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От составителей
В последнее время все большее распространение
получает экологический туризм (экотуризм).
Экотуризм — это путешествия в места с относительно
нетронутой природой с целью, не нарушая целостности
экологических систем, получить представление о природных и
культурно-этнографических особенностях данной территории.
Сохранить, поддержать и способствовать развитию природных
ресурсов и культурных традиций территории, на которой они
находятся — задача экотуризма. Экотуристы приносят пользу
не только нашей планете и ее истории, но и своему здоровью.
Чайковский район, как и Пермский край, славится своей
неповторимой прикамской природой и богатым историкокультурным наследием. На его территории находится
природный памятник, охотничий заказник и два охраняемых
ландшафта с первозданной природой и богатым растительным
и животным миром. Это реликтовые бабочки «Красного
плотбища», более сотни видов птиц «Плотбища», резерват
сосны «Векошинки» и разнообразие охотничьей фауны
«Южного».
Путеводитель «Заповедная тропа» расскажет о том,
какие удивительные места есть в нашем крае, и чем они
привлекательны для экотуристов.
При подготовке издания был выявлен большой круг
литературы, посвященный охране природы в Пермском крае и
нашем районе. Все найденные источники включены в список
литературы. Материалы в списке расположены в обратной
хронологии. Некоторые статьи, полностью соответствующие
теме нашего путеводителя, включены в текст издания в
качестве приложений.
Путеводитель адресован всем, кто интересуется
природой и достопримечательностями Чайковского района, а
также хочет получить новые знания об окружающей среде и
местной культуре.
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Общие сведения
Заповедать… Это слово издревле означало стремление
людей передать грядущим поколениям в нетронутом,
первозданном виде всѐ самое ценное, самое прекрасное,
созданное человеком или самой природой.
Но если творения рук человеческих можно заново
создать, повторить, то создание живой природы –
многообразные виды растений и животных исчезают навсегда.
С каждым годом на Земле остаѐтся всѐ меньше нетронутых
уголков природы, где можно увидеть первозданный облик
степей, лесов, пустынь с растениями и животными.
Чтобы сохранить типичные или редкие участки природы
со всеми видами растений, животных, которые их населяют,
государство объявляет их ЗАПОВЕДНИКАМИ.
Территория заповедника навсегда останется в своѐм
естественном виде.
Основная задача заповедников – спасти то, что ещѐ
можно спасти от истребления, особенно редкие виды животных
и растений, находящихся на грани полного исчезновения.
В Пермском крае выделено две особо охраняемой
природной территории федерального значения (заповедники
«Вишерский» и «Басеги») и 263 региональных ООПТ общей
площадью 1,06 млн. гектар. Современным нормативноправовым документом, устанавливающим статус, категорию,
режим охраны и границы ООПТ, является постановление
правительства Пермского края № 64-п от 28.03.2008 года.
Охраняемые территории регионального значения в
Пермском крае представлены охраняемыми ландшафтами,
заказниками, памятниками природы, природными резерватами,
историко-природными комплексами. Все они имеют различные
профили:
ландшафтный,
биологический,
ботанический,
зоологический, гидрологический, геологический. Наиболее
крупными являются охраняемые ландшафты, площадь ООПТ
других категорий намного меньше.
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ООПТ регионального и федерального значения
Пермского края
Статус, категория ООПТ

Кол-во,
шт.

Площадь, га

Федерального значения
Государственные заповедники
Регионального (краевого) значения
Охраняемые ландшафты
Памятники
природы
(ландшафтные,
ботанические,
геологические,
биологические, гидрологические)
Природные резерваты (ботанические,
геологические, природные, зоологические)
Историко-природные комплексы
Ландшафтные заказники
Итого

2
2
263
97
114

279157
279157
748146,5
731107,1
5637,4

46

8648,5

5
1
265

463,5
2290,0
1063353,25

Распределение ООПТ Пермского края
Муниципальный
район, городской
округ

Площадь
района,
тыс. га

Количество
ООПТ, шт.

тыс. га

Чайковский

212,4

3

29,87

Площадь ООПТ
% от площади
района

14,06

Перечень ООПТ без заказников
N
п/п

Наименование
ООПТ

Категория ООПТ

Муниципальный
район

Площадь
ООПТ, га

1

Векошинка

Чайковский

1094,0

2

Плотбище

Охраняемый
ландшафт
Охраняемый
ландшафт

Чайковский

771,0
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Чайковский район
Территория,
подчиненная
городу
Чайковскому,
расположена на левом берегу реки Камы, на крайнем югозападе Пермского края, граничит с Удмуртией (большая часть
границы проходит по Воткинскому водохранилищу), Частинским
районом (граница полностью проходит по водохранилищу),
Еловским, Куединским районами, Башкортостаном.
Площадь района - 2124 кв. км., площадь города - 31 кв.
км. На территории Чайковского района расположено 45
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населѐнных пунктов, входящих в состав 10 сельских
администраций.
Рельеф территории в западной (прикамской) части
представлен слабоволнистой равниной, переходящей в увалы,
в восточной части - сильноволнистой равниной. Климат
умеренно-континентальный, среднемесячные и среднегодовые
температуры воздуха одни из самых высоких в области.
Продолжительность вегетационного периода около 130
дней, годовая сумма осадков - 550 мм.
Основная река - Кама (Воткинское водохранилище).
Площадь зеркала Воткинского водохранилища – 1 120 000 га,
полный объѐм – 9 360 000 тыс. кв. м. Воткинское
водохранилище создано в 1961—1964 годах при строительстве
Воткинской ГЭС. Это прекрасное место, где уровень воды на
Каме выше плотины ГЭС и поднят на 23 м. Образовался
водоѐм объѐмом 9,7 млрд. куб. м. Воды разлились на площади
в
1125
кв.км.
Подпор воды от
плотины
распространился
по Каме на 365
км,
вплоть
до
города
Перми.
Ширина
водохранилища
достигает 10—12
км. Наибольшая
глубина
составляет 25—28
метров.
В
пределах
водохранилища
Кама принимает
53 притока. Здесь
обитает более 35 видов рыб: от гигантов, таких, как сом, до
маленькой тюльки, которая переселилась к нам с Каспия.
Кроме этого местность дренирована многочисленными
речками: Сайгаткой, Большой Пизей, Камбаркой, Светлушкой,
Мутнушкой, Сигиляжем и другими, а также озѐрами, прудами,
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болотами.
В
рыбохозяйственных
водоѐмах обитает 40
видов рыб. Среди
которых – стерлядь,
осѐтр, хариус, щука,
лещ, чехонь, линь,
карась, уклея, сазан,
толстолобик,
карп,
сом, судак, окунь.
Общая
площадь
земель
лесного фонда – 122, 6 тыс. га; в том числе покрытые лесом –
116, 5 тыс. га. Преобладают елово-пихтовые леса, сосновые,
сосново-берѐзовые с примесью липы, клѐна, встречается
осина, лиственница, дуб, лесной орешник, по берегам реки
Камы сосновые боры.
Первые
поселенцы
этой
земли занимались
разведением скота,
охотой,
рыбной
ловлей и другими
промыслами
в
лесных
угодьях.
Природные условия
благоприятствовали
этому.
Сегодня город
с прилегающей к
нему территорией относится к числу городов России с развитой
химической,
текстильной
и
другими
отраслями
промышленности. Для поддержания благоприятных условий
жизни людей созданы охраняемые объекты регионального
значения:
охотничий
заказник
«Южный»,
охраняемый
ландшафт «Векошинка», ботанический памятник природы
«Плотбище», и национальный парк «Красное плотбище».
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Схема Чайковского района с расположением особо
охраняемых природных территорий.
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Охотничий заказник «Южный»
Заказник — охраняемая природная территория, на
которой (в отличие от заповедников) под охраной находится не
природный комплекс, а некоторые его части: только растения,
только животные, либо их отдельные виды.
Заказник «Южный» – памятник регионального значения,
предложен к охране Пермской областной охотничьей
инспекцией в 1970 году. Расположен на территории района в
лесах Савинского лесничества. Удаленность от города
Чайковского – 20 километров. Статус заказника официально
утверждѐн решением Пермского облисполкома от 24.12.1970
года. На территории заказника были запрещены все виды охоты

