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����, �����	��	 Dryopteris mindshilkensis, Astragalus sisyrodites,Rhaphidophyton regelii, 
Allium kujukense, Pseudosedum karatavicum, Astragalus virens, Oxytropis echidna, Schren-
kia kultiasovii, Ferula ceratophylla, Dracocephalum karataviense,Salvia trautvetteri, Pseu-
doeremostachys sewerzowii, Lepidolopha karatavica, Jurinea suffruticosa. 
��� ��� – Pseu-
domarrubium eremostachyoides – ���� �����-�������������� �������������. ����-
�������������� ����� 14. ���: Tulipa orthopoda, Cotoneaster karatavicus, Astragalus  
speciosissimum, Astragalus severzovii, Hedusarum mindshelkense, Eryngium karatavicum, 
Acantholimon linczewskii, Acantholimon mikeschinii, Acantholimon mindshelkense, Scutel-
laria kurssanovii,  Eremostachys karatavica, Lonicera karataviensis, Jurinea rhizomatoidea, 
Scorzonera tau–saghyz, ���5 ����� ���� �������-���������������������������: Are-
naria turlanica, Prangos equisetoides, Tanacetopsis pjataevae,  Rhaponticum karatavicum, 
Saussurea mikeschinii. �������������-����������� ���� – Hedusarum  pavlovii � 
Euphrasia karataviensis, ����������� – Spiraeanthus schrenkianus, Veronica  neokaratavi-
ca. � ����������������� �����	��	 ����� ����, ���: Tanacetum turlanicum, Cousinia 
mindshelkensis, Artemisia karatavica, Taraxacum glabellum, Taraxacum karatavicum [1]. 

����������� � �����	��� ������ ������ 	��	���	 ���!������ "�����#����� 
������������ �� ��������� ���	�������. $ ��"�������� �����������, ���������� 
���������� ���������� � "�"�����#�� %���� �� ������������������ ������-
�!���, � #�������� �����������	� %����, ��������	 ���"����� %���. 
�#��� �� ��-
� &'( �������� �������	���	 � !������#����� ����� – ������ ������� � ����-
��#���� ���	����� )����������� ������ ���!������ ����� (�. (��!������ &'( 
�!"���!���	 � ���#��������� � ���!"����� �������������, ���!������	 �"������ 
��!#��� ��!��� � ��!#��-���!�	���� "��*���. (��!������ &'( ���������	 � +)'. 
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