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В Год Экологии управление по экологии и природопользованию адми-
нистрации города Перми радо познакомить жителей города с особо охра-
няемыми природными территориями местного значения города Перми. 
Особо охраняемые природные территории – это эталоны живой природы, 
существовавшей здесь еще до основания города Перми, и сохранившиеся в 
черте города за трехсотлетний период его существования, несмотря на все 
произошедшие перемены. Сохранить наше природное наследие – достой-
ная цель для современных жителей города и их будущих поколений.

Управление по экологии и природопользованию администрации 
города Перми выражает огромную благодарность фотографам, пре-
доставившим свои работы: Соколовой Е., Опалеву В., Ситникову А., 
Исакову Д., Ковалю Д. Отдельную благодарность  за предоставленные 

фотографии выражаем ученому секретарю Пермского отделения 
РБО, кандидату биологических наук, доценту кафедры ботаники и 
генетики растений биологического факультета ПГНИУ Ефимик Е. Г. 
и администрации парка им. А. М. Горького.

За предоставленные фотографии благодарим победителей и участ-
ников конкурса «Спасти и сохранить!»: Бантикова Д., Шибанову О., Ча-
зова А., Окунцова И., Варкова А., победителей городского фотоконкурса 
«Природа города Перми»: Берсеневу А., Ямпаеву М.П., Тетенову А., Воку-
еву Д. В., Верхнокамкину К. А., Гуляева, А. Имполитову Т., Майорова Д. П., 
Родионову О. А. и сотрудников МКУ «Пермское городское лесничество».

Автор фотографии обложки СОКОЛОВА Е.

Вакуева Д.



3

ВВЕДЕНИЕ
Одним из ключевых инструментов сохра-

нения крупных экосистем и поддержания ста-
бильности природных условий в масштабах 
регионов является создание охраняемых при-
родных территорий. В условиях фрагментации 
ландшафтов из-за строительства линейных со-
оружений (дорог, линий электропередач тру-
бопроводов и т.п.), расширения сельхозугодий, 
разработки новых месторождений взятые под 
охрану природные территории становятся по-
следним пристанищем для многих видов жи-
вотных и растений, которым в противном слу-
чае грозит полное исчезновение. 

Активное движение за создание заповед-
ников в России развернулось в начале XX в. 
Пермский край не стал исключением в этом на-
правлении благодаря деятельности ряда науч-
ных обществ, которые ставили своей целью не 
только изучение природы, но и ее охрану. 

Во 2-й половине XIX в. – начале XX в. на 
Урале действовало в разные периоды несколь-
ко десятков научно-краеведческих обществ: 
от небольших по числу членов и непродолжи-
тельных по времени существования  до круп-
нейших, даже по общероссийским меркам, 
имевших до ста и более членов. Уральцы под-
держивали постоянные связи с научными цен-
трами Москвы, Петербурга и особенно Казани. 
Казанское экономическое общество уже в нача-
ле 1860-х годов имело своих корреспондентов в 
десятке городов Пермской губернии. 

17 февраля 1891 г. в Перми возникло Об-
щество покровительства животным. В марте 
1911 г. учреждено Общество рыболовства и ры-
боводства, а еще раньше появилось Общество 
охотников.

Коваль Д.Н.
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В 1916 г. был открыт Пермский университет. 
Его научные работники не могли остаться безу-
частными «к делу исследований обширного, бо-
гатого и в высшей степени интересного края». 
Каждое из ученых обществ, возникших при 
университете (Общество естествоиспытателей, 
Отделение Русского Ботанического общества, 
кружок по изучению Северного края и т.д.), за-
нялось исследованием края. Первыми членами 
кружка стали профессора П. С.  Богословский, 
А. Г. Генкель, краевед В. С. Верхоланцев. Благо-
даря началу научной деятельности в пределах 
Пермской области начали исследоваться и при-
родные объекты в пределах города.

В 1922 г. Сюзев на Липовой горе обнаружил 
новую для местной флоры ветреницу отогну-
тую. Этот вид являлся реликтом доледникового 
периода. «Это удивительное растение, – писал 
Сюзев, – обильно произрастало среди остатков 
широколиственных лесов». Находка столь ред-
кого растения имела значение не только для 
выяснения происхождения флоры Западного 
Урала, но впоследствии явилась основанием 
для взятия под охрану растительности Липо-
вой горы. Также большое внимание вопросу об 
устройстве заповедника на Липовой горе уде-
лял А. А. Хребтов. Ботаническое обследование 
культурной и дикорастущей флоры Липовой 
горы, предпринятое им в 1923–1924 гг., дало воз-
можность выделить растительные сообщества и 
виды, заслуживающие серьезного внимания не 
только ученых и любителей природы, «но тре-
бующие защиты от неминуемого истребления, 
как памятники природы». Хребтов разделяет 
подлежащие охране растения на 2 группы: а) ре-
ликтовые, б) очень редкие. В первую группу он 
включил: отогнутую ветреницу, лесную овсян-
ницу, овес прямоостный. Во вторую – орхидеи, 

дремлик широколиственный, пышную гвозди-
ку. Подробно рассматривая ценность этих расте-
ний, А. А. Хребтов предлагает карту заповедника 
с нанесением мест их произрастания. В заклю-
чение Хребтов замечает: «К устройству первого 
заповедника на Урале обязывают нас интересы 
науки, области, родины и человечества. Если же 
момент будет упущен, наука и общество навсег-
да лишатся своих памятников природы, свиде-
телей прошлого земли, ибо восстановить их нет 
возможности».

В 1926 г. в издательстве Пермского обще-
ства краеведения выходит статья А. А. Хребтова 
«Памятники природы в окрестностях г. Пер-
ми». В ней он поддерживает идеи С. Л. Ушкова и 
П. В. Сюзева о возможности организации трех 
заповедников: Липовая гора (в северо-восточ-
ной части учебной сельскохозяйственной фер-
мы Пермского университета), Кузьминка (на 
южной окраине с. Ильинское), Гайвинский (в 
10–15 верстах от г. Перми, на правом берегу р. 
Камы в углу, образуемом Камой и ее притоком 
– Гайвой, в Хохловской даче) и национального 
парка в пределах бывшего Белогорского и Перм-
ского лесничеств.