10

и рыбной ловли - режим установлен решением Пермского
облисполкома от 09.07.1981 года. В 1994 году «Южному» был
присвоен статус Государственного биологического охотничьего
областного значения заказника.
«Южный»
является
комплексным
заказником
и
предназначен
для
сохранения,
воспроизводства
и
восстановления численности всех видов охотничьих животных и
среды их обитания, поддержания их численности на
оптимальном (научно-обоснованном) уровне, обогащения ими
прилегающих охотничьих угодий.
Площадь угодий заказника – 20000-28000 гектар.
Памятник природы несколько раз менял свои границы. В 2000
году по указу губернатора Пермской области его границы были
перенесены в район реки Пизь и реки Альняш.
Границы заказника:
Северная: от слияния реки Пизь с рекой Казекта по
левому берегу реки Казекта вверх по течению до
административной границы с Еловским районом, далее по
административной границе до пересечения административных
границ Чайковского, Еловского и Куединского районов.
Восточная: от пересечения административных границ
Чайковского,
Еловского
и
Куединского
районов
по
административной границе Чайковского района с Куединским
до поселка Буренка.
Южная: от поселка Буренка вдоль северной части 500
метров зоны запрета охоты поселка Буренка до пересечения с
автотрассой Буренка – Фоки, далее по этой автотрассе до села
Зипуново, затем вдоль северной части 500 метров зоны запрета
охоты села Зипуново до пересечения с автотрассой Буренка –
Фоки, далее по этой автотрассе до деревни Каменный Ключ,
затем вдоль восточной части 200 метров зоны запрета охоты
деревни Каменный Ключ до пересечения с проселочной
дорогой деревни Каменный Ключ – поселок Сосново.
Западная: от деревни Каменный Ключ по проселочной
дороге деревня Каменный Ключ – поселок Сосново через
деревню Новая Бурня, деревню Старая Бурня до деревни
Сарапулька, затем вдоль северной стороны 200 метров зоны
запрета охоты деревни Сарапулька до пересечения с
проселочной дорогой Каменный Ключ – поселок Сосново, далее
11

по этой дороге до деревни Соловьи, затем вдоль западной
части 200 метров зоны запрета охоты деревни Соловьи до
пересечения с проселочной дорогой деревня Каменный Ключ –
поселок Сосново, затем по этой дороге до поселка Сосново,
далее вдоль восточной части 500 метров зоны запрета охоты
поселка Сосново до пересечения с автотрассой Чайковский –
Большая Уса, затем по этой автотрассе до моста через реку
Пизь, далее на север по правому берегу реки Пизь до слияния с
рекой Казекта.

В заказнике «Южный» разрешены рубки ухода и
санитарные рубки; сбор грибов и ягод; выпас и прогон скота на
сельхозугодьях; рыбная ловля; посещение в просветительских
и научных целях; рубки главного пользования, согласно
расчетной лесосеке по Чайковскому лесхозу и геологические
изыскания, разработка полезных ископаемых, сплошные рубки
леса, проектирование, строительство, реконструкция, и
расширение производств на территории заказника при
согласовании с ГКУ ПК «Пермохота».
В заказнике «Южный» запрещены: охота; вырубка лесов в
радиусе 300 метров вокруг глухариных токов; предоставление
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участков под застройку, коллективное садоводство и
огородничество; строительство зданий, сооружений и прочих
коммуникаций; мелиоративные и взрывные работы; свалки
промышленных отходов и строительство складов для хранения
и хранения и агрессивных жидкостей.
Период ледостава – около 200 дней в году. Климат
района заказника умеренно континентальный с довольно
продолжительной зимой и сравнительно коротким тѐплым
летом.
На территории заказника протекают реки Пизь, Альняш,
Уса, имеется несколько прудов.
По зоогеографической классификации район заказника
относится
к
Камскому
Предуралью.
Животный
мир
разнообразен. На территории обитают обычные для района
виды животных: лось, волк, лисица обыкновенная, рысь, куница,
барсук, енотовидная собака, заяц-беляк, ондатра. А также –
единичные виды: кабан, медведь, бобр и малочисленные –
выдра. Из птиц, обычные для района, кряква, чирок-свистунок,
серая утка, свиязь, хохлатая чернеть, тетерев.
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Из охотничьей промысловой фауны в заказнике обитают
глухарь, рябчик, вальдшнеп, серая куропатка, кулики, лось,
кабан, куница, норка, заяц-беляк, лисица, рысь, горностай,
ондатра,
барсук,
енотовидная
собака,
бобр,
выдра,
водоплавающая и болотная дичь.

