
26

ПРИРОДНЫЙ 
КУЛЬТУРНО-

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
«ЕГОШИХИНСКОЕ 

КЛАДБИЩЕ»

Дата рождения ООПТ 23.06.2009
Общая площадь особо охраняемой 

природной территории 29,44 га.
Законодательные акты.
● Решение Пермской городской 

Думы от 23.06.2009 № 143 «Об образова-
нии особо охраняемой природной терри-
тории местного значения - природного 
культурно-мемориального парка «Егоши-
хинское кладбище».

● Постановление Администрации г. 
Перми от 26.10.2009 г. № 722  «Об утверж-
дении Положения об особо охраняемой 
природной территории местного значения 
– природном культурно-мемориальном 
парке «Егошихинское кладбище».

Особо ценные природные объекты.
Уникальным для центра города яв-

ляется присутствие редких и исчезаю-
щих видов птиц, включенных в Красную 
книгу Пермского края: воробьиного сыча 
(Glaucidiumpasseri№um), ястребиной 
совы (Sur№iaulula).

ООПТ «Егошихинское кладбище» распо-
ложена на территории Свердловского райо-
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на г.Перми. Территория в долине р. Егошихи 
является одним из мест, в которых геологом 
Родериком Мурчисоном были обследованы 
и описаны отложения Пермского геологиче-
ского периода. Медистые песчаники, залега-
ющие в долине р. Егошихи, использовались 
Егошихинским медеплавильным заводом, 
давшим начало Перми как городу. Территория 
поддерживает экологическое равновесие в до-
лине р. Егошихи. Долина реки Егошихи узкая, 
V-образной формы, представляет собой глубо-
коврезанный лог. Крутизна склонов на протя-
жении реки изменяется от 10 до 50 градусов. 
В верхнем течении русло довольно прямое, 
далее становится извилистым, сильмеандри-
рующим. Борта долин эродированы ручьями, 
в русле наблюдаются выходы грунтовых вод в 
виде родников и ключей. Пойма реки Егоши-
хи в среднем и нижнем течении хорошо выра-
жена.

Кроме того, ООПТ «Егошихинское кладби-
ще» выполняет роль места отдыха для ряда пере-
летных видов птиц. Здесь отмечены типичные 
почвы некрозёмы (сильно нарушенные почвы 
кладбищ), как пример почв формирующихся в 
условиях города. 

ООПТ образована решением Пермской го-
родской Думы от 23.06.2009 № 143 «Об образова-
нии особо охраняемой природной территории 
местного значения - природного культурно-ме-
мориального парка «Егошихинское кладбище». 
Режим охраны установлен Постановлением Ад-
министрации города Перми от 26 октября 2009 
г. № 722 (Положение об ООПТ).

Основным компонентом почвенного по-
крова «Егошихинского кладбища» являются 
антропогенно глубоко-преобразованные почвы 
– некрозёмы.
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На территории природного культур-
но-мемориального парка местного значе-
ния «Егошихинское кладбище» на месте за-
хоронений преобладают посадки березы 
повислой(Betulape№dula), тополя бальзами-
ческого (Populusbalsamifera) и липы сердце-
листной(Tiliacordata). Растительный покров 
полностью преобразован. Основу кустарни-
кового яруса составляют синантропные виды 
растений: малина обыкновенная (Rubusideum), 
клен американский (Acer№egu№do), опу-
шечные виды, например, бузина сибирская 
(Sambucussibirica). Значительную часть яруса за-
нимают декоративные кустарники, высаживае-
мые на могилах (боярышник кроваво-красный 
(Crataegussa№gui№ea)). 

Проективное обилие аборигенных видов 
растений в травянисто-кустарниковом ярусе 
не превышает 5% от общего покрытия; синан-
тропные виды абсолютно доминируют; расти-
тельный покров фрагментирован. Процессы 
восстановления естественной растительности 
протекают очень медленно и фрагментарно. 

Животный мир Егошихинского кладбища 
представлен 2 видами земноводных, 1 – репти-
лий, 49 – птиц, более 6 – млекопитающих. Наи-
более разнообразны птицы, среди которых 6 
видов встречаются на пролете, 8 – залетные и 
35 гнездящиеся. Наиболее многочисленны-
ми гнездящимися являются дрозды, рябин-
ник и белобровик, большая синица, мухоловка 
пеструшка и серая ворона. В зимний период до-
минируют синицы, серые вороны и галки.

Наличие на территории мелких млекопи-
тающих даёт возможность проживания на тер-
ритории пернатых хищников, дневных и ноч-
ных.
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ИСТОРИКО-ПРИРОДНЫЙ 
КОМПЛЕКС 

«МОТОВИЛИХИНСКИЙ 
ПРУД»

Дата организации ООПТ 12.12.1991
Общая площадь особо охраняемой 

природной территории 20,74 га.
Законодательные акты.
● Решение Пермской городской 

Думы от 28 сентября 2010 г. № 152 «Об ор-
ганизации особо охраняемой природной 
территории местного значения - истори-
ко-природного комплекса «Мотовили-
хинский пруд».

● Постановление Администрации г. 
Перми от 28.02.2011 г. № 77 «Об утверж-
дении Положения об особо охраняемой 
природной территории местного значе-
ния - охраняемом природном ландшафте 
«Мотовилихинский пруд».

Особо ценные природные объекты.
Среди птиц, зарегистрированных 

на исследованной территории орлан-бе-
лохвост занесен в Красную книгу РФ, III 
категория редкости. Дербник занесен в 
Красную книгу Пермского края, III кате-
гория редкости.

Историко-природный комплекс местного 
значения «Мотовилихинский пруд» расположен 
на территории Мотовилихинского района г. Пер-
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ми в долине р.Большая Мотовилиха, ширина ко-
торой в нижнем течении составляет 500-700 м, 
эрозионный врез 50-70 м. Максимальная высота 
над уровнем моря,  в районе пруда 104.8 м.

Мотовилихинский пруд имеет вытянутую 
форму, его длина составляет около 750 м, при 
ширине от 20 до 100 м. Глубина большей части 
пруда 1,5-2 м, ее максимум приурочен к припло-
тинному участку и составляет 4,5 м. В результа-
те постепенного накопления иловых отложе-
ний отмечается снижение глубины. Площадь 

пруда – 12 га. По оценке Пермгипроводхоза до 
спуска пруда в 2000 г. около 9 га (вся централь-
ная часть) была занята илами. Мощность ило-
вых отложений местами достигала 4-5 м, а их 
запасы, составляли около 400 тыс. м3.

Водоем имеет смешанное питание: вода 
поступает из близко расположенного горизонта 
– грунтовые воды, а также за счет паводковых и 
речных вод. В пруд впадает один водоток – река 
Малая Мотовилиха, а также несколько постоян-
ных ручьев.