Территория города окружена «зеленым 
кольцом» – городскими лесами. Важность их со-
хранности, наряду с сохранением более ценных 
массивов в пределах края, была отмечена в рабо-
тах Н. И. Керженцева. В статье Н. И. Керженцева 
и Е. И. Юргенсона «Сбережение лесов – важное 
звено в охране природы Прикамья» 1961 года 
раскрывается понятие «охрана и рациональное 
использование лесов» и приводится перечень 
лесных массивов, которые надо объявить за-
претными для рубки. К таковым на территории 
города Перми были отнесены сосновые леса Ки-
ровского района и липовый лес в водоохранной 

Вокуева Д.
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даче пригородного лесхоза г. Перми. В 60-х го-
дах были опубликованы работы Г. А. Глумова и 
Ю. М. Петухова, в которых рассматривались во-
просы озеленения городов и охраны пригород-
ных лесов. В статье «Сохранить зеленый наряд 
наших городов» Г. А. Глумов и Ю. М. Петухов от-
мечают, что важной задачей Пермского отделе-
ния общества охраны природы является немед-
ленная инвентаризация еще сохранившихся 
лесных насаждений и разработка мероприятий 
по их охране. Они предлагают к охране: липо-
вый лес по Бродовскому тракту, елово-пихто-
вые леса, граничащие с п. Южный и у п. Гайва, 
парковую дачу, расположенную между станци-
ей Пермь II, п. Балатово и с. В. Мулы, сосновые 
боры, расположенные на древней надпоймен-
ной террасе Камы по ее правому берегу. 

В мае 1962 года в стране  издается Поста-
новление Совета Министров РСФСР за № 270 
«О порядке признания природных объектов 
памятниками природы или культуры», сыграв-
шее существенную роль в создании сети особо 
охраняемых природных территорий Пермской 
области. Первые памятники природы в регионе 
были утверждены постановлением Пермского 
исполнительного комитета Совета депутатов 
трудящихся Пермской области № 399 от 12 июля 
1965 года.

С 70-х годов начинается этап паспортиза-
ции охраняемых природных территорий, це-
лью которого является разработка охранной 
документации (паспортов, учетных карточек, 
охранных обязательств). Эти исследования 
проводили ботаники Пермского университета. 
Всего с 1970 по 1987 г. экспедиции кафедры мор-
фологии и систематики растений ПГУ под руко-
водством доцента Т. П. Белковской обследовали  
50 природных объектов. На каждый из них была 

составлена полная охранная документация.
Охране редких видов растений и раститель-

ных сообществ на территории города посвяще-
ны работы: «Парковая дача г. Перми», «Лесопарк 
«Парковая дача». 

К концу 70-х годов статус «особо охраняе-
мых» получили 53 природных территории (11 – 
регионального и 42 – местного значения). В 
80-е годы еще 135 территорий и объектов были 
взяты под охрану. Среди них первый в области 
ландшафтный заказник. Итогом многолетней 
работы стал первый «Перечень охраняемых и 
рекомендуемых к охране природных терри-
торий Пермской области», опубликованный в 
1989 году. 

В 1989 г. в Пермской области принимается 
целевая комплексная программа «Охрана окру-
жающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов на ХIII пятилетку и до 2005 
года», в которой имелся блок «Охраняемые при-
родные территории». В рамках этой программы 
с 1990 года при непосредственной поддерж-
ке Областного комитета по охране природы и 
лично его председателя В. В. Казанцева, а также 
районных комитетов по охране природы, со-
трудники кафедры биогеоценологии и охраны 
природы начали проводить планомерные ис-
следования существующих особо охраняемых 
природных территорий и работу по выявлению 
новых объектов, заслуживающих охраны.

В 2001 г. Указом губернатора Пермской об-
ласти от 26.06.2001 г. № 163 «Об уточнении ста-
туса, категории, границ и режима охраны осо-
бо охраняемых природных территорий» были 
внесены изменения в характеристики и режим 
охраны более 70% ООПТ. В том числе установ-
лен или изменен режим охраны 228, утвержде-
ны или изменены границы 220, изменены ка-



6

тегории 130, снят статус со 123, изменен статус 
25, утверждены 212 паспортов ООПТ. В 2001 г. 
начаты работы по восстановлению уникально-
го историко-природного комплекса «Кузьмин-
ка» в с. Ильинское. В 2000 году на территории 
Пермской области (без территории Коми-Пер-
мяцкого автономного округа) имеется 368 осо-
бо охраняемых природных территорий. Госу-
дарственный заповедник «Басеги» (площадь 
37922 га) и «Вишерский» (площадь 241200 га) яв-
ляются территориями федерального значения. 
300 особо охраняемых природных территорий 
имеют региональное и 66 – местное значение. 
Среди них 3 ландшафтных заказника (с общей 
площадью 72475,0 га), 1 орнитологический за-
казник, расположенный  в Чусовском районе 
(площадью 4,0 га), 18 биологических (охотни-
чьих) заказников (с общей площадью 429800,0 
га), 149 памятников природы и др.  

Из последних на территории города на тот 
момент наибольшую популярность получили 
парки поселений – Черняевский лес и сад им. 
А. М. Горького. Черняевский лес – чудом сохранив-
шийся лесной остров посреди городской застрой-
ки. Здесь произрастают боры кустарничково-тра-
вяные, сосняки бузиново-травяные, сосняки 
травяные (максимальный возраст сосны дости-
гает 150 лет), смешанные березово-сосновые тра-
вяные сообщества. Относительно небольшие 
площади занимают березняки травяные на меж-
дюнных понижениях рельефа. Незначительные 
площади занимают темнохвойные пихтово-ело-
вые травяные фитоценозы с примесью березы 
бородавчатой и сосны. На переувлажненных ме-
стах в центре и в северной части встречаются ив-
няки и ольховники травяные с примесью березы 
бородавчатой.  

