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Abstract 
In this article the foundation of most protected territories of Sladkovo district of Tyumen region is observed. It 

was notified that the geographic isolation didn’t influence the plants and animals. Moreover, this region has a lot 
of species that couldn’t be seen on the territories nearby. The cadaster analysis and the species accounting allow 
us to see that there’re a lot of rare species that have the «Most protected status». This is true for the whole districts’ 
territory. 

Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с созданием особо охраняемых природных 

территорий на локальных и географически изолированных территориях в пределах одного муниципаль-
ного образования – Сладковского района Тюменской области. Было установлено, что географическая изо-
лированность территории не сказалась на видовом разнообразии растительного и животного мира. Более 
того, она способствовала тому, что на её территории встречаются виды, которых нет на соседних террито-
риях, не имеющих статуса охраняемых. Проведённый анализ кадастровых дел заказника и литературных 
источников, позволил сделать вывод о видовом разнообразии растительного и животного мира, в т.ч. от-
несённых к категории особо охраняемых видов, и сопоставить полученные данные с данными примени-
тельно к территории всего района. 
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В настоящее время создание особо охраняе-

мых природных территорий и соблюдение правил 
их функционирования является одной из важней-
ших задач органов управления государственной и 
региональной властей, можно сказать без преувели-
чения, во всём мире. В нашем исследовании мы 
остановимся на рассмотрении природной ценности 
одного заказника в Тюменской области Российской 
Федерации, имеющего статус регионального значе-
ния.  

Заказник «Таволжанский» образован в 1994 г. 
Расположен на юге Сладковского района в 2 км к 
западу от д. Таволжан и в 3 км к северу от д. Ми-
хайловка (рис. 1). Его площадь составляет 1070,9 
га, или 0,3 % территории района. От общей пло-
щади заказника 62,2 % относится к землям сельско-
хозяйственного назначения, 21,2 % – водного 
фонда и 16,6 % – лесного фонда. Вдоль всей гра-
ницы заказника учреждена охранная зона шириной 
50 м. Площадь охранной зоны – 81,88 га [1].  

https://doi.org/10.24412/2701-8369-2021-5-15-19


16 German International Journal of Modern Science №5, 2021 

 
Рис. 1. Карта-схема заказника «Таволжанский» М 1 : 100 000 

Источник: [1]. 
 

Целью создания заказника послужила необхо-
димость сохранения природных комплексов, цен-
ных липовых насаждений, произрастающих в Тю-
менской области на восточном ареале, редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов 
флоры и фауны, в т.ч. занесённых в Красные книги.  

На его территории запрещена охота на все 
виды животных, разорение гнёзд, нор, дупел, кла-
док, плотин и других убежищ, пребывание людей с 
оружием, орудиями лова и собаками, рубка дере-
вьев и кустарников, заготовка лекарственно-техни-
ческого сырья, хранение ГСМ, ядохимикатов, удоб-
рений, проведение земляных работ и устройство 
коммуникационных сооружений, размещение от-
ходов, строительство объектов, не имеющих отно-
шения к его деятельности и др.  

В тоже время на территории заказника допус-
кается по согласованию проведение работ, направ-
ленных на добычу отдельных видов животных в по-
рядке регулирования их численности и для расселе-
ния, сбора дикорастущих ресурсов, осуществление 
сенокосных, сейсмических и буровых работ, тури-
стических посещений, экологических экскурсий, 
наблюдений за животными, фото- и киносъемок. 

Территория заказника представляет собой ост-
ров Таволжан с неясно выраженной береговой ли-
нией длиной 6,3 км и шириной до 2,9 км, находя-
щийся в восточной части одноимённого озера. Пло-
щадь водной поверхности составляет 56 км2, длина 
14 км, ширина до 9 км, глубины до 3 м [2]. В север-
ной части острова высотная отметка составляет 
125,5 м, на восточном берегу отметки колеблются 
от 125.2 до 133 м. 

Весь остров занимают растительные сообще-
ства. Преобладают сообщества разнотравно-злако-
вых остепнённых лугов и луговых степей. В цен-
тральной части острова отдельными массивами и 
небольшими колками в сочетании с луговыми по-
лянами произрастают осиново-берёзовые 
остепнённые леса. Древостой образован берёзой 
повислой и осиной высотой до 12-16 м. Кустарни-
ковый подлесок хорошо выражен, местами – очень 
густой из боярышника, яблони, черёмухи, шипов-
ника, спиреи, вишни. Травостой в лесах высокий, 
густой, степень проективного покрытия почвы 90-
100 %. В травяном покрове по числу видов и оби-
лию преобладает ксеромезофильное разнотравье: 
клубника лесная, лабазник обыкновенный, зопник 
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клубненосный, люцерна серповидная, подмарен-
ник настоящий. Велика роль злаков: вейник назем-
ный, тимофеевка степная, мятлик луговой, корот-
коножка перистая. На осолоделых почвах обычны 
галофиты: полынь понтийская, солонечник точеч-
ный. В восточной части встречаются молодые 
осинники; из древесных пород отмечены также не-
сколько взрослых экземпляров сосны обыкновен-
ной и один – лиственницы сибирской. 

Межколочные и лесные поляны заняты разно-
травно-злаковыми лугами с участием степных ви-
дов растений. Травостой остепнённых лугов густой 
и высокий, отличается высоким видовым богат-
ством; общее проективное покрытие в ассоциациях 
90-100%. В травостое преобладают луговые корне-
вищные злаки – вейник наземный, мятлик узко-
листный, кострец безостый, тимофеевка степная. 
Из бобовых обильны чина луговая, люцерна серпо-
видная, горошек мышиный. Среди разнотравья 
наиболее распространены мезофильные и ксероме-
зофильные растения: лабазник вязолистный, 

жабрица порезниковая, девясил иволистный, тыся-
челистник обыкновенный, подмаренник настоя-
щий, клубника лесная, полынь рассечённая. 

Относительно пониженные территории по пе-
риферии острова характеризуются повышенной за-
солённостью почв и грунтовых вод. Здесь развива-
ются сообщества галофитно-разнотравно-злаковых 
лугов: кермек Гмелина, тысячелистник обыкновен-
ный, девясил британский, подорожники степной и 
Корнута, полынь серая. Из злаков наиболее распро-
странены вейник наземный, кострец безостый и пы-
рей ползучий. 

У уреза воды и на мелководье растут густые за-
росли тростника южного высотой 1-2 м. Ближе к су-
ходолу, на участках, недавно вышедших из-под 
воды в результате обмеления озера, на сильно засо-
лённых солончаковых почвах формируется бедный 
в видовом отношении комплекс галофитных лугов, 
состоящий из представителей галофитного разно-
травья и сочных солянок. Максимально засолённые 
участки покрыты выцветами солей и лишены рас-
тительности. 

Таблица 1 
Основные параметры флоры сосудистых растений заказника «Таволжанский» 

№ 
п/п 

Параметры флоры 
Число видов 

Абсолют. % 
1 Общее число видов 229 100,0 

2 Общее число семейств 48 100,0 
3 Покрытосеменные, в т.ч. 227 99,1 

 - двудольные  184 80,3 
 - однодольные  43 18,8 

4 Голосеменные  2 0,9 

5 Споровые  0 0 
6 Основные семейства:   

  1. Asteraceae – Астровые, Сложноцветные  43 18,77 
  2. Poaceae – Мятликовые, Злаки  18 7,86 
  3. Rosaceae – Розовые, Розоцветные 17 7,42 

  4. Fabaceae – Бобовые, Мотыльковые 15 6,55 
  5. Apiaceae – Сельдерейные, Зонтичные 13 5,67 

  6-7. Brassicaceae – Капустовые, Крестоцветные 12 5,24 
  7-7. Chenopodiaceae – Мариевые  12 5,24 
  8-9. Scrophulariaceae – Норичниковые  8 3,49 

  9-9. Caryophyllaceae – Гвоздичные 8 3,49 
  10. Plantaginaceae – Подорожниковые 7 3,05 

7 Количество видов, входящих в основные семейства  153 66,78 
8 Количество семейств из одного вида растений 22 45,6 
9 Количество видов, входящих в Красные книги 8 3,0 

Источник: составлено по: [3] 
 

Растительные сообщества зарастающих пашен 
(залежей) на месте старых полей и остатками фрук-
тово-ягодного сада представляют из себя сочетание 
культурных сельскохозяйственных видов, сорной 
растительности и наиболее типичных растений из 
сопредельных местообитаний. 

В целом видовой состав растительности богат. 
Выявлено 229 видов сосудистых растений, относя-
щихся к 30 семействам [3]. Это составило 26,4 и 
38,0 % от общего количества видов и семейств в 
районе [5]. Также на его территории обнаружены 25 
видов дереворазрушающих грибов [1] и 29 видов 
мхов [4]. Основу флоры сосудистых растений со-
ставляют покрытосеменные растения — 227 видов 
(99,1 %), из них на двудольные приходится 184 

вида (80,3 %), однодольные – 43 вида (18,8 %). Го-
лосеменных 2 вида (0,9 %). Споровые отсутствуют. 
Десять основных семейств формируют почти 67 % 
разнообразия флоры. Самыми распространёнными 
являются мятликовые (7,9 %) и астровые (18,8 %). 
Представлено по одному виду растений из 22 се-
мейств (45,6 %) (табл. 1).  

В Красную книгу Тюменской области [6] зане-
сены 7 видов растений, или 41,2 % от общего коли-
чества особо охраняемых видов растений, отмечен-
ных на территории района. При этом 1 вид (14,3 %) 
отнесён к I категории редкости, 2 вида (28,6 %) – к 
IV категории и 4 вида (57,1 %) – к III категории 
(табл. 2). 

  



18 German International Journal of Modern Science №5, 2021 

Таблица 2 
Редкие и исчезающие виды растений заказника «Таволжанский» 

Таксон  
Категории статуса редкости1 

0 I II III IV V 
Адонис волжский  +     

Вишня кустарниковая    +   
Козелец мелкоцветковый    +   
Мытник мохнатоколосовый    +   

Заннихеллия длинноножковая     +  
Заннихеллия ползучая     +  

Ковыль перистый    +   

Примечание: 1О – вероятно исчезнувшие,  – находящиеся под угрозой исчезновения,  – сокращающиеся 

в численности,  – редкие, V – неопределённые по статусу, V – численность восстанавливается. 
Источник: составлено по: [6]. 
 

Фауна достаточно разнообразна. Она пред-
ставлена 2 видами рыб, 2 – рептилий, 3 – амфибий, 
19 – насекомых, 18 – млекопитающих и 94 – птиц, 
что в процентном соотношении составляет 9,0 %, 
50,0 %, 75,0 %, 32,1 % и 38,7 % от общего количе-
ства зарегистрированных на территории Сладков-
ского района видов рыб, рептилий, амфибий, мле-
копитающих и птиц соответственно. Долю пауков 
и насекомых определить достаточно сложно, так 
как их видовой состав не определён даже прибли-
зительно.  

По рассказам местных жителей и егерей на 
территории заказника встречаются виды, которые 
официально не внесены в кадастровый список за-
казника. Это означает, что, существующий список, 
вероятно, не полный и требует корректировки. При 
этом следует отметить, что млекопитающие обра-
зованы 5 отрядами, птицы – 14 отрядами. Среди 
первых больше всего представителей отряда хищ-
ных (38,9 %), вторых – отряда воробьинообразных 
(31,9 %) (рис. 2). 

  
а) млекопитающие б) птицы 

Рис. 2. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Таволжан» 
Источник: составлено по: [7] 

 
В Красную книгу Тюменской области зане-

сены 1 вид пауков, 2 – млекопитающих, 6 – насеко-
мых и 19 – птиц. Это составило 100 % от общего 
количества особо охраняемых видов пауков, 66,7 % 
насекомых, 28,6 % млекопитающих и 76,0 % птиц, 
встречающихся на территории района. При этом 
все млекопитающие и пауки, а также 11 видов птиц 

(52,4 %) и 5 видов насекомых (83,3 %) отнесены к 
III категории редкости, 2 вида птиц (10,5 %) и 1 вид 
насекомых (16,7 %) – к I категории, 4 вида птиц 
(21,0 %) – к II категории и по 1 виду (по 4,8 %) – к 
IV и V категориям (табл. 3). Следует также отме-
тить, что большинство видов птиц, отнесённых к 
особо охраняемым, встречаются только на пролёте.  

 

  

5,6%

11,1% 11,1%

33,3%38,9%

Зайцеобразные Рукокрылые
Парнокопытные Грызуны
Хищные

31,9%

10,6%

18,0%

14,9%

24,6%

Воробьинообразные Соколообразные
Гусеобразные Ржанкообразные
Прочие
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Таблица 3 
Редкие и исчезающие виды животных заказника «Таволжанский» 

Таксон  
Категории статуса редкости1 

0 I II III IV V 
Млекопитающие        

Тушканчик большой    +   
Хомячок джунгарский    +   
Птицы        

Чернозобая гагара    +   
Кудрявый пеликан      + 

Малая выпь    +   
Краснозобая казарка    +   
Пискулька    +    

Лебедь-шипун    +   
Обыкновенный турпан  +     

Савка   +     
Степной лунь    +   
Орлан-белохвост    +   

Степная пустельга     +  
Шилоклювка     +   

Кулик-сорока    +   
Большой кроншнеп    +   
Степная тиркушка    +   

Черноголовый хохотун    +   
Филин    +    

Серая неясыть   +    
Серый сорокопут   +    
Пауки        

Южнорусский тарантул   +    
Насекомые        

Круглогрудый усач-краснокрыл    +   
Шелкопряд молочайный    +   
Скромновидная совка    +   

Парусник Подалирий    +   
Адмирал     +   

Сатир Бризеида  +     
Примечание: условные обозначения см. в табл. 2. 
Источник: составлено по: [3]. 
 

Таким образом проведённый анализ современ-
ного состояния растительного и животного мира 
территории Таволжанского заказника позволяет 
утверждать, что несмотря на свою малую размер-
ность и географическую обособленность, видовой 
состав растительности и животных весомый. Он со-
ставил (от территории всего района) по количеству 
видов и отрядов растений – 26,4 % и 38,0 % соот-
ветственно, отрядов позвоночных животных – 36,7 
%. Ещё более высока доля видов растений и живот-
ных, занесённых в Красную книгу Тюменской об-
ласти – от 9 % по рыбам до 100 % по паукам.  

 
Список литературы 

1. Кадастровое дело № 016 (второй ревизион-
ной период). Заказник регионального значения «Та-
волжанский». Тюмень: Департамент недропользо-
вания и экологии Тюменской области. 2019. 36 с. 

2. Лёзин В.А. Реки и озёра Тюменской области: 
Казанский и Сладковский районы: энциклопедиче-
ский словарь. Тюмень: РИЦ ТГИК, 2016. 220 с. 

3. Капитонова О.А. Флора заказника регио-
нального значения «Таволжанский» (Тюменская 
область) // Acta Biologica Sibirica, 2019, 5(2), 83–94. 

4. Воронова О.Г. Видовое разнообразие мхов 
государственного комплексного заказника регио-
нального значения «Таволжанский» (Тюменская 
область) // Тобольск научный – 2017. Материалы 
ХVI Всероссийской (с международным участием) 
научно-практической конференции 2017. То-
больск: ООО «Аксиома». С. 23-26. 

5. Глазунов В.А., Науменко Н.И., Хозяинова 
Н.В. Определитель сосудистых растений Тюмен-
ской области. Тюмень: ООО «РГ «Проспект», 2017. 
744 с. 

6. Перечень видов животных, растений и гри-
бов, подлежащих занесению в Красную книгу Тю-
менской области (в ред. постановления Правитель-
ства Тюменской области от 29.11.2017 № 590-п). 

7. Лесное хозяйство Тюменской области / Авт.-
сост. В.М. Калин. Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. 
изд-во, 2006. 512 с. 

  