ООПТ «Мотовилихинский пруд» - терри-
тория исторического природопользования. 
Собственно пруд является одним из самых 
старых заводских прудов Пермского края, 
создан в 1736 году как главный источник ме-
ханической энергии для нужд Мотовилихин-
ского медеплавильного завода. Территория 
обладает высоким рекреационним и эсте-
тическим значением, поддерживает эколо-
гическое равновесие в долине р. Большая 
Мотовилиха. 
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В 2015 году проведено обследование высшей 
водной растительности, отобраны пробы на зоо-
планктон и зообентос Мотовилихинского пруда. 
Анализ высшей водной растительности показал, 
что в зарослях погруженной высшей водной рас-
тительности доминирует рдест узколистный, 
рдест пронзённолистный и рдест гребенчатый. 
По берегам пруда произрастают рогоз широко-
листный, камыш озерный, и околоводные хво-
щи неустановленной видовой принадлежности. 
Зарастание пруда наиболее интенсивно проте-
кает в его верхней части в месте сопряжен яр. Б. 
Мотовилихи и пруда. Это сказывается на рекре-
ационной привлекательности пруда. Площадь 
зарастания пруда составляет примерно 30 % от 
общей площади пруда. В составе зообентоса заре-
гистрировано 11 таксонов, наиболее разнообраз-
но представлены личинки комаров-звонцов – 7 
видов. В составе зоопланктона Мотовилихинско-
го пруда зарегистрировано 19 видов. Наиболее 
разнообразно представлены коловратки, насчи-
тывающие 9 видов. Ветвистоусые ракообразные 
представлены 7 видами. Среди веслоногих рако-
образных выявлено 3 вида. В целом уровень раз-
вития зоопланктона Мотовилихинского пруда 
следует признать довольно значительным, при-
ближающимся к соответствующим показателям 
высокопродуктивных прудов Российского Чер-
ноземья.

В настоящее время ООПТ местного значе-
ния «Мотовилихинский пруд» представляет со-
бой территорию некогда двух ООПТ региональ-
ного значения: «Мотовилихинский пруд» и «Сад 
им Я.М. Свердлова». Оба объекта предложены к 
охране УНЦ АН СССР в конце 70-х годов XX века, 
а природоохранный статус получили в 1991 г. В 
2001 г. обе ООПТ упразднены и переданы для ох-
раны на местном уровне. 

Основной тип фитоценозов, представлен-
ных на территории Мотовилихинского пруда, 
это пойменные растительные сообщества с вы-
раженным кустарниковым ярусом, и сорно-ру-
деральные луга, сформированные в обустроен-
ной части пруда, а также зеленые насаждения 
Сада им.Свердлова. Отмечены сероольховник 
таволговый, ивняки разнотравные, а также фи-
тоценозы искусственного происхождения. Фло-
ра включает 76 видов высших растений. 

Животный мир Мотовилихинского пру-
да и прилегающей территории представлен 2 
видами земноводных, 2 – рептилий, 38 – птиц. 

Наиболее разнообразны птицы, среди кото-
рых 1 вид встречается на пролете, 14 являют-
ся – залетными и 23 – гнездящимися. Среди 
гнездящихся только 8 видов можно отнести к 
обычным. Это такие как сизый голубь, белая 
трясогузка, обыкновенная горихвостка, обык-
новенный соловей, рябинник, большая сини-
ца, домовый и полевой воробьи. Остальные 
гнездятся единично. 

Среди рыб на территории отмечены: 
плотва, обыкновенный пескарь, голец, окунь, 
верховка, золотой карась. Последние встречают-
ся на территории крайне редко.
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ОХРАНЯЕМЫЙ 
ЛАНДШАФТ 

«НОВОКРЫМСКИЙ 
ПРУД»

Дата рождения ООПТ 01.02.2011
Общая площадь особо охраняемой 

природной территории 1,77 га.
Законодательные акты.
● Решение Пермской городской 

думы от 1 февраля 2011 г. № 10 «Об орга-
низации особо охраняемой природной 
территории местного значения - охраняе-
мого природного ландшафта «Новокрым-
ский пруд»;

● Постановление Администрации г. 
Перми  от 12.08. 2009 г. № 532 от 27 апреля 
2011 г. № 180 об утверждении Положения 
об особо охраняемой природной терри-
тории местного значения - охраняемом 
природном ландшафте «Новокрымский 
пруд».

«Новокрымский пруд» – самая малая 
ООПТ г. Перми и является местообита-
нием популяции кряквы обыкновенной 
(A№as platyrhy№chos).

ООПТ «Новокрымский пруд» расположена 
на территории Кировского района г.Пермии об-
ладает высоким рекреационным и эстетическим 
значением для  жителей м/р Крым г.Перми, име-
ет воспитательное и образовательное значение. Гуляев А.

Записка
точка

Записка
г. - на следующую строку

Записка
запятая

Записка
открыть кавычку, Об - с заглавной

Записка
n вместо №

Записка
n вместо №

Записка
пробел после г.

Записка
Перми

Записка
запятая

Записка
пробел после г.



34

Данный объект некогда представлял собой 
ландшафт отрицательной формы техногенного 
происхождения. В настоящее время вследствие 
естественных восстановительных процессов 
пруд наполнен водой, населен сорно-рудераль-
ными группировками растений и является на 
протяжении длительного времени местом оби-
тания популяции кряквы обыкновенной. 

ООПТ «Новокрымский пруд» образована 
решением Пермской городской думы от 

01 февраля 2011 г. № 10 «Об организации 
особо охраняемой природной территории мест-
ного значения - охраняемого природного ланд-
шафта «Новокрымский пруд». Режим охраны 

установлен постановлением администрации г. 
Перми от 27 апреля 2011 г. № 180 (Положение об 
ООПТ).

Почвы представляют собой преобразован-
ные подтопленные и насыпные грунты.

Водоемы окружены сорно-рудеральными 
растительными группировками, посадками 
древесных и кустарниковых видов растений 
(тополя лавролистного (Populus laurifolia), клена 
американского (Acer №egu№do), рябины обык-
новенной (Sorbus aucuparia)), зарослями видов 
рода ива (Salix sp.). 

У уреза воды преобладают виды-гигро-
фиты, такие как рогоз широколистный (Typha 

latifolia), тростник обыкновенный (Phragmites 
australis), камыш лесной (Scirpus sylvaticus). В 
толще воды и на дне высохшего водоема отме-
чены ряска малая (Lem№a mi№or), лютик ядови-
тый (Ra№u№culus sceleratus). Все растительные 
группировки испытывают высокую антропо-
генную нагрузку.