Флора насчитывает более чем 215 видов 
высших растений. Здесь произрастает прострел 
раскрытый – вид, занесенный в Красную книгу 
Среднего Урала. Встречается 3 вида амфибий, 
4 – рептилий, 109 – птиц, в том числе 50 гнездя-
щихся. Периодически в парке выводят птенцов 
такие хищники, как черный коршун, канюк, 
неясыти, ушастая сова и др. Тетеревятник гнез-
дится регулярно в течение более 30 лет. Млеко-
питающих насчитывается около 20 видов, пре-
обладают насекомоядные и грызуны, наиболее 
обычными являются крот и обыкновенная бу-
розубка, а также различные виды полевок и мы-
шей. Встречаются мелкие хищники, такие как 
горностай, ласка и ряд других [8].  

Этот лесной массив не только украшает го-
род, но и служит его 
«легкими», а также 
является своеобраз-
ным барьером на 
пути загрязняющих 
воздух выбросов 
п р о м ы ш л е н н ы х 
предприятий и 
транспорта.  

Л ю б и м ы м 
местом отдыха го-
рожан является 
городской сад им. 
А. М. Горького. В на-
чале XIX века Перм-
ским губернатором 
К. Ф. Модерахом был 
заложен бульвар, ко-
торый впоследствии 
превратился в Заго-
родный сад. В этом 

же саду помещается круглый павильон-ротонда, 
построенная по проекту И. И. Свиязева к приезду 
императора Александра I в 1824 г. В 1905 г. в Заго-
родном саду проходили демонстрации (14 мая) 
и митинги. В советское время саду (парку) было 
присвоено имя А. М. Горького.

Растительный покров представлен сплош-
ными, групповыми, аллейными, рядовыми 
посадками деревьев и кустарников, а также 
цветниками в виде клумб и небольшими по 
площади участками разнотравно-злаковых га-
зонов. Здесь обитает 20 видов птиц, 9 из кото-
рых гнездятся. 

Заслуженный эколог Российской Федерации, 
заслуженный профессор ПГНИУ, доктор географи-
ческих наук Воронов Г. А.  

Исаков Д.
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ОХРАНЯЕМЫЙ 
ЛАНДШАФТ 

«ЧЕРНЯЕВСКИЙ ЛЕС» 

День рождения ООПТ 28.04.1981.
Общая площадь особо охраняемой 

природной территории 651,61 га.
Основные законодательные акты.
● Решение Исполнительного комите-

та Пермского областного совета народных 
депутатов № 81 от 28.04.1981 «О мерах по 
обеспечению сохранности дикорастущих 
растений и ботанических памятников 
природы»;

● Решение Исполнительного коми-
тета Пермского областного совета на-
родных депутатов № 285 от 12.12.1991 «О 
придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшаф-
там Пермской области»;

● Решение Пермской городской Думы 
№ 321 от 22.12.2009 г. «Об организации осо-
бо охраняемой природной территории 
местного значения - охраняемого природ-
ного ландшафта «Черняевский лес»;

● Постановление Администра-
ции города Перми от 25.06.2010 № 354 
«Об утверждении положения об осо-
бо охраняемой природной террито-
рии местного значения - охраняемом 
природном ландшафте «Черняевский 
лес».

Особо ценные природные объекты.

Соколова Е.
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На территории ООПТ произраста-
ют  редкие и исчезающие виды, вклю-
ченные в Красную книгу Пермского 
края: лилия волосистая, саранка (Lilium 
pilosiusculum), пальчатокоренник мясо-
красный (Dactylorhiza incarnata), лещина 
обыкновенная (Corylus avellana), гудайе-
ра ползучая (Goodyera repens), прострел 
раскрытый (Pulsatilla patens), дремлик 
зимовниковый (Epipactis helleborine).

Лесоустройство «Черняевского леса» впер-
вые проведено в 1927-1928 гг. согласно лесоустро-
ительной инструкции 1926 г. Тогда эта террито-
рия называлась парковой рощей «Балатово». При 
лесоустройстве 1956-1957 гг. выделены кварталы 
размером 1 х 0, 5 км и площадь протаксирована,
с тех пор квартальная сеть не изменилась. По-
следнее лесоустройство проведено в 2010 г.

«Черняевский лес» предлагался к охране 
Н.И. Керженцевым и Э. Э. Аникиной еще в 1966 г. 
В 1981 г. «Балатовскому пригородному лесному 
парку» (Черняевскому лесу) был придан регио-
нальный статус.

Решения об охране «Черняевского леса» 
принимались также 12 декабря 1991 г. Пермским 
облисполкомом и 9 декабря 1997 г. постановле-
нием администрации г. Перми. 20 июня 2000 г. 
решением Пермской городской Думы образова-
на ООПТ «Черняевский лесопарк г. Перми» мест-
ного значения на территории, ранее занимаемой 
памятником природы регионального значения 
«Балатовский пригородный лесной парк» (Чер-
няевский лес). Тем самым был изменен статус 
ООПТ с регионального на местный. 26 февраля 
2001 г. было утверждено положение о «Черняев-Ефимик Е.

Ефимик Е.
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ском лесопарке г. Перми». Решением Пермской 
городской Думы № 321 от 22 декабря 2009 года на 
данной территории организована особо охраня-
емая природная территория местного значения 
– охраняемый ландшафт «Черняевский лес». По-
ложение об ООПТ «Черняевский лес» утвержде-
но 25 июня 2010 г. постановлением Администра-
ции г. Перми № 354.

Охраняемый ландшафт «Черняевский лес» 
(далее ООПТ «Черняевский лес») выполняет роль 
буфера, защищающего большую часть города от 
вредных выбросов предприятий Осенцовского 
промышленного узла, расположенного в юго-за-
падной части города. Экосистемы ООПТ погло-
щают углекислый газ и выделяют кислород, вы-
полняя средообразующие функции. В пределах 
ООПТ «Черняевский лес» выделены зоны: особо 
защитная, защитная, рекреационная, буферная 
и хозяйственного назначения.

Охраняемый ландшафт «Черняевский лес» 
расположен на северо-западной окраине Дзер-
жинского района и в Юго-восточной части Ин-
дустриального района. Рельеф в «Черняевском 
лесу» слегка всхолмленный, с уклонами в севе-Соколова Е.