В реке Пизь и прудовых хозяйствах встречаются карась,
карп, щука, плотва, окунь.
В
заказнике
преобладают
елово-пихтовые
леса,
сосновые, сосново-берѐзовые с примесью липы и клѐна.
Растительность заказника представлена сосново-берѐзовыми
лесами с примесью липы, клѐна и елово-пихтовыми лесами. В
подлеске встречаются лещина, рябина, ракитник, черѐмуха,
можжевельник.
Литература:
Хамидуллина, Н. Заказники - охраняемые уголки дикой
природы : заказник "Южный", расположенный в Чайковском
муниципальном районе, площадь 28 тыс. гектаров / Наталья
Хамидуллина // Огни Камы. - 2010. - 18 дек. (№ 295-299). - С. 2.
Знать границы и не нарушать закон : Государственный
биологический охотничий заказник "Южный" : [карта-схема
егерских обходов] // Частный Интерес. - 2012. - 17 мая (№ 20). С. 13.
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Охраняемый ландшафт «Векошинка»
Охраняемый
ландшафт
регионального
значения,
является особо охраняемой природной территорией площадью
1094 гектар. Ландшафт охраняемый - это участок суши, в
пределах которого все природные компоненты (горные породы,
рельеф, климат, воды, почвы, растительный и животный мир)
тесно взаимосвязаны, образуя единое целое - сложную и в
известной степени замкнутую систему.
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Ландшафт «Векошинка» образован в 1991 году решением
Пермского облисполкома от 12.12.1991 № 285 "О придании
статуса природным территориям, объектам и ландшафтам",
используется для отдыха населения, заготовки грибов и ягод.
Утвержден к охране указом губернатора Пермской области от
26.06.2001 года № 163 "Об уточнении статуса, категории,
границ и режима охраны особо охраняемых природных
территорий".
Статус
подтверждѐн
Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 года N 64-п
"Об особо охраняемых природных территориях Пермского края,
за исключением биологических охотничьих заказников".
«Положение об охраняемом ландшафте «Векошинка»»
утверждено в 2017 году на основании Закона Пермского края от
4 декабря 2015 года № 565 "Об особо охраняемых природных
территориях
Пермского
края"
приказом
Министерства
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края от 01.02.2017 (№ СЭД-30-01-02-132).
Ландшафт выведен и описан как генетический резерват
сосны в 1988 году А. К. Махневым. Представляет ценные
популяции
сосны
обыкновенной,
сформировавшейся
естественным путѐм после пожара 1921 года.
Расположен на территории границ кварталов 19, 28, 29,
31-33, 41-43 Степановского лесничества Чайковского лесхоза по
реке Кама вдоль берега Воткинского водохранилища. В границы
«Векошинки» входят земли лесного фонда.
Ближайший к ландшафту населенный пункт деревня
Векошинка, расположенная в 6,5 километрах к северо-востоку,
еѐ именем и назван ландшафт. Расстояние до районного
центра - города Чайковский - составляет 17 километров в
южном направлении.
«Векошинка» находится на восточной окраине Русской
равнины в пределах таежной зоны, подзоны южной тайги на
слабонаклонных, слегка волнистых 2-х и 3-х боровых террасах
реки Кама. Относится к ландшафтной области Высокое
Заволжье. Рельеф участка пересечѐнный. Преобладают
дерново-сильноподзолистые почвы. Ландшафт состоит из
озера, лесонасаждений, прогалин и просек, болот, сенокосов.
На территории ландшафта обеспечивается охрана
экосистем сосны, сохранение массива сосновых боров вдоль
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реки Камы. Основу растительного покрова составляют соснякизеленомошники
и
их
производные,
в
основном,
средневозрастные
(46,2%)
и
приспевающие
(40,9%).
Лесопокрытая площадь – 1060,6 гектар. Имеется 91,8 гектар
лесных культур сосны.

В «Векошинке» выделены базовые экосистемы сосновых,
смешанных и широколиственных лесов, экосистемы верховых
болот:
Сосняк зеленомошник, древесный ярус которого
сформирован в основном сосной лесной (Pinus sylvestris),
единично в сложении древостоя участвует береза повислая
(Betula pendula). В подросте представлены основные
лесообразующие породы (сосна лесная (Pinus sylvestris) и
береза повислая (Betula pendula)), а также возобновление
темнохвойного
вида
ели
сибирской
(Picea
obovata).
Кустарниковый ярус разрежен. Среди трав преобладают
сосновые виды: купена душистая (Polygonatum odoratum) и
костяника обыкновенная (Rubus saxatilis) - и темнохвойный вид
зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellate). Наиболее развит
17