Животный мир Новокрымского пруда 
и прилегающей территории крайне беден и 
представлен 1 видом земноводных и 11– птиц. 
Среди которых 7 видов являются гнездящими-
ся, остальные относятся к категории залетных. 
Обычными можно считать только сизого голу-
бя и черного стрижа. 
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ОХРАНЯЕМЫЙ 
ЛАНДШАФТ «УТИНОЕ 

БОЛОТО»

Дата рождения ООПТ 12.12.1991
Общая площадь особо охраняемой 

природной территории 11,83 га.
Законодательные акты.
● Решение Исполнительного комите-

та Пермского областного совета народных 
депутатов № 285 от 12.12.1991 «О придании 
статуса охраняемых природных террито-
рий объектам и ландшафтам Пермской 
области;

● Решение Пермской городской Думы 
от 24.03.2009 № 44 «Об образовании особо 
охраняемой природной территории мест-
ного значения «Утиное болото»

● Постановление Администрации г. 
Перми  от 12.08. 2009 г. № 532 «Об утверж-
дении положения о парке поселения 
«Утиное болото».

С 80-х годов XX столетия здесь еже-
годно гнездятся утки-кряквы. На терри-
тории обнаружены редкие виды почв: ло-
кальный ареал псаммоземов.

Охраняемый ландшафт местного значения 
«Утиное болото» изначально был организован 
как охраняемая территория зоологического про-
филя. В конце 80-х начале 90-х годов здесь была 
отмечена микропопуляция утки кряквы (до 40 
пар). Это место регулярного размножения птиц. 
В 2013 г. на Утином болоте наблюдалось около 
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12 выводков с 2-6 птенцами. Здесь сформирова-
лись благоприятные условия для гнездования 
кряквы. В период насиживания кладок и вывода 
птенцов они практически недоступны для лю-
дей и бродячих собак. На водоеме хорошая кор-
мовая база. Кроме того, птиц подкармливают 
местные жители.

Территория имеет высокое рекреационное 
и эстетическое значение для местного населе-
ния. Выполняет воспитательные и образова-
тельные функции для  близлежащих общеобра-
зовательных учреждений. 

Охраняемый ландшафт расположен на тер-
ритории Кировского района г.Перми. В районе 
кинотеатра «Рубин» вследствие нарушения ги-
дрологического режима территории сформи-
ровалась природно-антропогенная экосистема 
– болото низинного типа. Рельеф поверхности 
выровненный, абсолютные высоты над уров-
нем моря изменяются от 107,1 м до 107,4 м. По-
чвы болотные, перегнойно-глеевые, торфяники 
среднемощные низинные. 

Предложен к охране А.И. Шураковым в 
1987 году. ООПТ была создана в 1981 г, име-
ла региональный статус и занимала площадь 
13,8 га. Упразднена Указом губернатора от 26 
июня 2001 г. № 163 для передачи на местный 
уровень. 

Решением Пермской городской Думы от 
24.03.2009 № 44 решено образовать особо охра-
няемую природную территорию местного зна-
чения охраняемый ландшафт «Утиное болото». 
Положение об ООПТ утверждено Постановле-
нием администрации г. Перми от 12 августа 
2009 г. № 532. 

Флора насчитывает 36 видов высших рас-
тений. На ООПТ отмечены прибрежно–водные 
растительные сообщества и сосновые леса раз-

нотравные. Основные факторы воздействия на 
растительный покров: вытаптывание и замусо-
ривание территории. 

Меньший антропогенный пресс на тер-
ритории охраняемого природного ландшафта 
местного значения «Утиное болото» испыты-
вают водные и прибрежно–водные экосисте-
мы, что выражается в присутствии таких ви-
дов естественной прибрежно– водной флоры 
как частуха подорожниковая (Alisma pla№tago-
aquatica), водокрас обыкновенный (Hydrocharis 
morsus-ra№ae), многокоренник обыкновенный 

(Spirodela polyrhiza), ситник жабий (Ju№cus 
bufo№ius). 

Животный мир ООПТ «Утиное болото» и 
прилегающей территории представлен 2 вида-
ми земноводных, 1 – рептилий, 32 – птиц. Среди 
последних 9 являются залетными и 23 – гнездя-
щимися. Среди гнездящихся 9 видов можно от-
нести к обычным. Это такие как кряква, сизый 
голубь, черный стриж, белая трясогузка, обык-
новенная горихвостка, рябинник, большая си-
ница, домовый и полевой воробьи. Остальные 
немногочисленны.  

Берсенева А.
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ИСТОРИКО-ПРИРОДНЫЙ 
КОМПЛЕКС 

«САД ИМ. ГОРЬКОГО»

Дата рождения ООПТ 12.12.1991
Общая площадь особо охраняемой 

природной территории 8,8 га.
Законодательные акты.
● Решение Исполнительного комите-

та Пермского областного совета народных 
депутатов № 285 от 12.12.1991 «О придании 
статуса охраняемых природных террито-
рий объектам и ландшафтам Пермской 
области;

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

● Постановление Администрации 
г. Перми от 7 апреля 2004 г. № 903 «Об 
утверждении положения о парке поселе-
ния «Сад им. А.М. Горького».

Особо ценные природные объекты.
На территории ООПТ произраста-

ют ценные насаждения лиственницы, 
кедра, сосны, ясеня, липы, редкий и ис-
чезающий вид, включенный в Красную 
книгу Пермского края – дуб черешчатый 
(Quercus robur).

Сад им. Горького имеет историческое, при-
родное и рекреационное значение. Является 
любимым местом отдыха жителей г.Перми. На 
территории парка находятся редкие виды расте-
ний, охраняемые в Пермском крае. Центральный парк развлечений им. М.Горького
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Историко-природный комплекс местного 
значения «Сад им. Горького» расположен на терри-
тории Свердловского района г.Перми.

«Сад им. А.М. Горького» предложен к охра-
не А.Н. Пономаревым и М.М. Даниловой в 1960 г, 
а природоохранный статус получил в 1991 г. Эта 
была региональная ООПТ с площадью 10,5 га. Ре-
шением Пермской городской Думы от 11.09.2001 
№ 120 территории присвоен статус ООПТ местного 
значения. Положение о режиме охраны и исполь-
зования узаконено Постановлением администра-
ции г. Перми от 7 апреля 2004 г. № 903 «Об утверж-
дении положения о парке поселения «Сад им. А.М. 
Горького».

Почвенный покров ООПТ «Сад им. Горького» 
сложен запечатанными (покрытыми асфальтом, 
строениями) участками, вытоптанными грунта-
ми и искусственными образованиями - репланто-
зёмами.

На территории Сада им. А.М. Горького отмече-
но 1669 деревьев, из них 1627 (97%) деревьев имеют 
хорошее состояние, 30 (2%) удовлетворительное и 
12 (1%) неудовлетворительное. Здесь представлена 
21 порода древесных растений. Наиболее распро-
страненные породы деревьев: липа сердцелистная 
(55%), береза повислая (9%) и клен американский 
(7%), наименее распространены пихта европей-
ская (менее 1 %), тополь белый (менее 1 %) и ель 
сибирская (менее 1 %). К основным повреждениям 
относятся: механические повреждения ствола и 
ветвей свежие и прошлых лет, сокотечение и смо-
лотечение, сухобочины.

Общее количество обследованных массивов 
кустарников - 45, из них 42 (93%) массива кустар-
ников имеют хорошее состояние, 3 (7%) - удовлет-
ворительное и не отмечено кустарников в неудов-
летворительном состоянии. 

Общее количество исследуемых газонов 
- 54, из них 15 (28%) газонов характеризуются 
хорошим состоянием, 34 (63%) удовлетвори-
тельным и 5 (9%) газонов находятся в неудов-
летворительном состоянии. На территории 
Сада им. Горького наиболее распространены 
следующие виды травянистых растений: оду-
ванчик лекарственный (Taraxacum offici№ale), 
подорожник большой (Pla№tago major), мятлик 
луговой (Poa prate№sis). Общая площадь газонов 
- 4,05 га.

Общее количество исследуемых цветников 
- 41, из них 31 (76%) цветников  имеют хорошее со-
стояние, 10 (24%) удовлетворительное и не отмече-
но цветников в неудовлетворительном состоянии. 
На территории Сада им. Горького наиболее распро-
странены следующие виды цветковых растений: 
роза, петуния, ирис и лилия. Общая площадь цвет-
ников  - 0,52 га. 

ОХРАНЯЕМЫЙ 
ЛАНДШАФТ 

«АНДРОНОВСКИЙ ЛЕС»

Дата рождения ООПТ 25.08.2015.
Общая площадь ООПТ составляет 

89,45 га.
Основные законодательные акты.
● Решение Пермской городской Думы 

от 25.08.2015 № 167 «О Создании особо охра-
няемой природной территории местного 
значения – охраняемого ландшафта «Ан-
дроновский лес».

● Постановление Администрации г. 
Перми от 03.02.2016 № 67 «Об утверждении 
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Положения об особо охраняемой природ-
ной территории местного значения  - охра-
няемом ландшафте – «Андроновский лес»

Характерной особенностью Андро-
новского леса является то, что все насажде-
ния имеют естественное происхождение и 
сформировались практически без участия 
человека.

Андроновский лес, расположенный к юго-за-
паду от м/р Нагорный до поймы р. Мулянка игра-
ет важную роль при формировании экологиче-
ского баланса Индустриального района города 
Перми. Район отличается развитой промышлен-
ностью, имеющей химико-машиностроитель-

ную специализацию. Промышленный комплекс 
представлен 25 предприятиями, из которых 15 
относится к крупным и крупнейшим по произ-
водству продукции. Лесной массив является есте-
ственной преградой от выбросов предприятий 
Осинцовского промышленного узла и обеспечи-
вает экологический баланс территории, в тоже 
время долина реки Мулянка играет важную сре-
дообразующую роль.

Охраняемый ландшафт «Андроновский 
лес», относится к кварталу № 15 Черняевского 
участкового лесничества. Большая часть рассма-
триваемой площади по лесной классификации 
– 86% относится к землям, покрытым лесной рас-
тительностью, 8 % не покрыты лесной раститель-
ностью и относятся к фонду лесовосстановления. 
Остальные 4 % площади – являются не лесными 

землями и заняты водными объектами, а также 
автомобильными дорогами. 

Рельеф Андроновского леса представляет 
собой слабоволнистую всхолмленную равнину, 
включает в себя пойму р. Мулянки, аллювиаль-
ные террасы, склоны. Долина реки хорошо выра-
жена в рельефе, имеет ширину до 4-5 км, хорошо 
врезана. Правобережный склон хорошо выра-
жен, крутой. Лесной массив, расположенный на 
склонах, относится к лесам высокой природоох-
ранной ценности, имеющий средообразующее, 
санитарно-гигиеническое, противоэрозионное, 
водоохранное и рекреационное значение. 

Санитарно-гигиеническое значение выра-
жено тем, что данный массив леса является излю-
бленным местом отдыха жителей микрорайона 
Нагорный и является естественным барьером 
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поступающим по преобла-
дающей розе ветров загряз-
няющим веществам с Осин-
цовского промышленного 
узла.

Доминантами в пород-
ном составе являются хвой-
ные насаждения – ель (53,7 
га) и сосна (20,3 га). В мень-
шей степени выражены на-
саждения ивы древовидной 
(2 га) и тополя дрожащего 
(3,6 га). В основном листвен-
ные насаждения сосредо-
точены в югозападной ча-
сти «Андроновского леса». 
Согласно классификации 
выделения типов леса по 
эдафо-фитоценотическим 
признакам В.Н.Сукачева 
в Андроновском лесу пре-
обладают зеленомошные 
типы леса, подсекция ку-
старничково-зеленомош-
ная – 64,5 га. Данный тип 
леса формируется как пра-
вило в результате часто-по-
вторяющихся пожаров. При 
длительном отсутствии 
пожаров происходит есте-
ственная смена сосняков 
сначала на сосно-ельники, 
а затем – на ельники с еди-
ничной сосной, что в целом 
характерно для рассматри-
ваемой территории.

Степень увлажнения 
почвы и ее плодородие 
явилось определяющим в 
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произрастании на данной территории сосны 
и ели. По возрастным характеристикам почти 
все насаждения относятся к средневозраст-
ным – их возраст не превышает 75 лет, основ-
ная масса насаждений имеет возраст в преде-
лах 40-60 лет.

Лес имеет высокую продуктивность, ка-
чественный породный состав и значимое про-
странственное распределение, и имеет важ-
ное значение в поддержании растительного 
разнообразия на территории города.

Долина реки представлена пойменным 
лугом, с представителями типичных для под-
таежной зоны луговых видов растений, встре-
чаются заросли ольхи и ивы. Важно отметить, 
что после создания Камского водохранилища 
пойменные луга занимают очень небольшие 
территории и являются редким ландшафтом 
на территории Пермского края.

На склоне встречаются уникальные об-
рывистые участки с обнажением коренных 
пород, представляющие научный интерес – по 
левобережью р. Мулянки расположены выхо-
ды травертинов четвертичного возраста с рас-
тительными остатками и фауной моллюсков. 
Почвенный покров охраняемого ландшафта 
представлен разностями дерново-подзоли-
стых и серогумусовых (дерново-карбонатных 
и дерново-луговых) почв.

На склонах и перегибах формируются раз-
ности дерново-карбонатных почв. Ранее при 
картографировании почвенного покрова аре-
алы редких литогенных почв не выделялись. 
Эти редкие и ограниченного распростране-
ния почвы, сформировавшиеся на пермских 
породах, называют в составе претендентов на 
включение в Красную книгу почв РФ. В новой 
классификации дерново-карбонатные почвы 
с общей мощностью рыхлой толщи более 50 

см вошли в отдел органо-аккумулятивных 
почв.

Охраняемый ландшафт представляет со-
бой целостный ряд сопряженных геосистем 
с едиными вещественно-энергетическими 
потоками. Холмисто-увалистый ландшафт 
долины реки Мулянки обеспечивает высокое 
разнообразие растительных сообществ на тер-
ритории города Перми, благоприятно влия-
ющее на мезо- и микроклимат, кислородный 
режим. Помимо этого важность охраны при-
родного ландшафта заключается в сохранении 
естественного почвенного покрова, являюще-
гося практически единственным фактором, 
препятствующим техногенному и естествен-
ному выносу химических элементов, и спо-
собствует усилению внутриландшафтного 
круговорота веществ. 

Долина реки исследовалась неоднократ-
но: в 2010 году под руководством д.г.н., про-
фессора ФГБОУ ВПО ПГНИУ Двинских С.А. 
проводились исследования возможности ор-
ганизации ООПТ местного значения на реке 
Мулянке, в 2013 году кафедрой биогеоценоло-
гии и охраны природы ФГБОУ ВПО ПГНИУ под 
руководством д.г.н. С.А.Бузмакова территория 
была повторно признана перспективной для 
организации ООПТ местного значения. «Ан-
дроновский лес» создан в 2015 году с целью 
охраны лесов высокой природоохранной цен-
ности и поддержания экологического баланса 
территории города. 

Животный мир в целом соответствует зо-
нальному и включает большей частью таеж-
ные виды. Сочетание разнообразных биото-
пов, таких как прибрежные участки, открытые 
в виде луговин и густых древесно-кустарнико-
вых зарослей и достаточно богатая кормовая 
база в идее гидробионтов и различных насеко-

мых обеспечивают приемлемые условия для 
гнездования птиц. Благодаря окраинности р. 
Мулянки орнитофауна здесь наиболее богата 
– 47 гнездящихся видов, включая луго-поле-
вые и водно-болотные птицы (в том числе ме-
стообитания кряквы обыкновенной). Анализ 
данных показывает, что на территории суще-
ствующих ООПТ отсутствуют представители 
отрядов птиц, связанных с водными экосисте-
мами. Как перспективная особо охраняемая 
природная территория Андроновский лес по-
может в увеличении биоразнообразия ООПТ 
местного значения города Перми.

Важность территории в этом отношении 
заключается в ее связи с урочищем «Красава» 
и Черняевским лесом, благодаря чему орга-
низуются «зеленые коридоры», обеспечиваю-
щие миграцию птиц и благополучное состоя-
ние популяций в черте города. 

Продолжается изучение разнообразия на-
земных беспозвоночных. В 2017-ом году выяв-
лено 100 видов насекомых из 24 семейств.

Также 2017 г. проводилось изучение гри-
бов на территории ООПТ. Основное  внимание 
уделено выявлению  биоразнообразия  агари-
коидных  базидиомицетов.  Обнаружено 38 
видов грибов, относящихся к 25 родам, 22 се-
мействам и 7 порядкам. 

Помимо важных экосистемных функций 
данная территория обеспечивает рекреацион-
ную функцию для жителей Индустриально-
го района. Исследования реки Мулянки и ее 
водоохраной зоны выявили необходимость 
проведения профилактических мероприятий 
и принятия запретительных мер по предот-
вращению антропогенного воздействия на до-
лину реки. На территории ООПТ организована 
экологическая тропа «Андроновские горы». 
Тропа обустроена в 2016 году ПКОО «ЭкоПуть».
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ОХРАНЯЕМЫЙ 
ЛАНДШАФТ «ДОЛИНА 

РЕКИ РАССОХА»

День рождения ООПТ 24.02.2016.
Общая площадь ООПТ 586,14 га.
Основные законодательные акты
● Решение Пермской городской Думы 

от 24.02.2016 № 26 «О создании особо охра-
няемых природных территорий местного 
значения – охраняемых ландшафтов «Сар-
матский смешанный лес», «Долина реки 
рассохи».

● Постановление администрации 
города Перми от 20 июня 2016 № 424 «Об 
утверждении Положений об особо охра-
няемых природных территориях местно-
го значения города Перми»

Охраняемый ландшафт расположен восточ-
нее м/р Нижняя Васильевка в Орджоникидзев-
ском районе города Перми, вблизи микрорайона 
Чусовской водозабор. Территория представлена 
темнохвойными и смешанными типами леса. 
С запада примыкает охраняемый природный 
ландшафт «Левшинский». В ходе обследования 
обнаружен небольшой участок малонарушен-
ных коренных темнохвойных лесов. 

Лесные насаждения данной территории 
представлены Липово-Еловыми древостоями с 
вкраплениями березы и пихты. Характерным 
является увеличение доли хвойный древостоев 
в понижениях рельефа и непосредственно возле 
реки Рассоха. Необходимо отметить, что почти Тетенова А.
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все насаждения являются возрастными (от 100 
лет) и по возрасту не однородными. Насажде-
ния, чей возраст превышает 130 лет, отличаются 
наличием либо формированием второго яруса 
из преимущественно основной породы. Так в на-
саждениях ели и липы в возрасте более 130 лет 
сформирован ярус из более молодых деревьев 
этих же пород (возраст 70-80 лет). Это свидетель-
ствует о естественной устойчивости данных на-
саждений, слабовыраженности процессов, веду-
щих к смене древесных пород. Крайне важным 
необходимо отметить наличие «материнских 
деревьев» - деревьев, чей возраст превышает воз-
раст основного древостоя на несколько классов 
возраста. Эти деревья отличаются большей высо-
той и диаметром в сравнении с остальным лесом. 
Эти старовозрастные деревья можно выделить 
как объекты охраны как в силу их возраста, так 
и в силу того, что они способствуют увеличению 
биоразнообразия животного мира. На террито-
рии практически отсутствуют синантропные 
виды, что свидетельствует об отсутствии либо 
очень слабой выраженности процессов антропо-
генной трансформации.

Представители грибов на перспективной 

территории не выражены. Так на старовозраст-
ных деревьев не обнаружены трутовые грибы 
и альмилария, что свидетельствует об удовлет-
ворительном санитарном состоянии в насажде-
ниях. Стволы деревьев, представляющих есте-
ственный отпад леса, заселены представителями 
грибов питающимися мертвой, валежной древе-
синой. Процент отпада леса не превышает нор-
мальных пределов.

Цель создания - дополнение сети ООПТ с 
точки зрения ландшафтного и биологического 
разнообразия с учетом особенностей раститель-
ного покрова (обеспечение охраны коренных 
темнохвойных лесов) и состава животного мира. 
Велика  роль охраняемого ландшафта также  в со-
хранении, редких почв, долин малых рек.  

В ходе обследования обнаружен небольшой 
участок малонарушенных коренных темнохвой-
ных лесов. Древесный ярус сформирован елью 
сибирской (Picea obovata). В подросте представле-
но возобновление липы сердцелистной и основ-
ной лесообразующей породы. Ель 

Доминантом травянисто-кустарничкового 
яруса является кислица обыкновенная (Oxalis 
acetosella). Кроме того, представлены лесные 

виды растений, такие как, медуница темная 
(Pulmo�aria obscura), костяника обыкновен-
ная (Rubus saxatilis), звездчатка Бунге (Stellaria 
bu�gea�a), вейник наземный (Calamagrostis 
epigeios), голокучник трехраздельный 
(Gym�ocarpium dryopteris). Среди мхов преобла-
дает плевроциум Шребера (Pleurozium schreberi), 
присутствуют также родобриум розетковидный 
(Rhodobrium roseum), гилокомиум блестящий 
(Hylocomium sple�de�s).

Единично в фитоценозе отмечены синан-
тропные виды малина обыкновенная (Rubus 
ideum), крапива двудомная (Urtica dioica). Сте-
пень деградации растительного покрова 1.

Основным компонентом почвенного ком-
плекса чаще всего бывают почвы дерново-по-
верхностно-, -мелко- и неглубоко-подзолистые 
тяжелосуглинистые, сформировавшиеся на элю-
виально-делювиальных глинах и тяжелых суг-
линках. Они приурочены к выровненным или 
слегка покатым участкам. 

В связи с незначимым рекреационным ис-
пользованием данные территории являются 
местом обитания объектов животного мира. Та-
ких как: заяц-беляк, белка обыкновенная, хомяк 
обыкновенный, ондатра, полевка обыкновенная. 
к редким видам на территории ООПТ относятся: 
лось, летяга, куница лесная, норка американская, 
горностай. На территории отмечены лосиные 
маршруты, на которых встречаются деревья, ис-
пользованные животными в качестве корма. 

Рекреационное использование данной тер-
ритории сведено к минимуму в силу удаленно-
сти территории от жилых массивов. Оно выраже-
но в проведении мероприятий по спортивному 
ориентированию. Остальные виды рекреацион-
ного использования не выражены и носят еди-
ничный характер.

Ямпаева М.Берсенева А.
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ОХРАНЯЕМЫЙ 
ЛАНДШАФТ 

«САРМАТСКИЙ ЛЕС»

Дата рождения ООПТ 24.02.2016.
Общая площадь 1484,57 га - самая 

крупная особо охраняемая территория г. 
Перми.

Основные законодательные акты
● Решение Пермской городской 

Думы от 24.02.2016 № 26 «О создании осо-
бо охраняемых природных территорий 
местного значения – охраняемых ланд-
шафтов «Сарматский смешанный лес», 
«Долина реки рассохи».

● Постановление администрации 
города Перми от 20 июня 2016 № 424 «Об 
утверждении Положений об особо охра-
няемых природных территориях мест-
ного значения – охраняемых ландшафтах 
«Сарматский смешанный лес», «Долина 
реки рассохи».

Особо ценные природные объекты
На перспективной территории выде-

лены отдельные деревья ели и липы, чей 
возраст превышает 200 лет. На территории 
наиболее полно представлены экосисте-
мы экорегиона WWF Сарматский смешан-
ный лес – Верховья рек Мось и Бродовая.

«Сарматский смешенный лес» расположен 
в Мотовилихинском районе города Перми в гра-
ницах Левшинского участкового лесничества 

Пермского городского лесничества. Вся терри-
тория покрыта лесной растительностью и нахо-
дится между двумя реками: Мось и Бродовая. 

Лес перспективной территории является 
очень неоднородным в связи с большим разно-
образием ландшафтов и лесохозяйственными 
мероприятиями, проводимыми в советский пе-
риод. На территории произрастают деревья ели, 
пихты, березы, осины, ольхи серой, липы, ивы 
древовидной, сосны. Все эти деревья образуют 

лесной массив, под пологом которой образует-
ся устойчивая лесная экосистема. В нее входят 
подлесочные древесные растения рябины, ивы 
кустарниковой, бузины, малины и ракитника. 

Почвы на перспективной территории по пло-
дородию оцениваются вышесреднего. Влажность 
почвы варьирует свежей до сырой и изменяется в 
зависимости от рельефной принадлежности.

Производительность лесов оценивается 
как выше средней. Лесной массив на перспек-

Шибанова О.
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тивной территории в зависимости от рельеф-
ных характеристик является одно-, двух- и даже 
трех-ярусным. 

По территории проходит водораздел Камы 
и Сылвы, который представлен естественным 
повышением, справой стороной которой распо-
ложена река Мось, с левой – река Бродовая. Пе-
репад высот с западной границы перспективной 
территории к водоразделу достигает 90 метров. 
Таким образом, территория, обеспечивает сре-
дообразующие функции, а также территории 
непредставленных в сети ООПТ водосборных 
бассейнов.

Воздействие человека на охраняемый 
ландшафт значительно. Территория пройдена 
выборочными и сплошными рубками, которые 
возобновлены искусственно сосной (сплошные 
рубки) и естественно (елью). Территория игра-
ет важную роль в сохранении экологического 
равновесия как территория обитания лесных 
животных, которые в силу удаленности данных 
лесов от жилой застройки, пользуются данной 
территории как местом обитания и питания. 

Охраняемый ландшафт создан в 2016-ом 
году с целью поддержания ландшафтного раз-
нообразия и экологического баланса террито-
рии города, а также с целью сохранения лесов 
высокой природоохранной ценности и долин 
малых рек.

Возрастная структура леса изменяется с мо-
лодых деревьев Ивы в возрасте 15 лет до возраст-
ных деревьев ели (более 140 лет). 

Напочвенный покров представлен как 
разнотравьем, характерным для липового леса 
(сныть), так и кислицей, хвощем и папоротни-
ками, произрастающими под ельниками и пих-
тами. На всей территории произрастает доста-

точное количество подроста ели, пихты и липы. 
по оценкам лесоустроителей и ученых подрост 
являющихся жизнеспособным. Виды растений, 
нехарактерных для леса, на перспективной тер-
ритории отсутствуют.

Среди представителей млекопитающих 
обычными на территории охраняемого ланд-
шафта являются: крот европейский, обыкно-
венная и средняя бурозубки, горностай, ласка, 
полевая мышь. обыкновенная полевка и полев-
ка-экономка. Редкими на территории охраняе-
мого ландшафта являются:лось, заяц-беляк, ку-
ница лесная, норка американская.

Использование территории для отдыха вы-
ражено в летний период - собиранием грибов, 
в зимний период - лыжными видами отдыха. 
Рекреационная привлекательность территории 
является низкой в связи с ее низкой проходи-
мостью и просматриваемостью, которые в свою 
очередь обусловлены особенностями микро- и 
макрорельефа. 
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ОХРАНЯЕМЫЙ 
ЛАНДШАФТ 

«БРОДОВСКИЕ ЛЕСНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ»

Дата рождения ООПТ 25.04.2017, в Год 
Экологии и особо охраняемых природных 
территорий в российской Федерации.

Общая площадь 543,7 га.
Основные законодательные акты
● Решение Пермской городской 

Думы от 25.04.2017 № 83 «О создании осо-
бо охраняемых природных территорий 
местного значения – охраняемых ланд-
шафтов «Бродовские лесные культуры», 
«Глушихинский ельник», «Язовской».

● Постановление администрации го-
рода Перми от 16 августа 2017 № 626 «Об 
утверждении Положений об особо охра-
няемых природных территориях мест-
ного значения - охраняемых ландшафтах 
«Бродовские лесные культуры», «Глуши-
хинский ельник», «Язовской».

Охраняемый ландшафт расположен 
между м/р Голый мыс и д.Броды. Наи-
большую ценность представляют культу-
ры древесных пород. 

Массив включает леса с высокой добав-
ленной стоимостью – культуры 1950-80 гг. 
сосны, лиственницы и ели разнообразных ва-
риантов создания и смешения, а также уни-
кальные географические культуры пихты, 

лесосеменные участки и плантации, где со-
храняется  ценный генофонд хвойных пород 
России. Представляет генетическую, лесовод-
ственную и познавательную ценность, как 
место для научных исследований и практики 
студентов разных специальностей  по лесо-
водству.

Охраняемый ландшафт создан в 2017-ом году 
с целью сохранения биоразнообразия и сохране-
ния  лесов высокой природоохранной ценности.

В уникальных географических культу-
рах пихты сибирской (Abies sibirica) заложена 
пробная площадка. Фитоценоз окружают луго-
вые растительные группировки и смешанные 
леса, поэтому в подросте присутствуют липа 
сердцелистная (Tilia cordata), береза повислая 
(Betula pe№dula), а травостой фитоценоза сло-
жен в основном луговыми видами растений: 
ежой сборной (Dactylis glomerata), полеви-
цей тонкой (Agrostis te№uis), геранью луговой 
(Gera№ium prate№se), нивяником обыкновен-
ным (Leuca№themum vulgare), горошком забор-
ным (Vicia sepium). 

Рекреационная нагрузка на территории 
развита незначительно.

лесосеменные участки и плантации, где 
сохраняется  ценный генофонд хвойных по-
род России. Представляет генетическую, лесо-
водственную и познавательную ценность, как 
место для научных исследований и практики 
студентов разных специальностей  по лесо-
водству.

Охраняемый ландшафт создан в 2017-ом году 
с целью сохранения биоразнообразия и сохране-
ния  лесов высокой природоохранной ценности.

В уникальных географических культу-
рах пихты сибирской (Abies sibirica) заложена 
пробная площадка. Фитоценоз окружают луго-
вые растительные группировки и смешанные 
леса, поэтому в подросте присутствуют липа 
сердцелистная (Tilia cordata), береза повислая 
(Betula pe№dula), а травостой фитоценоза сло-
жен в основном луговыми видами растений: 
ежой сборной (Dactylis glomerata), полеви-
цей тонкой (Agrostis te№uis), геранью луговой 
(Gera№ium prate№se), нивяником обыкновен-
ным (Leuca№themum vulgare), горошком забор-
ным (Vicia sepium). 

Рекреационная нагрузка на территории 
развита незначительно.

Коваль Д. Чазов А.
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ОХРАНЯЕМЫЙ 
ЛАНДШАФТ 

«ГЛУШИХИНСКИЙ 
ЕЛЬНИК»

Дата рождения ООПТ 25.04.2017, в Год 
Экологии и особо охраняемых природных 
территорий в российской Федерации.

Общая площадь 1028,3 га.
Основные законодательные акты
● Решение Пермской городской 

Думы от 25.04.2017 № 83 «О создании осо-
бо охраняемых природных территорий 
местного значения – охраняемых ланд-
шафтов «Бродовские лесные культуры», 
«Глушихинский ельник», «Язовской».

● Постановление администрации го-
рода Перми от 16 августа 2017 № 626 «Об 
утверждении Положений об особо охра-
няемых природных территориях мест-
ного значения - охраняемых ландшафтах 
«Бродовские лесные культуры», «Глуши-
хинский ельник», «Язовской».

«Глушихинский Ельник» расположен юж-
нее Лядовского тракта, в истоке р. Глушиха. В 
рамках обследования обнаружены редкие для 
города экосистемы темнохвойных лесов с пре-
обладанием типов леса ельник кислично-папо-
ротниковый в возрасте более 130 лет. Вдоль р. 
Глушиха полосой 100-150 м выявлены не прой-
денные рубками лесные экосистемы. Критерии 

выделения: ландшафтное и биологическое раз-
нообразие, экологический баланс, малые реки.

Пройденные в 1970-80 гг. сильными (воз-
можно, повторными) выборочными рубками с 
прорубкой волоков 90-110-летние березово-ело-
во-пихтово-липовые леса с преобладанием бе-
резы 2 бонитета, с полнотой 0,4-0,5. В отдельных 
местах полнота повышается до 0,6. Преобла-
дают кисличниковые, папоротниковые и лип-
няковые типы леса, на слабо дренированных 
склонах  встречается ельник таволговый. Вдоль 
р. Глушихи узкой полосой до 50-100 м сохрани-
лись участки коренной темнохвойной тайги с 
елью в возрасте 130 лет. 

Основным компонентом почвенного ком-
плекса чаще всего бывают почвы дерново-по-
верхностно-, -мелко- и неглубоко-подзолистые 
тяжелосуглинистые, сформировавшиеся на 
элювиально-делювиальных глинах и тяже-
лых суглинках. Они приурочены к выров-
ненным или слегка покатым участкам.

Цель создания ООПТ – сохранение 
ландшафтного и биологического разноо-
бразия, сохранение экологического балан-
са городской территории. 

наибольшую часть территории зани-
мает ельник папоротниковый, древесный 
ярус которого образован елью сибирской 
(Picea obovata) с единичным участием 
липы сердцелистной (Tilia cordata) и бере-
зы повислой (Betula pe№dula). В подросте, 
помимо основной лесообразующей по-
роды, присутствует возобновление тем-
нохвойного вида пихты сибирской (Abies 
sibirica). Кустарниковый ярус не выражен. 
Доминантами травянисто-кустарничко-
вого яруса являются виды папоротников: 

щитовник мужской (Dryopteris filix-mas), фагоп-
терис связывающий (Phegopteris co№№ectilis), 
голокучник трехраздельный (Gym№ocarpium 
dryopteris), субдоминантами выступают типич-
ные представители неморальнотравных ле-
сов Прикамья: копытень европейский (Asarum 
europaeum) и сныть обыкновенная (Aegopodium 
podagraria). 

На территории отмечены следующие виды 
птиц: пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus), 
пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita), зеле-
ная пеночка (Phylloscopus trochiloides), бурого-
ловая гаичка - Parus mo№ta№us, зяблик - Fri№gilla 
coelebs, обыкновенный клест (Loxia curvirostra). 

Рекреационная нагрузка
Рекреационная нагрузка на территории раз-

вита незначительно. 

Исаков Д.
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ОХРАНЯЕМЫЙ 
ЛАНДШАФТ «ЯЗОВСКОЙ»

Дата рождения ООПТ 25.04.2017, в Год 
Экологии и особо охраняемых природ-
ных территорий в российской Федера-
ции.

Общая площадь 370,91 га.
Основные законодательные акты
● Решение Пермской городской 

Думы от 25.04.2017 № 83 «О создании осо-
бо охраняемых природных территорий 
местного значения – охраняемых ланд-
шафтов «Бродовские лесные культуры», 
«Глушихинский ельник», «Язовской».

● Постановление администрации го-
рода Перми от 16 августа 2017 № 626 «Об 
утверждении Положений об особо охра-
няемых природных территориях мест-
ного значения - охраняемых ландшафтах 
«Бродовские лесные культуры», «Глуши-
хинский ельник», «Язовской».

Территория расположена к западу от Восточ-
ного обхода в междуречье Язовой и Балмашной. 
Участок представлен коренными темнохвойны-
ми лесами, пройденными выборочными руб-
ками. Здесь сохранились высокопродуктивные 
еловые насаждения, имеющие важное средообра-
зующее значение. 

Пройденные в 1980-90 гг.  выборочными руб-
ками с прорубкой волоков 120-летние смешан-
ные елово-пихтово-березовые леса с участием 
липы до 15%, 1-2 бонитета, с полнотой, понижен-

ной до 0,5. В восточной части, рядом с 60-летни-
ми культурами сосны сохранился участок чистой 
темнохвойной тайги с  высокой генетической 
ценностью, площадью около 3 га, где полнота со-
хранилась на уровне 0,7, почти нет валежа и сухо-
стоя. Преобладают типы леса ельник кисличник 
и ельник снытевый (разнотравный).

Лесной массив представлен 120-летними 
смешанные елово-пихтово-березовые лесами с 
участием липы до 15%, 1-2 бонитета, с полнотой, 
пониженной до 0,5. В восточной части, рядом с 
60-летними культурами сосны сохранился уча-
сток чистой темнохвойной тайги с  высокой гене-
тической ценностью.

Основным компонентом почвенного ком-
плекса чаще всего бывают почвы дерново-по-
верхностно-, -мелко- и неглубоко-подзолистые 
тяжелосуглинистые, сформировавшиеся на 
элювиально-делювиальных глинах и тяжелых 
суглинках. Они приурочены к выровненным 
или слегка покатым участкам. Профили дерно-
во-подзолистых почв имеют типичный набор 
горизонтов. 

Иногда на отдельных участках, в основном 
на склонах залегают почвы дерново-поверхност-
ноподзолистые,  тяжелосуглинистого и глини-
стого механического состава. Их материнской по-
родой является элювий пермских красно-бурых 
глин. Если отложения не имеют карбонатов, на 
эродированных участках появляются почвы с не-
дифференцированным профилем, «дерново-бу-
рые» (частично соответствуют  серогумусовым 
метаморфизированным в классификации 2004 
г.). В случае обнажения на склонах известняков 
или мергелей, на их элювии могут  формировать-
ся почвы серогумусовые (дерново-карбонатные) 
тяжелого механического состава.

В пониженных элементах рельефа при близ-
ком залегании или подтоке минерализованных 
грунтовых вод залегают серогумусовые почвы 
(дерново-луговые) иногда глееватые.

Исследования территории перспективной 
ООПТ начались в 2013 году в рамках работы над 
Комплексным планом развития сети ООПТ. В 
2014 году проведено комплексное обследование 
реки Язовая. Целью работ являлась характеристи-

Исаков Д.
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ка разнообразия водных сообществ и оценка эко-
логического состояния реки на разных учкастках. 
Охраняемый ландшафт организован в 2017-ом 
году с целью  обеспечения экологического балан-
са города, сохранения лесов высокой природоох-
ранной ценности, долин малых рек. 

Геоботаническое описание выполнено в ель-
нике кисличнике. В древесном ярусе помимо ос-
новной лесообразующей породы ели сибирской 
(Picea obovata) единично встречаются пихта си-
бирская (Abies sibirica) и липа сердцелистная (Tilia 
cordata). Широколиственный вид отмечен в под-
росте. Среди трав преобладают типичные пред-
ставители лесных фитоценозов Пермского края 
кислица обыкновенная (Oxalis acetosella), щитов-
ник шартрский (Dryopteris carthusia�a), сныть 
обыкновенная (Aegopodium podagraria).

В составе фитоценоза единично отмечен си-
нантропный вид малина обыкновенная (Rubus 
ideum), представлена единичными особями .

В результате проведенных в 2014 году ихти-
ологических обследований в фауне рыб р. Язо-
вой выявлено 6 видов из 2 отрядов и 3 семейств: 

европейский хариус, речной гольян, обыкновен-
ная верховка, золотой карась, серебряный карась, 
усатый голец. Наиболее уникальным объектов в 
составе ихтиофауны р. Язовой является хариус. 
обнаруженный здесь в 2009 году. Изоляция его 
популяции в данном водотоке могла произойти 
более 100 лет назад.

Повышенное видовое разнообразие в ниж-
нем течении р. Язовой отмечено и для наземных 
позвоночных. В озерных расширениях отмече-
но активное размножение амфибий (серой жаб, 
остромордой и травяной лягушки), обитание 
ондатр и уток. Кроме того впервые обнаружено 
присутствие нетипичных для водоемов г. Перми 
позвоночных животных. Во-первых, в низовьях 
найдена колония бобров, во-вторых, найдена 
многочисленная популяция озерной лягушки.

Рекреационная нагрузка на территории раз-
вита незначительно.  

ВИЗИТ-ЦЕНТР 
Визит-центр, построенный в Черняев-

ском лесу, как наиболее посещаемом, пред-

ставляет собой  небольшой симпатичный па-
вильон с открытой верандой, где происходит 
первое знакомство посетителей с Черняев-
ским лесом. 

В визит-центре гости Черняевского леса смо-
гут получить квалифицированную информацию 
об особо охраняемой природной территории, ее 
истории, основных достопримечательностях. Де-
журный сотрудник лесничества также ответит на 
вопросы посетителей, расскажет о правилах пове-
дения в лесу, предоставит информацию о местах 
отдыха и экологических тропах, расположенных 
в городских лесах, поможет записаться на экскур-
сию с лесничим.

Интересно поданная информация, подобно 
хорошей книге, может пробудить интерес обра-
щаться к ней вновь, открывая новые горизонты, 
вызвать желание посетить новые уголки перм-
ских лесов, поможет сделать общение с природой 
незабываемым.

Кроме того, в визит-центре работают выстав-
ки и мини-экспозиции природных материалов, 
проводятся встречи и мастер-классы.

Опалев В.Исаков Д.Исаков Д.
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