Ефимик Е.
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ро-западном направлении. В пределах леса име-
ются древние песчаные дюны и барханы эолово-
го происхождения с высотами от 3-5 до 7 метров. 
Абсолютные высоты над уровнем моря варьиру-
ют в пределах от 95,5 до 125,7 метров. В геомор-
фологическом отношении описываемая терри-
тория расположена на надпойменных террасах 
р. Кама. Ландшафты, сформированные под влия-
нием рек, похожи в разных регионах по формам 
рельефа и процессам, протекающим в них. По-
кровные отложения и условия дренажа имеют 
четкую зависимость от основных типов и форм 
рельефа. Высота поймы, прилегающей на западе 
к лесному массиву, 92-96 м. Первая надпоймен-
ная терраса прослеживается в виде узкой полосы 
вдоль юго-западной и западной части леса и рас-
ширяется до 500-700 м в северной части, имея от-
носительно выровненный мезорельеф с общим 
уклоном в 1-2° в сторону р. Мулянка. Абсолютные 
высоты составляют 96-100 м, в долине ручья до 
95 м. Глубина залегания грунтовых вод менее 2 м. 
Часть террасы, вблизи р. Костянка постоянно за-
болочена. Поверхность второй надпойменной 
террасы характеризуется наличием неглубоких 

логов, к которым приурочены заболоченные 
участки леса. Абсолютные высоты поверхности 
составляют 100-110 м. Ширина террасы в юго-за-
падной части леса 200-600 м, на севере до 1100 м. 
Здесь глубина залегания грунтовых вод 2-4 м. 
Третья надпойменная терраса характеризуется 
отметками 110-125 м и эрозионно-аккумулятив-
ным характером поверхности, она выражена в 
северо-восточной и южной частях леса. На высту-
пе третьей надпойменной террасы на юго-западе 
глубина залегания грунтовых вод достигает 6 м.

Гидрографическая сеть представлена 12 
ручьями длиной водотока от 0,11 км до 2,80 км. 
Наиболее длинным водотоком является р. Ко-
стянка. Все водотоки территории Черняевского 
леса, кроме ручья Светлого, относятся к право-
бережному бассейну р. Мулянки, впадающей 
в р. Каму. Ручей Светлый относится к бассейну 
р. Данилихи. Также на территории ООПТ распо-
ложено 4 искусственных водоема. 

Почвенный покров представлен в ос-
новном дерново-слабоподзолистыми, дер-
ново-среднеподзолистыми, дерново-сильно-
подзолистыми почвами. Также встречаются Ефимик Е.

Опалев В. Опалев В.
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перегнойно- и торфянисто-глеевые почвы с 
низинными маломощными торфами.

На территории Черняевского леса отмече-
ны 215 видов высших растений. На ООПТ встре-
чается 3 вида амфибий, 4 – рептилий, 109 – птиц, 
в том числе 50 – гнездящихся. Млекопитающих 
насчитывается около 20 видов. На территории 
Черняевского леса представлены 15 типов леса, 
из которых 6 сосновых, 6 еловых, 1 березовый 
и 2 ольховых, также отмечены места обитания 
редких и исчезающих видов растений.

Это типичный сосновый лес на древних 
аллювиальных Камских песчаных отложени-
ях. Ценные экосистемы: сосняк черничник, 
сосняки брусничники, ельник травяной, бе-
резняк пойменный.

Черняевский лес является востребованным 
населением местом отдыха в г. Перми. Оцен-
ка рекреационной нагрузки проводилась в ра-
боте «Оценка экологической ситуации в особо 
охраняемой природной территории местного 
значения «Черняевский лес» под руководством 
С .А. Двинских в 2009 году. По данным исследо-
вания коэффициент рекреационной нагрузки 
составил 7,5, что отражало среднюю степень 
нагрузки. Выборочная оценка рекреационной 
нагрузки в 2014 году показала увеличение на-
грузки на Черняевский лес. Так, в выходной день 
максимальное количество посетителей соста-
вило 303 человека за 1 час. На территории ООПТ 
обустроены экологическая тропа «Дорога до-
мой» и оздоровительная тропа «Тропа здоровья». 
Экологическая тропа «Дорога домой» обустро-
ена в 2013 году школьным лесничеством МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 132». На 
оздоровительной тропе установлены уличные 
тренажеры.  

Соколова Е.
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три Кировского административного района 
г. Перми. Это узловой участок экологической 
сети города. Экосистемы ООПТ поглощают 
углекислый газ и выделяют кислород, вы-
полняют средообразующие функции при за-
щите городской среды от вредных выбросов 
предприятий Кировского района, автотран-
спорта. На ООПТ произрастает реликтовый 
сосновый бор на древнеаллювиальных Кам-
ских песчаных отложениях, здесь отмечено 
120 видов высших растений, 3 местообита-

ИСТОРИКО-ПРИРОДНЫЙ 
КОМПЛЕКС 

«СОСНОВЫЙ БОР»

Дата рождения ООПТ 12.12.1991.
Общая площадь особо охраняемой 

природной территории 120 га.

Законодательные акты.
● Решение Исполнительного коми-

тета Пермского областного совета на-
родных депутатов  №  285 от 12.12.1991 «О 
придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области»;

● Решение Пермской городской 
Думы от 11.09.2001 № 120 «О создании пар-
ков поселения»;

● Постановление Администрации 
г. Перми от 08.10.2011  №  2947 «Об утверж-
дении положения о парке поселения «Со-
сновый бор».

Особо ценные природные объекты.
На территории ООПТ обнаружено 3 ме-

стообитания редкого и исчезающего вида, 
включенного в Красную книгу Пермского 
края – лилии волосистой, саранки (Lilium 
pilosiusculum). Также отмечены редкие 
виды почв: псаммозёмы гумусовые;  псам-
мозёмы иллювиально-железистые.

Историко-природный комплекс «Сосно-
вый бор» является единственным крупным 
массивом естественных сосновых лесов вну-

Верхокамкина К. 

Имполитова Т.
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ния охраняемого на территории Пермского 
края вида лилии волосистой, саранки (Lilium 
pilosiusculum). На территории Соснового бора 
зарегистрированы редкие виды почв: псам-
мозёмы гумусовые;  псаммозёмы иллювиаль-
но-железистые. 