покров мхов и лишайников, сформированный лесными видами плевроциумом Шребера (Pleurozium schreberi), птилиумом
гребенчатым (Ptilium crista-castrensis), видами рода дикранумом
(Dicranum sp.).
Сосновый лес брусничник. В сложении древесного яруса
помимо сосны лесной (Pinus sylvestris) в меньшей степени
участвует береза повислая (Betula pendula). Кустарниковый
ярус сформирован в основном сосновыми видами можжевельником обыкновенным (Juniperus communis) и
ракитником русским (Chamaecytisus ruthenicus). В травянистокустарниковом ярусе преобладает брусника (Vaccinium vitisidaea), в мохово-лишайниковом - плевроциум Шребера
(Pleurozium schreberi).
Сосновый лес вейниковый. Древесный ярус сформирован
сосной лесной (Pinus sylvestris), единично в нем встречаются
мелколиственные породы береза повислая (Betula pendula) и
осина
(Populus
tremula).
В
подросте
преобладает
возобновление березы повислой (Betula pendula), кроме того,
присутствует возобновление основной лесообразующей породы
- сосны лесной (Pinus sylvestris) и темнохвойного вида - ели
сибирской (Picea obovata). Кустарниковый ярус разрежен.
Доминантом травянисто-кустарничкового яруса является
сосновый вид - вейник наземный (Calamagrostis epigeios), среди
мхов преобладает лесной вид - плевроциум Шребера
(Pleurozium schreberi).
Кроме того, представлены смешанные осиново-березовососновые леса и мелколиственные березовые леса.
Березовый лес разнотравный, древесный ярус которого
образован березой повислой (Betula pendula), в меньшей
степени в древостое встречаются хвойные виды: сосна лесная
(Pinus sylvestris) и ель сибирская (Picea obovata). Кустарниковый
ярус сформирован в основном лесным и опушечным видами жимолостью лесной (Lonicera xylosteum) и шиповником майским
(Rosa majalis). Доминантами травянисто-кустарничкового яруса
являются лесные и опушечные виды растений: вейник
наземный (Calamagrostis epigeios), черника (Vaccinium myrtillus)
и земляника лесная (Fragaria vesca).
Осиново-березово-сосновый лес с преобладанием в
травостое синантропных видов растений, таких как мятлик
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однолетний (Poa annua), крапива двудомная (Urtica dioica),
подорожник
большой
(Plantago
maxima).
Суммарное
проективное обилие синантропных видов составляет 50%.
На
территории
ландшафта
выявлены
виды
растительного мира, занесенные в Красную книгу Пермского
края:
- василек Маршалла (Centaurea marschalliana). Василѐк в
Пермском крае впервые был
обнаружен на лугах долины
реки Камы, попавших в зону
затопления
при
строительстве Воткинского
водохранилища в 1954 году,
позднее найден у поселка
Чернушка в 1983 году.
Произрастает в сосновых
травяных борах на югозападе области (Еловский и
Чайковский районы). Цветет
в июне – июле. Многолетнее
травянистое
растение
с
розеткой крупных, до 15–25 см длиной и 5–7 см шириной,
перисторассеченных листьев с 2–4 парами яйцевидных долей.
Листья снизу беловойлочные, сверху чаще сероватые,
паутинистые, или же с обеих сторон бело-войлочные. Стеблей
обычно несколько (до 8), чаще простые, 5–15 см высотой,
лежачие
или
раскинутые,
беловойлочные,
с
приподнимающимися корзинками. Обертки около 2 см длиной и
1,5 см шириной, паутинистые. Венчики розовые, у краевых
цветков корзинки крупные, воронковидные;
- прострел многонадрезный (Pulsatilla
multifida). Прострел, или Пульсатилла,
или Сон-трава - ранее отдельный род
многолетних
травянистых
растений
семейства Лютиковые (Ranunculaceae).
По современной классификации виды
бывшего рода Пульсатилла включены в
род Ветреница, или Анемона (Anemone).
Большинство растений, входящих в род
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прострелов, являются крайне ценными, защищенными Красной
Книгой растениями. И в дикой природе их нельзя не только
выкапывать, но и срывать цветки.
И выявлены виды растительного мира, включенные в
Перечень объектов животного и растительного мира,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной
среде (приложение к Красной книге Пермского края):
- любка двулистная (Platanthera bifolia);
- прострел желтеющий (Pulsatilla
flavescens):
великолепное
крупное растение с пышной
розеткой прикорневых листьев,
достигающих в высоту 30 см.
Правда,
роскошная
резная
листва появляется уже после
цветоносов, также впечатляющих
своей полуметровой высотой. Прямостоячие изящные
колокольчики с лимонно-желтым окрасом достигают 6 см в
диаметре. Все растение покрыто очень красивой серебристой
опушкой, особенно густой на бутонах. Очень схож с ним внешне
прострел многонадрезный (pulsatilla multifida), у которого
отличается лишь окрас цветков – у этой сон-травы он ярколиловый;
- прострел раскрытый (Pulsatilla patens).
На территории «Векошинки» запрещены:
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением
лесных участков, переданных в аренду до 1 августа 2009 года;
Размещение, хранение и утилизация промышленных и
бытовых отходов;
Проезд
вне
дорог,
определенных
материалами
лесоустройства, и стоянка вне специально отведенных мест, за
исключением случаев, связанных с охраной леса и
осуществлением
предусмотренных
природоохранных
мероприятий;
А так же иные виды хозяйственного использования,
приводящие к необратимым изменениям природного комплекса
особо охраняемой природной территории.
На территории ландшафта разрешено:
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Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных
целях. Рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при
соблюдении следующих условий:
под
нефтепромысловые
работы
отводятся
земли,
обоснованные технологической схемой и проектом разработки
месторождений для эксплуатации скважин и прокладки
трубопроводов, но не более 5% от территории охраняемого
ландшафта;
- размещение нефтяных объектов производится с учетом
водоохранных зон водоемов и водотоков;
- нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой
канализации, производится обваловка их территории с целью
исключения попадания загрязнителей на окружающую
территорию;
- перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой
передвижения;
- трубопроводы, линии электропередач и другие коммуникации
прокладываются в соответствии с технологической схемой
разработки месторождения;
- строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов
осуществляется
только
с
применением
технологий,
исключающих
загрязнение
пресных
поверхностных
и
подземных вод;
- при обустройстве месторождений реализуется система
мероприятий по сохранению гидрогеологического режима
постоянных и временных водотоков.
Иные
виды
хозяйственного
использования,
не
приводящие к необратимым изменениям природного комплекса
особо охраняемой природной территории.
Кроме того, охраняемый ландшафт представляет
несомненную
рекреационную
ценность.
Благоприятный
лечебно-оздоровительный эффект оказывает на людей
сосновый бор, преобладающий в данной местности. Леса
богаты дикорастущей ягодной культурой: малина, клубника,
черника, брусника, шиповник, клюква, а также грибами.
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Охраняемый ландшафт «Плотбище»
Охраняемый
ландшафт
"Плотбище"
создан
в
соответствии с решением исполнительного комитета Пермского
областного совета народных депутатов от 7 июня 1988 года №
139 "О мерах по обеспечению сохранности памятников природы
Пермской области" (переутвержден в 2008 году). Предложен к
охране К. И. Малеевым в 1986 году.
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Управление ландшафтом лежит в ведении Министерства
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края.
Географическое положение: 12,5 км на запад от г.
Чайковский, левый берег р. Кама (террасы). Координаты
(Пулково 1942, Гаус-Крюгера, зона 10), погрешность 10 м:
56° 45' 20.691" с.ш. 53° 55' 16.639" в.д. Юго-Восток
56° 47' 19.918" с.ш. 53° 51' 27.139" в.д. Запад
56° 48' 46.267" с.ш. 53° 51' 40.168" в.д. Север
56° 47' 13.744" с.ш. 53° 53' 11.725" в.д. Центр
Охраняемый ландшафт занимает площадь 771 гектар и
расположен в 12,5 километрах на запад от г. Чайковского в
границах кварталов 4, 8, 9, 12, 13, 18, 24, 30 Чайковского
лесничества Чайковского лесхоза. В границы территории входят
земли лесного фонда.
Ландшафт простирается узкой полосой – до 1, 5
километра – вдоль берега реки Кама от почти заброшенной
деревни Чернушка на 7 километров вниз по течению. На
территорию частично заходит описанный в 1988 г. А. К.
Махневым лесной генетический резерват сосны обыкновенной
и белых берез № 89.
Целью создания ландшафта является обеспечение
охраны природных комплексов и поддержание экологического
баланса. Его территория является единственным массивом в
Пермском крае пойменных лесов, не затопленным в результате
создания водохранилищ, частью ключевой орнитологической
территории "Нижнекамская пойма".
Основные черты ландшафта: минимальная высота 75
метров; максимальная высота 105 метров. Тип рельефа
равнинный. Среднемесячная температура июля: +18,6 С.
Среднемесячная температура января: -13,8 С. Годовая сумма
осадков: 530 мм. Роза ветров: Ю, Ю-З.
Наибольшее распространение на Плотбище имеют сухие
сосняки и их производные, вторичные сообщества с
преобладанием березы. Большой интерес представляют
многочисленные
припойменные
лесоболотные
массивы.
Отмечен весь возможный комплекс – от типичных
черноольшаников и заболоченных ельников до верховых болот
с пушицей и клюквой.
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Участок находится в левобережной части долины р. Камы
и сложен древними и современными аллювиальными
отложениями. Он относится к бореальным восточноевропейским
подтаежным
ландшафтам
гидроморфного
генезиса. Территория представлена слабонаклонными, слегка
волнистыми 1-, 2- и 3-боровыми террасами левого берега р.
Камы. Территория дренируется р. Камой и ее притоком р.
Черной. Имеются пойменные озера - старицы.

Ландшафт находится на Прикамской низменности Русской
равнины в пределах подтаежной подзоны таежной зоны.
Относится к провинции Высокого Заволжья.
Преобладающие типы почв: дерново-среднеподзолистые.
Почвообразующие породы: пески. Тип коренных пород (глубина
залегания,
см):
пески
(0-110).
Преобладают
почвы
серогумусовые
маломощные
супесчаные,
псаммоземы
гумусовые и перегнойно-глеевые.
В
пределах
ландшафта
выделены
экосистемы
светлохвойных лесов (различных типов), смешанных лесов,
участков переходных болот, пойменные сообщества.
В смешанных лесах «Плотбища» преобладают береза
повислая (Betula pendula) и сосна лесная (Pinus sylvestris), реже
встречаются ель сибирская (Picea obovata) и лиственница
сибирская (Larix sibirica). Достаточно выражен кустарниковый
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ярус, сформированный в основном видом широколиственных
лесов - бересклетом бородавчатым (Euonymus verrucosa) и
опушечным видом - рябиной обыкновенной (Sorbus aucuparia).
Среди трав доминирует лесной вид - черника обыкновенная
(Vaccinium myrtillus).
В светлохвойных лесах кроме сосны лесной (Pinus
sylvestris) встречаются также береза повислая (Betula pendula) и
лиственница сибирская (Larix sibirica). Среди кустарников
особенно
распространѐн
можжевельник
обыкновенный
(Juniperus communis).
Наибольшую ценность имеют практически полностью
исчезнувшие
в
Пермской
области
пойменные
луга,
припойменные дубравы, старицы. В первой половине ХХ века
основная часть лесов подверглась рубке. Сейчас трудно
встретить
деревья
старше
столетнего
возраста.
Образовавшиеся вырубки в дальнейшем восстанавливались
берѐзой, осиной, а в сухих местах сосной.
В дубовых рощах можно обнаружить деревья высотой
более 10 м, которым свыше 100 лет. Высоты более 25 м
достигают черные тополя и белые ивы. Свыше 200 лет растут
лиственницы
и
сосны.
Последние
образуют
весьма
высокопродуктивные насаждения первого бонитета.
Кое-где можно встретить небольшие участки настоящих
верховых болот со сфагнумом, клюквой и багульником.
В травянисто-кустарничковом ярусе преобладают лесные
виды: черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus) и вейник
наземный (Calamagrostis epigeios).
Здесь сохранилось 450 видов растений из 82 семейств
(около 30% флоры области). Среди которых достаточно велика
роль редких и исчезающих видов, обитающих или на пределе
ареала, или сохранившихся ныне в достаточно уникальных
местообитаниях, до последнего времени находящихся под
слабой антропогенной нагрузкой.
Из видов растений, занесенных в Красную книгу Среднего
Урала, следует отметить спаржу лекарственную, василек
Маршалла, пыльцеголовник красный, цицербиту уральскую,
ирис сибирский и другие.
Перечисленные
виды
представлены
достаточно
жизнеспособными популяциями, и их существование не
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вызывает опасений при сохранении щадящего режима
антропогенных нагрузок.
Наземные позвоночные представлены более чем 180
видами. В фауне выявлено 6 видов рептилий, в том числе
веретеница ломкая, 86 видов птиц [6], среди них виды,
занесенные в Красную книгу РСФСР (1983), в Красную книгу
Европы (Grimmett, Jones, 1989), Красную книгу Среднего Урала
(1996), а также рекомендованные Комиссией по редким и
находящимся
под
угрозой
исчезновения
животным
Госкомприроды РФ к внесению в Красную книгу России: черный
коршун (8 пар), болотный лунь (2 пары), осоед (2 пары),
полевой лунь (5 пар).
На территории ландшафта выявлены виды животных,
включенные в Красную книгу Российской Федерации: орланбелохвост (Haliaeetus albicilla) (3 пары); большой подорлик
(Aquila clanga) (2 пары); филин (Bubo bubo); коростель (Crex
crex); кулик-сорока (Haematopus ostralegus ostralegus); малая
крачка (Sterna albifrons); серый сорокопут (Lanius excubitor
excubitor); большой веретенник (Limosa limosa); дупель
(Gallinago media).
Выявлены виды животного и растительного мира,
занесенные в Красную книгу Пермского края:
Двулепестник парижский (Circaea lutetiana): произрастает
в хвойно-широколиственных лесах на юге
области (Октябрьский и Чайковский районы).
Цветет в июле – августе. Довольно крупное
многолетнее
травянистое
растение
с
короткопушистым прямостоячим стеблем 25–
55 см высотой. Листья супротивные,
яйцевидные, длинно заостренные, 4–10 см
длиной, редко- и мелкозубчатые. Цветки на
длинных цветоножках в редком кистевидном
верхушечном соцветии. Лепестки розовые,
чашелистики пурпурные, вниз отогнутые.
Плоды грушевидные, 3–4 мм длиной, густо усаженные
крючковидными щетинками;
василек Маршалла (Centaurea marschalliana).
телиптерис болотный (Thelypteris palustris);
кирказон обыкновенный (Aristolochia clematitis);
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большая выпь (Botaurus stellaris).
Выявлены виды животного и растительного мира,
включенные в Перечень объектов животного и растительного
мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в
природной среде (приложение к Красной книге Пермского края):
прострел желтеющий (Pulsatilla flavescens);
прострел раскрытый (Pulsatilla patens);
лилия волосистая, саранка (Lilium pilosiusculum);
дуб черешчатый (Quercus robur);
дремлик широколистный (Epipactis helleborine);
коротконожка лесная (Brachypodium sylvaticum);
любка двулистная (Platanthera bifolia);
синеголовник плосколистный (Eryngium planum);
серый журавль (Grus grus);
малая выпь (Ixobrychus minutus);
белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus).
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Плотбище
объявлено
ключевой
орнитологической
территорией России «Нижнекамская пойма» международного
уровня. Более сотни видов птиц используют территорию
плотбища как естественное место гнездования. Чудесное пение
птиц в весенне-летний период не смолкает круглосуточно.
Здесь обитают медведь, лось, кабан, еж, последний
занесен в Красную книгу Среднего Урала, отмечены поселения
бобров. Обнаружены единичные экземпляры редкого в
Пермской области вида – желтогорлой мыши.
Особая
научная,
эстетическая,
природоохранная
ценность особо охраняемой природной территории, в целях
охраны которых она создана, обусловлена необходимостью
охраны
крупного
природного
комплекса,
сочетающего
экосистемы светлохвойных и смешанных лесов, участков
переходных болот, пойменные сообщества, а также
генетического резервата сосны обыкновенной и березы белой,
являющегося местом обитания для многих видов животных и
растений, в том числе охраняемых. Кроме того, охраняемый
ландшафт представляет несомненную рекреационную ценность
и историко-культурный интерес как ландшафт древнего
производства плотов, варения дегтя.
Литература:
Дворник, В. Урочище «Плотбище» / Виктор Дворник //
Огни Камы. – 1989. – 20 июля.
Базуева, Г. "Настоящее и будущее плотбища": [заседание
по проблемам экологического состояния района возле
Плотбища] / Г. Базуева // Прикам-Контакт. - 2008. - 11 дек. (№
49). - С. 3.
Приложение
Баландин, С. В. Редкие растения охраняемого
ландшафта
регионального
значения
«Плотбище»
(Чайковский район Пермского края) // Антропогенная
трансформация природной среды. - 2012. - № 1. - С. 21-25.
Охраняемый
ландшафт
регионального
значения
«Плотбище» образован решением Пермского облисполкома от
07.06.88 г. № 139. Занимает территорию в пределах 4, 8, 9, 12,
13, 18, 24, 30 кварталов Чайковского лесничества Чайковского
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лесхоза. Расположен в самой юго-западной части Пермского
края [9].
Территория представлена слабонаклонными слегка
волнистыми террасами левого берега р. Камы. Имеются
пойменные озера - старицы. Основу растительного покрова
составляют сосновые леса, низинные болота, пойменные
широколиственные леса. Из растений здесь встречаются виды,
занесенные в Красную книгу Пермского края [4] - авран
лекарственный, василек Маршалла, двулепестник парижский,
касатик сибирский, кирказон обыкновенный.
Авранлекарственный - Gratiola officinalis L. (сем.
Scrophulariaceae Juss.). Включен в Красную книгу Пермского
края, II категория редкости - вид, находящийся в опасном
состоянии (сокращающийся в численности) [4].
Распространение (ареал). Европа, Кавказ, Западная
Сибирь, Средняя Азия, Иран, Западный Китай, Северная
Америка. В России встречается в европейской части, на
Кавказе, Урале, в Западной Сибири. Отмечен в Башкортостане,
Удмуртии. В Пермском крае встречается на крайнем югозападе. На прилегающих к Пермскому краю территориях не
является охраняемым видом.
Произрастает по берегам рек и озер, сырым лугам,
болотам. Размножение семенное и вегетативное. Цветет в
июне-августе.
На территории Пермского края известна одна точка Чайковский район, пос. Красное Плотбище, по берегу р. Камы,
на пойменных лугах, среди кустарников [8]. С 2007 г. вид
обнаружить в данном местонахождении пока не удалось.
ВасилекМаршалла - Centaurea marschalliana Spreng. (сем.
Asteraceae Dumort. (Compositae Giseke)).Включен в Красную
книгу Пермского края, II категория редкости - вид, находящийся
в опасном состоянии (сокращающийся в численности) [4].
Распространение (ареал). Средняя Европа (Румыния),
Средиземноморье (Болгария), Кавказ, Украина, европейская
часть России. В России встречается в европейской части, на
Кавказе, Урале. В Пермском крае встречается на юго-западе.
На прилегающих к Пермскому краю территориях отмечается в
Башкортостане, Кировской и Свердловской областях. Включен
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в Красную книгу Башкирской АССР [2], Кировской области [3] со
статусом III категория – редкий вид.
Произрастает на известняковых обнажениях, полянах в
сухих дубовых лесах, на степных каменистых склонах. В
Пермском крае обитает в сосновых борах. Размножается
семенами. Цветет в июне-июле.
На территории Пермского края известно 4 точки [1, 8].
Численность
популяции
на
охраняемом
ландшафте
«Плотбище» (400 м юго-западнее пос. Красное Плотбище по
грунтовой дороге) в 2011 г. составляла 172 особи - в сосняке
травяном находится 2/3 популяции, 1/3 в сосняке брусничнике.
Состояние популяции удовлетворительное, в ней имеются
цветущие и плодоносящие особи, присутствуют и молодые
особи, что говорит об успешном ее возобновлении.
Двулепестник парижский - CircaealutetianaL. (сем.
OnagraceaeJuss.). Включен в Красную книгу Пермского края, II
категория редкости - вид, находящийся в опасном состоянии
(сокращающийся в численности) [4].
Распространение (ареал). Европа, Средиземноморье,
Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. В России встречается в
европейской части, на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке.
На прилегающих к Пермскому краю территориях отмечается во
всех областях, кроме Республики Коми. Вид включен в Красную
книгу Кировской области [3] со статусом III категория - редкий
вид, Красную книгу Свердловской области [6] со статусом I
категория - вид, находящийся под угрозой исчезновения,
Красную книгу Челябинской области [7] со статусом III категория
- редкий вид.
Произрастает
во
влажных
широколиственных
и
смешанных лесах, среди кустарников. В Пермском крае
встречается в широколиственных лесах долины р. Камы.
Теневынослив. Размножается преимущественно вегетативно.
Цветет в июле-августе, семена созревают в августе-сентябре.
На территории Пермского края известно 2 точки [8].
Численность
популяции
на
охраняемом
ландшафте
«Плотбище» (400 м северо-западнее пос. Красное Плотбище,
по берегу р. Камы) в 2011 г. составляла 81 особь в
широколиственном лесу (липняке разнотравном). Состояние
популяции удовлетворительное, в ней имеются цветущие и
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плодоносящие особи, присутствуют и молодые особи, что
говорит об ее успешном возобновлении.
Касатик сибирский - IrissibiricaL. (сем.IridaceaeJuss.).
Включен в Красную книгу Пермского края, II категория редкости
- вид, находящийся в опасном состоянии (сокращающийся в
численности) [4].
Распространение
(ареал).
Средняя
Европа,
Средиземноморье (Балканский п-ов), европейская часть
России, Кавказ, Малая Азия, Западная Сибирь, Монголия. В
России встречается в европейской части, на Кавказе, Урале, в
Западной Сибири. На прилегающих к Пермскому краю
территориях отмечается во всех областях. Вид включен в
Красную книгу Башкирской АССР [2], Красную книгу Республики
Коми [5] со статусом 1(E) - вид, находящийся под угрозой
исчезновения, Красную книгу Свердловской области [6] со
статусом III категория - редкий вид, дополнительный список
Красной книги Кировской области [3] как вид, нуждающийся в
постоянном контроле и наблюдении.
Произрастает на пойменных и лесных лугах, среди
кустарников, преимущественно в долинах рек. В Пермском крае
встречается на пойменных лугах.
На территории Пермского края известно 11 точек [8,
Гербарий Пермского университета (PERM)]. Численность
популяции на охраняемом ландшафте «Плотбище» (пос.
Красное Плотбище) в 2002 г. составляла 19 особей на
пойменном лугу. После 2002 г. вид обнаружить в данном
местонахождении пока не удалось.
Кирказон
обыкновенный
AristolochiaclematitisL.
(cемейство Кирказоновые - AristolochiaceaeJuss.). Включен в
Красную книгу Пермского края, I категория редкости - вид,
находящийся в критическом состоянии (под угрозой
исчезновения) [4].
Распространение (ареал). Средняя Европа, Восточная
Европа, юг Скандинавии, Средиземноморье, Кавказ, Малая
Азия. В России встречается в европейской части, на Кавказе,
Западном Урале. На прилегающих к Пермскому краю
территориях отмечается в Башкортостане, Удмуртии, Кировской
области. На прилегающих территориях не является
охраняемым видом.
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Произрастает в лесах, зарослях кустарников, по берегам
водоемов, на лесных полянах и опушках. В Пермском крае
встречается на юго-западе в широколиственных лесах [8].
Размножается семенами и вегетативно (участками корневищ).
Цветет в конце мая - июне.
На территории Пермского края известна одна точка Чайковский район, 400 м северо-западнее пос. Красное
Плотбище, по берегу р. Камы, широколиственный лес (липняк
разнотравный). Численность популяции в 2012 г. составила 119
особей. В популяции преобладают вегетативные особи,
плодоносящие особи составляют 15% численности популяции,
присутствуют и молодые особи, что говорит об успешном
возобновлении популяций.
Из 5 видов Красной книги Пермского края на территории
охраняемого ландшафта «Плотбище» изучены 3. Состояние
популяций их удовлетворительное, мероприятий по их
сохранению (восстановлению) не требуется.
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Национальный парк «Красное плотбище»
Национальный парк «Красное плотбище» - ООПТ
федерального значения, занимающий площадь 3999 гектар.
Национальный парк - это отдельный невосполнимый природный
объект, имеющий научное, историческое и культурноэстетическое значение.
Природный памятник «Красное плотбище» (энеолит.,
жел. в., IV тыс. до. н.э. - сер. I тыс. н.э.). Его площадь занимает
625 га и простирается полосой в 1,5 км вдоль берега Камы от
посѐлка Чернушка на 7 км по течению реки, уникальный по
красоте и богатству растительного и животного мира уголок
природы.
Слово «красный» в древнерусском языке имело значение
– «прекрасный, красивый». Плотбище названо «Красным»
именно за необыкновенную красоту ландшафта, за обилие
дичи, рыбы, грибов, ягод. Слово «плотбище» говорит о том, что
когда-то здесь связывали и отправляли вниз по реке Кама
плоты.
Первый участок: Границы:
Восточная - от места пересечения административной
границы Пермской области и Республики Удмуртия с р. Кама
вверх по течению по левому берегу р. Кама (по линии среднего
многолетнего уреза воды в летнюю межень) до северовосточного угла квартала 39 Чайковского лесничества
Чайковского лесхоза.
Южная - от северо-восточного угла квартала 39
Чайковского лесничества Чайковского лесхоза по южной
границе квартала 39 до пересечения с восточной границей
квартала 38 Чайковского лесничества Чайковского лесхоза,
затем на юг по границе квартала 38 до его юго-восточного угла,
далее на запад по южным границам кварталов 38, 37, 36, 35
(исключая промплощадку) до юго-западного угла квартала 35
(до административной границы Пермской области и Республики
Удмуртия).
Западная и северная - от юго-западного угла квартала 35
Чайковского
лесничества
Чайковского
лесхоза
по
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административной границе Пермской области и Республики
Удмуртия на север до места пересечения с р. Кама.
Второй участок. В границах квартала 47 Чайковского
лесничества Чайковского лесхоза.

Здесь имеются красивейшие пойменные озѐра — старицы.
Растительный покров составляют сосновые леса липняковых и
зелено-мошных типов, безлесные низинные осоковые болота,
припойменные дубравы. Животный мир заказника разнообразен
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и богат. Наземные позвоночные представлены более чем 180
видами.
Некоторые виды животных, занесѐнные в Красную книгу
Среднего Урала, здесь встречаются довольно часто: прыткая
ящерица, зелѐная жаба, озѐрная лягушка, гребенчатый тритон.
Зелѐная жаба и озѐрная лягушка имеют свою северную границу
места обитания. Из млекопитающих очень многочислен
обыкновенный ѐж, этот вид находится под охраной и внесѐн в
Красную Книгу Среднего Урала.
Редкие и исчезающие виды птиц: здесь постоянно
гнездится пара белохвостого орлана. Эта хищная птица
внесена в Красную Книгу России, а в Пермском крае отмечено
всего несколько гнѐзд этого вида. Из птиц, по-соседству,
обитают чѐрный коршун, ястреб-перепелятник и тетеревятник,
канюк, длиннохвостая (уральская) и обыкновенная неясыть,
пустельга, ушастая сова, лунь полевой большой подорлик,
болотный лунь.
Насекомые тоже имеют своих дивных представителей.
Среди бабочек встречается необыкновенный по красоте
махаон, чѐрный аполлон, ленточница камилла.

Ленточница Камилла –
Limenitis camilla: реликтовый
вид
бабочки
из
широколиственных
лесов
Европы, Приуралья, Приморья,
Кореи,
Японии.
Средней
величины, размах крыльев 23–
29 мм, коричневой или темной
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окраски. Белая перевязь на передних крыльях сверху из двух
участков из-за отсутствия между ними одного пятна. Яйца
бледно-зеленые в 5–6-гранных ячейках, покрыты мелкими
«волосками». Зимующая гусеница коричневая, затем зеленая с
множеством белых пестринок и светлыми продольными
полосками по бокам. На спине 9 пар буроватых выростов с
острыми шипиками. Головка также покрыта шипиками. Куколка
зеленая или желто-коричневая в бурых точках и блестящих
пятнах с крупным голубоватым выступом на спине.
В Пермской области редка, встречена одиночно в
Чайковском
районе.
Может
быть
найдена
в
зоне
широколиственных лесов вдоль дорог, на вырубках и
безлесных склонах с кустами жимолости, на которых кормятся
гусеницы.
Силами
студентов
и
сотрудников
Пермского
Государственного педагогического университета с 1988 года
ведутся исследования животного и растительного мира этого
уникального ландшафтного комплекса. В 1990-е годы
сотрудники кафедры зоологии Пермского государственного
педагогического института под руководством профессора А. И.
Шуракова обследовали ООПТ «Красное плотбище». На
территории памятника ежегодно проводятся экологические
экспедиции и полевые лагеря. Они выполняют научноисследовательские и практические работы.
Литература
Попов, В. Увидеть – узнать – сохранить : [экологический
лагерь-экспедиция; Станция юных натуралистов] / В. Попов //
Прикам-Контакт. – 1999. – 6 авг. (№ 42). – С. 19.
Воронова, Л. В этом мире случайностей нет / Л. Воронова
// Прикам-Контакт. – 1998. – 27 июня (№ 26). – С. 8.
Малеев, К. И. Красное Плотбище сделать заказником / К.
И. Малеев // Огни Камы. – 1998. – 18 июня.
Малеев, К. И. Материалы к описанию памятника природы
"Красное плотбище" / К. И. Малеев, В. Ф. Шавкунова, В. Ю.
Калинин // Проблемы региональной Красной книги. - Пермь,
1997. - С. 139-141.
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Приложение
1)
Дорофеева М. М. О состоянии популяции IRIS SIBIRICA
L на территории ООПТ «Красное Плотбище» / М. М.
Дорофеева1, Л. В. Новоселова2 // Проблемы популяционной
биологии материалы XII Всероссийского популяционного
семинара памяти Николая Васильевича Глотова (1939-2016).
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 2017.
С. 74-75.
На территории ООПТ «Красное плотбище» популяция Iris
sibirica расположена вдоль левого берега реки Кама, ее
протяженность около 5 км. Растения располагаются одиночно
или
группами,
их
пространственное
распределение
неравномерное, случайное. Максимальное расстояние между
группами растений не превышает 500 м.
В 2012 г. в ценопопуляции было отмечено 179
генеративных куртин, в 2014 г. – 233 куртины. Среднее число
генеративных побегов в куртине 11,5 ± 2,8, Сv = 95,6 %.
Средняя высота генеративных побегов 78,4 ± 1,2, Cv = 18,7 %.
Среднее число цветков на побег – 2,9 ± 0,1, Cv = 27,6 %.
Среднее число цветков на куртину – 33,5 ± 8,4, Сv = 97,6 %.
При геоботанических описаниях выявлено, что на
низинных лугах в 200–400 метрах от реки Камы на четырех
пробных площадях по 10 квадратных метров обнаружены от 5
до 12 куртин Iris sibirica. Растения хорошо развиты.
Территориальное распределение особей неравномерное,
случайное. Проективное покрытие травяного яруса составляет
около 60–80 %. В составе фитоценоза отмечено более 25
видов. Доминантами разных ассоциаций наряду с Iris sibirica
являются Carex muricata, Carum carvi, Thalictrum simplex, Galium
palustre, Alopecurus pratensis, Poa pratensis, Viscaria vulgaris,
Rumex confertus, Equisetum pretense, Stellaria graminea и др.
Дорога местного значения, которой пользуются рыбаки,
проходила около всех пробных площадей.
Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени
академика Д. Н. Прянишникова, 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23
2
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
1
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Первая пробная площадь заложена на заболоченном
лугу, на юго-востоке ООПТ в трехстах метрах от реки Камы,
окружена с северо-востока дорогой местного значения, с
северо-запада – озером. На 10 кв. м. приходится 12 особей Iris
sibirica. Растения хорошо развиты, мощные. Территориальное
распределение
особей
неравномерное,
случайное.
Проективное покрытие травяного яруса составляет около 80 %.
В составе фитоценоза отмечено 18 видов. Доминантами
ассоциации являются Iris sibirica, Carex muricata, Carum carvi,
менее обильны Thalictrum simplex, Galium palustre, Poa
pratensis, Rumex confertus, Stellaria graminea и др. Территория
во время паводка затопляется. Вторая пробная площадь
расположена на заболоченном лугу на юго-востоке ООПТ в
трехстах метрах от реки Камы, окружена с северо-запада
озером, с северо-востока – дорогой местного значения.
Территория во время паводка затопляется. На 10 кв. м.
приходится 7 особей Iris sibirica. Размещение особей
неравномерное, случайное. Травяной покров характеризуется
небольшим разнообразием видов, проективное покрытие – 80
%. В фитоценозе доминируют Iris sibirica, Rumex confertus,
Carex muricata, Galium palustre, менее обильны Carum carvi,
Thalictrum simplex, Stellaria graminea. Третья пробная площадь
расположена на заболоченном лугу на юго-востоке ООПТ в
четырехстах метрах от реки Камы. Территория во время
паводка затопляется. На 10 кв. м. приходится 5 особей Iris
sibirica. Размещение особей в фитоценозе неравномерное,
случайное. Проективное покрытие травяного яруса составляет
60 %. Травяной покров характеризуется небольшим
разнообразием видов. Чаще встречаются наряду с Iris sibirica
Galium palustre, Stellaria graminea; реже Viscaria vulgaris, Rumex
confertus, Equisetum pretense, Vicia cracca. Четвертая пробная
площадь заложена на заливном лугу, в двухстах метрах от реки
Камы. На 10 кв. м. приходится 9 особей Iris sibirica. Растения
средней
мощности,
образуют
рыхлые
куртины.
Территориальное распределение особей неравномерное,
случайное, проективное покрытие – 80 %. В составе
фитоценоза отмечено 18 видов. Доминантами ассоциации
являются Alopecurus pratensis, Carex muricata, Stellaria graminea
и др.
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Для определения семенной продуктивности был
проанализирован 21 генеративный побег, 39 плодов,
образовавшихся при свободном опылении цветков, собранных
на территории ООПТ «Красное плотбище». Сбор материала на
территории ООПТ «Красное Плотбище» проводился согласно
разрешению на изъятие из природной среды объекта
растительного мира, включенного в Перечень объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу
Пермского края, выданного министерством природных ресурсов
Пермского края от 21 июня 2012 г.
Плод Iris sibirica – трехгранная многосемянная коробочка
с плоскими бурыми семенами. Полноценные семена
распределены равномерно по всей длине коробочки,
дегенерировавшие семязачатки сплющены между ними как
чешуйки, то есть оплодотворения, вероятно, в них не было. В
щуплых семенах оплодотворение было, но нормальное семя не
образовалось. При подсчете семяпочек и семян в коробочках
Iris sibirica были обнаружены куколки и взрослые особи
представителей семейства Curcu lionidae (Долгоносики),
определенные как Anthonomus pomorus L. – яблонный цветоед.
Личинками повреждены и бутоны. Личинки цветоеда питаются
тычинками и пестиками, склеивают экскрементами листочки
околоцветника. Поврежденные бутоны не раскрываются и
засыхают. Более 90 % изученных коробочек повреждены этим
вредителем. При подсчете отдельно учитывались нормально
выполненные и поврежденные семена.
Среднее число плодов на побег – 1,9 ± 0,2, среднее число
семязачатков на побег – 142,1 ± 12,8, Cv = 41,3 %, среднее
число всех нормальных семян на побег – 82,8 ± 8,1, Cv = 44,7
%, среднее число нормальных неповрежденных семян на побег
– 48,9 ± 5,9, Cv = 56,0 %.
Среднее число семязачатков в коробочке – 81,47 ± 3,25,
min – 37, max – 112, Cv – 22,60 %. Среднее число
дегенерировавших семян в коробочке – 28,55 ± 2,79, min – 10,
max – 60, Cv – 52,72 %. Щуплых семян в коробочке – 10,29 ±
1,23, min – 2, max – 28, Cv – 66,25 %. Среднее число всех
нормальных семян в коробочке – 45,72 ± 3,56, min – 13, max –
79, Cv – 40,32 %. Неповрежденных семян в коробочке – 27,22 ±
2,41, min – 7, max – 58, Cv – 50,03 %. Процент семинификации
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завязей – 33,4 %. При отсутствии вредителей семенная
продуктивность могла бы значительно повыситься, и процент
семинификации достиг бы 56,12 %. Выявлено, что 11 %
семязачатков прекращают развитие после оплодотворения.
Эмбриологический
анализ
ранних
стадий
развития
гаметофитов, процесса оплодотворения и развития зародыша и
эндосперма серьезных аномалий в развитии не выявил. У части
полноценно сформированных семязачатков в недоразвитых
зародышевых
мешках
наблюдалось
отсутствие
дифференциации ядер, отмечены случаи дегенерации
семязачатков вследствие аномального разрастания тканей в
халазальной области, отсутствие зародышевых мешков,
образование двух семязачатков с общим наружным
интегументом [Дорофеева, Новоселова, 2011; Дорофеева,
2013].
ЛИТЕРАТУРА
Дорофеева М. М. Эмбриологическое исследование видов
рода Iris L. подрода Limniris (Tausch) // Современные проблемы
науки и образования. 2013. № 5; URL: http://www.scienceeducation.ru/111-10746 (дата обращения: 12.11.2013).
Дорофеева М. М., Новоселова Л. В. Особенности
семенной продуктивности Iris sibirica L. // Материалы 2-го
Московского международного симпозиума по роду Ирис «Iris2011». Москва, 14–17 июня 2011 г. / отв. ред. В. С. Новиков. М.:
МАКС Пресс, 2011. С. 61–63.
2)
Исследуя природу родного края // Частный Интерес. –
2010. – 20 мая.
Экспедиция — главное событие года
Самым главным событием года для ребят из «ЭЛИС»
является экологическая экспедиция. Она проходит ежегодно в
конце июня — начале июля и длится 10 дней. «Мы ее всегда
очень ждем и тщательно готовимся к ней на протяжении двух
месяцев — мая и июня», — сказала Татьяна Малых.
Начальником
экспедиций
является
методист
службы
сопровождения одаренных детей Надежда Жукова, она же, по
словам исследователей, главный повар.
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В экспедиции «элисовцы» были уже три раза, в этом году
пойдут в четвертый. А вообще за историю Станции юных
натуралистов это будет 15-я, юбилейная, экспедиция.
В 2007 году, когда детям в объединении «ЭЛИС» было по
10‑12 лет, они отправились на базу отдыха «Русь», решили не
уезжать далеко от дома, на всякий случай и в целях
безопасности. «Для нас это было ново – таких маленьких детей
привлекать к этой деятельности, — отметила Татьяна
Анатольевна. — