановск, Нязепетровск и др.).  

Произрастает в хвойных и смешанных (чаще 

всего сосновых и сосново-березовых) лесах по 

опушкам, полянам, облесенным оврагам, 

межгорным долинам, окраинам лесных болот.  

 Охраняется в Ильменском и Восточно-

Уральском заповедниках, национальных 

парках «Зюраткуль» и «Таганай», на 

территории памятников природы 

«Карагайский бор», «Еткульский бор», 

«Чебаркульский бор»....  

Необходимы исследование состояния всех 

ранее известных в области популяций вида, 

создание особо охраняемых природных 

территорий в местах его произрастания, 

запрет сбора растений. Культивируется в 

Ботаническом саду УрО РАН (Екатеринбург). 

 

 

ДРЕМЛИК ТЕМНО-КРАСНЫЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редкий вид, внесен в Красную книгу 

Челябинской области. 

Распространение. В Челябинской области 

спорадически встречается в большинстве 

районов горно-лесной зоны - Ашинском,  

Саткинском, Кусинском, Нязепетровском, 

Каслинском, Чебаркульском, в окрестностях 

городов Златоуст, Кыштым, Миасс, в 

Ильменском заповеднике.  

Произрастает на сухих облесенных 

каменистых склонах, в сухих светлых 

сосновых и березовых лесах, на полянах и 

опушках. Способен заселять заброшенные 

карьеры (в частности,  в окрестностях оз. 

Тургояк).  

Меры охраны. Охраняется в Ильменском 

заповеднике, на территории памятников 

природы «Уйский бор», «Река Ай...» и др. 

Ведутся работы по созданию природного 

парка «Тургояк», природных парков в долинах 

рек Сим и Ай. Необходим контроль за 

состоянием популяций. 

 

 

МИНУАРЦИЯ ГЕЛЬМА 

 

Редкий вид, внесен в Красную книгу 

Челябинской области. 

Распространение.В Челябинской области 

отмечен в более чем 20 пунктах: по рекам 

Сим, Юрюзань, Ай, Багаряк, Синара, Миасс в 

окрестностях городов Кыштым, Карабаш, 

Миасс, в Ильменском заповеднике   

Произрастает в расщелинах и на уступах 

известняковых береговых утесов, на скалах. 

Меры охраны. Охраняется в Ильменском 

заповеднике, на территории памятников 

природы «Река Ай...», «Пещера Сугомакская» 

«Участок р. Багаряк...», «Участок р. Уфы...».  

Необходимы исследование состояния всех 

ранее известных в области популяций вида и 

создание особо охраняемых природных 

территорий в местах его произрастания. 

 

 



Центральная городская 

библиотека 

им. Ю.Н. Либединского 

Отдел библиографической  работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

«Красная книга Челябинской 

области». В книге представлен список редких 

и находящихся под угрозой исчезновения 

растений и животных Челябинской области, 

который включает 337 видов: 161 вид 

растений и 30 видов грибов, а также 176 видов 

животных.        

«Красная книга Челябинской 

области» хранится в фондах  Центральной 

городской библиотеки, в библиотеках 

филиалах №1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 20. 

 

 

 

 

Миасс, 2017г. 

Центральная городская 

библиотека 

им. Ю.Н. Либединского 

Отдел библиографической  работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

«Красная книга Челябинской 

области». В книге представлен список редких 

и находящихся под угрозой исчезновения 

растений и животных Челябинской области, 

который включает 337 видов: 161 вид 

растений и 30 видов грибов, а также 176 видов 

животных.        

«Красная книга Челябинской 

области» хранится в фондах  Центральной 

городской библиотеки, в библиотеках 

филиалах №1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 20. 

 

 

 

 

Миасс, 2017г. 

Центральная городская 

библиотека 

им. Ю.Н. Либединского 

Отдел библиографической  работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

«Красная книга Челябинской 

области». В книге представлен список редких 

и находящихся под угрозой исчезновения 

растений и животных Челябинской области, 

который включает 337 видов: 161 вид 

растений и 30 видов грибов, а также 176 видов 

животных.        

«Красная книга Челябинской 

области» хранится в фондах  Центральной 

городской библиотеки, в библиотеках 

филиалах №1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 20. 

 

 

 

 

Миасс, 2017г. 