Историко-природный комплекс «Сосно-
вый бор» расположен на территории Киров-
ского района г. Перми, на правом берегу на I 
надпойменной террасе р. Камы с абсолютны-
ми высотами от 105 до 110 м над уровнем моря. 
Поверхность террасы относительно ровная, 
с незначительными возвышениями и пони-
жениями. Поверхностный сток отсутствует. 
Почвообразующими породами являются древ-
неаллювиальные пески и супеси. Основными 
компонентами почвенного покрова являются 
слаборазвитые песчаные почвы с маломощ-
ным профилем. Развитие профиля слаборазви-

тых почв ограничивается молодостью; в связи 
со слабым проявлением процессов почвообра-
зования свойства почв зависят от особенностей 
почвообразующих пород. 

Предложен к охране Э. Э. Любкиным – 
председателем Кировского райсовета ВООП. 
Региональная ООПТ площадью 120 га образо-
вана в 1991 г. Категория «историко-природный 
комплекс» менялась на «парк поселения», 
сейчас «Сосновый бор» – ООПТ местного зна-
чения. ООПТ в современном виде узаконена 
Постановлением администрации г. Перми от 
8 октября 2003 г. № 2947 «Об утверждении по-
ложения о парке поселения «Сосновый бор».  

На территории Соснового бора преобла-
дают сосняки травяные, смешанные леса тра-
вяные. Флора насчитывает 120 видов высших 
растений. Это реликтовый сосновый бор на древ-
неаллювиальных Камских песчаных отложениях. 

Представлены ценные экосистемы - эталонные 
сосновые леса.

На территории Соснового бора произрас-
тает более 30 видов лекарственных растений. 
Сосновые насаждения способствуют уничто-
жению патогенной флоры и способствуют оз-
доровлению отдыхающего населения. Здесь 
обитает рекомендованный к занесению в Крас-
ную книгу России и являющийся уязвимым на 
территории Европы черный коршун. 

По фондовым материалам флора ООПТ 
«Сосновый бор» насчитывает более 120 видов 
высших растений. Из них до 12 видов древес-
ных пород: сосна обыкновенная, ель сибир-
ская, пихта сибирская, береза повислая, липа 
мелколистная, рябина обыкновенная, чере-
муха обыкновенная, тополь бальзамический, 
тополь черный, клен ясенелистный, яблоня 
лесная, древовидные формы ив; 6 видов ку-

Вокуева Д.Опалев В.
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старников: малина обыкновенная, бузина 
красная, жимолость лесная, шиповник корич-
ный, ракитник русский, ива козья; более 20 
видов травянистых растений.

Наиболее представительными являются 
семейства: розоцветных (6 видов), сосновых (4 
вида), березовых (2 вида), ивовых (2 вида),  зла-
ковых (более 8 видов), бобовых (более 5 видов),  
астровых (более 4 вида),  хвощевых (2 вида) и др.

В растительном покрове ООПТ «Сосно-
вый бор» наибольшие площади занимают со-
сняки малино-вейниково-моховые, сосняки 
кислично-моховые, березово-сосновые мали-
ново-хвощовые, березово-сосновые и чистые 
сосняки травяно-моховые и др.

Также на территории ООПТ редко встре-
чается заяц-беляк, лисица обыкновенная, 
ушан бурый, собака енотовидная, ласка.

Рекреационная нагрузка на территорию 
очень высока. «Сосновый бор» является излю-
бленным местом для прогулок жителей Ки-
ровского района города Перми и имеет высо-
кую эстетическую ценность.

Вокуева Д.Вокуева Д.
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День рождения ООПТ 28.04.1981.
Общая площадь особо охраняемой 

природной территории 1033 га. 
Законодательные акты.
● Решение Исполнительного коми-

тета Пермского областного совета народ-
ных депутатов № 81 от 28.04.1981 «О мерах 
по обеспечению сохранности дикорасту-
щих растений и ботанических памятни-
ков природы»;

● Указ губернатора Пермской области 
от 29.10.2003 г. № 207 «Об образовании осо-
бо охраняемых природных территорий»; 

● Решение Пермской городской 
Думы от 7.12.2004 г. № 192 «Об образова-
нии особо охраняемых природных терри-
торий местного значения»;

● Постановление Администрации 
г. Перми от 16.08.2005 № 1838 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях местного значе-
ния города Перми».

Особо ценные природные объекты.
На ООПТ «Закамский бор» отме-

чен сосновый вейниково-коротко-
ножковый остепненный фитоценоз, 
редкий для данной территории, напо-
минающий реликтовые боры травяные 
Кунгурской островной лесостепи. 

Места обитания редких и исчеза-
ющих видов, включенных в Красную 
книгу Пермского края – гудайера полз-
учая (Goodyera repens), прострел рас-
крытый (Pulsatilla patens), любка дву-
листная (Platanthera bifolia). Отмечены 
редкие виды почв: псаммозёмы гумусо-
вые;  псаммозёмы перегнойно-глеевые. 
В Закамском бору обитают рекомендо-
ванные к занесению в Красную книгу 
России и являющиеся уязвимыми на 
территории Европы черный коршун, 
травник.

Охраняемый ландшафт «Закамский 
бор» - это крупный (по меркам города) мас-
сив естественной лесной растительности. Это 
реликтовый сосновый бор на древних песча-
ных отложениях. Экосистемы ООПТ погло-
щают углекислый газ и выделяют кислород, 
выполняют средообразующие функции. Тер-
ритория обеспечивает потребности горожан 

в рекреации. Здесь отмечены ценные экоси-
стемы: типичные сосняки и старовозрастный 
липняк, наблюдается наибольшее разнообра-
зие сосновых типов леса среди ООПТ города 
Перми. 

Охраняемый ландшафт «Закамский бор» 
расположен на территории Ленинского и Мо-
товилихинского районов г. Перми, на правом 

ОХРАНЯЕМЫЙ  ЛАНДШАФТ 
«ЗАКАМСКИЙ БОР»

ОХРАНЯЕМЫЙ  ЛАНДШАФТ 
«ЗАКАМСКИЙ БОР»

Исаков Д.

16
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берегу на I и II надпойменных террасах р. Камы. 
Почвообразующими породами по большей ча-
сти являются древнеаллювиальные пески и су-
песи. Основными компонентами почвенного 
покрова являются слаборазвитые песчаные по-
чвы с маломощным профилем. 

При лесоустройстве 1927 года территория 
относилась к закамской лесной даче. При лесо-
устройстве отмечена высокая рекреационная 
значимость данной территории, а также необхо-
димость ограничения хозяйственного исполь-
зования, особенно пастьбы скота.

Впервые территория описана А. Н. Понома-
ревым в 1940 г, а предложена к охране Г. А. Глу-
мовым и Ю. М. Петуховым (1960). Первоначаль-
но ООПТ называлась «Лесопарк работников леса 
Прикамья «Закамский бор». 

На ООПТ «Закамский бор» зарегистрирова-
но 335 видов сосудистых растений. Основу фло-
ры (309 видов) составляют цветковые растения. 
Среди них: 11 древесных, 10 кустарниковых и 288 
травянистых растений из более чем 36 семейств. 
Остальные группы немногочисленны: хвощи и 
голосеменные - по 6 видов, плауны - 3 вида.

Наиболее представительными из древес-
ных и кустарниковых растений являются се-
мейства: розовых (до 5 видов), сосновых (до 3 
видов), березовых (до 2 видов), ивовых (до 4 ви-
дов), липовых (1 вид), вязовых (1 вид), кипарисо-
вых (1 вид) и др.

Из травянистых - семейства: злаковых (более 
18 видов), сложноцветных (более 17 видов), осоко-
вых (более 10 видов), бобовых (более 7 видов), лю-
тиковых (более 7 видов), зонтичных (более 6 ви-
дов), норичниковых (более 6 видов), гречишных 
(более 5 видов), фиалковых (более 4 видов) и др.

Основу флоры составляют бореальные 

виды, типичные для подзоны южной тайги, 
они составляют 64,5% видового состава флоры. 
Из свиты ели - кислица обыкновенная, майник 
двулистный, седмичник европейский, ожика 
волосистая и др. Из свиты сосны - брусника, то-
локнянка, золотая розга, вейник тростниковид-
ный и др. Довольно полно (52 вида) представле-
ны неморальные виды: липа мелколистная, вяз 
гладкий, ольха клейкая, калина обыкновенная, 
жимолость лесная, волчеягодник обыкновен-
ный, сныть обыкновенная, копытень европей-
ский, ясменник душистый, медуница неясная, 
воронец колосистый и др. Эти виды образуют 
верную свиту липы мелколистной. 

Во флоре ООПТ отмечено 37 лесостепных 
видов - вероника колосистая, смолевка поник-
шая, фиалка песчаная, ракитник русский и др., 
а также пиретрум щитковый, змееголовник 
Рюйша, клевер горный и др., которые являются 
реликтами или заносными видами.

Растительный покров территории ООПТ 
представлен главным образом лесами, занима-
ющими основную площадь охраняемого при-
родного ландшафта, около 894 га или более 87% 
территории, незначительную площадь состав-
ляют луга (более 10 га) (Паспорт ООПТ «Лесопарк 
работников леса «Закамский бор». Пермь, 1999). 
При этом важно отметить, что значительная 
часть сосновых насаждений имеют искусствен-
ное происхождение.

Животный мир ООПТ «Закамский бор» 
представлен 2 видами амфибий, 4 вида репти-
лий, среди птиц представлены 86 видов, из ко-
торых гнездится - 42 вида, встречается в гнез-
довой период, предположительно гнездится - 
16 видов. Млекопитающих насчитывается 6 от-
рядов, 8 семейств и 19 видов. 

17
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ЛАНДШАФТ 
«ВЕРХНЕКУРЬИНСКИЙ»

Дата рождения ООПТ 12.12.1991.
Общая площадь особо охраняемой 

природной территории 857 га. Согласно 
Постановлению администрации г. Перми 
от 16.08.2005 № 1838 для ООПТ «Верхнеку-
рьинский» установлены охранные зоны, 
общей площадью 95 га.

Законодательные акты.
● Решение Исполнительного коми-

тета Пермского областного совета народ-
ных депутатов № 285 от 12.12.1991 «О при-
дании статуса охраняемых природных 
территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области;

●  Указ губернатора Пермской области 
от 29.10.2003 г. № 207 «Об образовании осо-
бо охраняемых природных территорий»;

● Решение Пермской городской 
Думы от 7.12.2004 г. № 192 «Об образова-
нии особо охраняемых природных терри-
торий местного значения»;

● Постановление Администрации 
г. Перми от 16.08.2005 № 1838 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 

Окунцов И.

Ефимик Е.
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природных территориях местного значе-
ния города Перми»;

● Решение Пермской городской 
Думы № 45 от 23 марта 2010 г. «Об уста-
новлении охранных зон и внесении из-
менений в решение Пермской городской 
думы от 07.12.2004 № 192 «Об образовании 
особо охраняемых природных террито-
рий местного значения».

Особо ценные природные объекты.

Охраняемый ландшафт «Верхнекурьин-
ский» – это реликтовый сосновый бор на древних 
песчаных отложениях. Здесь отмечены ценные 
экосистемы: эталонные сосновые леса (семен-
ной фонд элитных деревьев) и старовозрастные 
ельник и липняк, места обитания редких и ис-
чезающих видов, включенных в Красную книгу 
Пермского края: гудайера ползучая (Goodyera 
repens), прострел раскрытый (Pulsatilla patens), 
любка двулистная (Platanthera bifolia). На ООПТ 
сохранились редкие виды почв: псаммозёмы гу-
мусовые;  псаммозёмы перегнойно-глеевые. 

Охраняемый ландшафт «Верхнекурьин-
ский» изначально организован для охраны элит-
ных пород сосны обыкновенной (семенной фонд 
элитных деревьев). Впервые предложен к охране 
В. А. Сретенским в 1984 г. Первоначально ООПТ 
называлась «Резерват сосны обыкновенной», 
имела региональный статус, площадь равнялась 
952 га. Позже (2001) переименована в «Верхнеку-
рьинский». В 2003-2004 гг. статус ООПТ изменен 
с регионального на местный. 

«Верхнекурьинский» расположен на тер-
ритории Дзержинского и Ленинского районов 
г. Перми, на правом берегу на I надпойменной 
террасе р. Кама. ООПТ организована для охраны 
элитных пород сосны обыкновенной (семенной 
фонд элитных деревьев). Возраст сосны обыкно-
венной - до 140-150 лет, березы повислой - до 120 

лет, ели сибирской - до 150 лет. Это место отдыха 
жителей города Перми. 

Основную площадь ООПТ «Верхнекурьин-
ский» занимают сосновые леса. В состав древо-
стоя входят сосна обыкновенная, ель сибирская, 
пихта сибирская, береза повислая, липа мелко-
листная. Возраст сосны обыкновенной достига-
ет 150 лет. 

Более половины площади ООПТ занято со-
сняками зеленомошниками и сосняками липня-
ковыми (220 га, 25,67% и 217,2 га, 25,34%), пло-щадь 

Ефимик Е.

Ефимик Е.

Ефимик Е.
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автомобильных дорог с искусственным покрыти-
ем составляет 9,7 га (1,13%). Кроме сосновых лесов 
незначительную площадь занимают ельники при-
ручьевые, ельники кисличники, ельники липо-
вые и березняки осоковые, а также луга.

На территории ООПТ зарегистрировано 
335 видов сосудистых растений (Белковская и 
др., 1994). Основу флоры (309 видов) составляют 
цветковые растения. Среди них: 11 древесных, 
10 кустарниковых и 288 травянистых растений 
из более чем 36 семейств.

Наиболее представительными из древесных 
и кустарниковых растений являются семейства: 
розовых (до 5 видов), сосновых (до 3 видов), бере-
зовых (до 2 видов), ивовых (до 4 видов), липовых 
(1 вид), вязовых (1 вид), кипарисовых (1 вид) и др.

Из травянистых - семейства: злаковых (более 
18 видов), сложноцветных (более 17 видов), осоко-
вых (более 10 видов), бобовых (более 7 видов), лю-
тиковых (более 7 видов), зонтичных (более 6 ви-
дов), норичниковых (более 6 видов), гречишных 
(более 5 видов), фиалковых (более 4 видов) и др.

Остальные группы растений немногочис-
ленны: хвощи и голосеменные - по 6 видов, пла-
уны (Паспорт ООПТ «Резерват сосны обыкно-
венной». Пермь, 1999).

Животный мир ООПТ «Верхнекурьин-
ский» представлен 2 видами амфибий, 4 видами 
рептилий, среди птиц представлены 86 видов, 
из которых гнездится - 42 вида, встречается в 
гнездовой период, предположительно гнездит-
ся - 16 видов. Млекопитающих насчитывается 6 
отрядов, 8 семейств и 19 видов.

В пределах охраняемой территории орга-
низована экологическая тропа «Пролетарская». 
Тропа обустроена в 2015 году управлением по 
экологии и природопользованию администра-
ции города Перми. Исаков Д.



21

ОХРАНЯЕМЫЙ 
ЛАНДШАФТ 

«ЛИПОВАЯ ГОРА»

День рождения ООПТ 28.04.1981.
Общая площадь особо охраняемой 

природной территории 585,0 га.
Законодательные акты.
● Решение Исполнительного коми-

тета Пермского областного совета народ-
ных депутатов № 81 от 28.04.1981 «О мерах 
по обеспечению сохранности дикорасту-
щих растений и ботанических памятни-
ков природы»;

● Указ губернатора Пермской области 
от 29.10.2003 г. № 207 «Об образовании осо-
бо охраняемых природных территорий»; 

● Решение Пермской городской 
Думы от 7.12.2004 г. № 192 «Об образова-
нии особо охраняемых природных терри-
торий местного значения»;

● Постановление Администрации 
г. Перми от 16.08.2005 № 1838 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях местного значе-
ния города Перми».

Особо ценные природные объекты.
Липовая гора обладает высокой эсте-

тической ценностью. Здесь находятся 
места обитания редких и исчезающих 
видов растений - дремлика зимовнико-
вого (Epipactis helleborine), ветреницы 
отогнутой (Anemone reflexa), также со-
хранился реликтовый липняк травяной. 
Отмечены редкие (серогумусовые (дер-

Ситников А.
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ново-бурые) метаморфизированные по-
чвы) и эталонные дерново-подзолистые 
почвы.

Охраняемый ландшафт местного значе-
ния «Липовая гора» расположен на территории 
Свердловского и Мотовилихинского районов 
г. Перми. Территория предложена к охране 
А. А. Хребтовым (1925). Региональная ООПТ 
образована в 1981 г. на площади 671 га. Указом 
губернатора области от 29.10.2003 № 207 с «Ли-
повой горы» снят статус ООПТ регионального 
значения и в 2004 г. создана охраняемая терри-
тория местного значения. Положение об ООПТ 
утверждено Постановлением администрации 
г. Перми от 16.08.2005 № 1838.

При лесоустройстве 1927 года Липовая гора 
входила в водоохранную дачу. При планирова-
нии хозяйства на территории отмечалось ее вы-
сокое рекреационное и экологическое значение.

На территории охраняемого ландшафта 
«Липовая гора» сохранился реликтовый ком-
плекс растительности (реликтовый липняк тра-
вяной). К ценным экосистемам можно также 
отнести эталонные посадки сосны обыкновен-
ной разного возраста. ООПТ является истоком 
р. Егошихи и формирует ее сток. 

Главными лесообразующими породами 
на ООПТ «Липовая гора» являются липа сердце-
листная и ель сибирская, пихта сибирская. Воз-
раст естественных насаждений: липы мелко-
листной – до 120 лет, ели сибирской - до 140 лет, 
пихта сибирской – 60-70 лет. Высота отдельных 
старовозрастных насаждений ели и липы дости-
гает 28-ми метров со средним диаметром ствола 
на уровни груди 32 метра.

На ООПТ «Липовая гора» кроме зональных 
подзолистых почв на элювиально-делювиаль-
ных суглинках и глинах обнаружены серогуму-
совые (дерново-бурые) почвы на элювии перм-
ских пород. 

Флора насчитывает более 230 видов со-
судистых растений. Из них 12 древесных, 10 
кустарниковых пород, более 208 видов тра-
вянистых растений из более чем 35 семейств. 
Более 78% площади Липовой горы занимают 
ельники липняковые - 461,1 га. Значительные 
площади охраняемой территории (51,1 га, 
8,5 га) находятся под ЛЭП, трассами газопро-
водов – 8,74% и 1,45% соответственно. Кро-
ме того, на 14,8 га охраняемого ландшафта 
(2,53%) произрастают лесные культуры, пре-
жде всего, это культуры сосны обыкновенной. 
На территории находятся 3 вида сосудистых 

растений, занесенных в красную книгу – 
Дремлик зимовниковый, ветреница ураль-
ская, цицербита уральская.

Животный мир типичен для хвойно-ши-
роколиственных лесов. На территории ООПТ 
встречаются: серая жаба, остромордая лягушка, 
обыкновенный уж, обыкновенная гадюка, крот 
европейский, куница лесная, белка обыкновен-
ная и др.

Территория является излюбленным ме-
стом Пермяков для прогулок и оздоровления. 
В зимнее время проходят лыжные трассы, в 
летнее  - является местом для пробежек и пик-
ников. На территории организована первая в 
городских лесах Перми экологическая тропа 
«Липовая гора». Тропа обустроена в 2011 году 
ПРО ООО «Центр экологической политики и 
культуры».

Исаков Д.
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ОХРАНЯЕМЫЙ 
ЛАНДШАФТ 

«ЛЕВШИНСКИЙ»

Дата рождения ООПТ 12.12.1991.
Общая площадь особо охраняемой 

природной территории 952,0 га.
Законодательные акты.
● Решение Исполнительного коми-

тета Пермского областного совета народ-
ных депутатов № 285 от 12.12.1991 «О при-
дании статуса охраняемых природных 
территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области»;

Исаков Д.Исаков Д.
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●  Указ губернатора Пермской области 
от 29.10.2003 г. № 207 «Об образовании осо-
бо охраняемых природных территорий»;

● Решение Пермской городской 
Думы от 7.12.2004 г. № 192 «Об образова-
нии особо охраняемых природных терри-
торий местного значения»;

● Постановление Администрации 
г. Перми от 16.08.2005 № 1838 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях местного значе-
ния города Перми».

Особо ценные природные объекты.
Изначально ООПТ «Лёвшинский» 

создавалась для охраны элитных пород 
ели сибирской (семенной фонд элитных 
деревьев). Здесь сохранились ценные 
почвенные объекты: редкие псаммозё-
мы гумусовые и эталон дерново-подзо-
листой тяжелосуглинистой почвы, вы-
делены ценные экосистемы: эталонные 
посадки сосны, участки старовозрастного 
ельника. Территория «Левшинского» спо-
собствует поддержанию экологического 
баланса и в долине р. Васильевки, выпол-
няет средообразующие функции.

Охраняемый ландшафт местного значе-
ния «Левшинский» расположен на террито-
рии Орджоникидзевского района г. Перми. 
Рельеф территории представлен третьей над-
пойменной террасой. Абсолютные высоты ко-
леблются от 120,0 до 180 метров над уровнем 
моря. Гидрологическая сеть представлена ре-
кой Васильевкой и ее притоками.

Предложен к охране В. А. Сретенским в 
1984 г. Первоначально ООПТ называлась «Ре- Исаков Д.
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зерват ели сибирской», имела региональный 
статус, а площадь ее составляла 765 га. Позже 
(2001) переименована в «Левшинский» охра-
няемый ландшафт (ООПТ Перми). Указом гу-
бернатора области от 29.10.2003 № 207 с ООПТ 
«Левшинский» снят статус ООПТ регионально-
го значения и Решением Пермской городской 
Думы от 07.12.2004 № 192 образована особо 
охраняемая природная территория местного 
значения. Охраняемый ландшафт изначально 
сформирован для охраны элитных пород ели 
сибирской (семенной фонд элитных деревьев). 
Произрастающие в ООПТ «Левшинский» наса-
ждения ели сибирской являются типичными 
по своим фитоценотическим, лесоводствен-
ным и лесорастительным показателям для дан-
ного природно-климатического региона.

Сильно расчленённый и изрезанный ре-
льеф, особенно в восточной части, способству-
ет выходу на поверхность коренных пород. 
Основными почвообразующими породами 
на территории охраняемого природного ланд-
шафта «Лёвшинский»  являются элювиаль-
но-делювиальные суглинки и глины. 

Почвенный покров сложен дерново-под-
золистыми почвами в сочетании с небольши-
ми ареалами почв на выходах коренных пород 
и аллювиальными почвами в пойме р. Васи-
льевка.

В Западной части ООПТ на элювиаль-
но-делювиальные суглинки и глины на-
слаиваются песчаные отложения, формируя 
двучленные материнские породы. В этих ус-
ловиях распространены псаммозёмы и элю-
виальные почвы. В соответствии с почвен-
ным обследованием на ООПТ «Левшинский» 
необходимо выделить ценные почвенные 
объекты: редкая почва псаммозём гумусо-

вый и эталон дерново-подзолистой тяжело-
суглинистой почвы.

Главными лесообразующими породами 
являются ель Сибирская (возраст до 160 лет), 
береза повислая (возраст до 130-140 лет), липа 
мелколистная (возраст до 120-130 лет), а также 
осина (возраст 80-90 лет). 

Флора насчитывает около 200 видов сосу-
дистых растений. Из них 13 древесных, 10 ку-

старниковых пород, более 180 видов травяни-
стых растений из более чем 35 семейств.

Животный мир типичен для района ши-
роколиственно-пихтово-еловых лесов. На 
территории встречаются: обыкновенный 
тритон, серая жаба, остромордая лягушка, 
живородящая ящерица, крот европейский, 
обыкновенная бурозубка, горностай, ласка. 
заяц-беляк. 

Ситников А.


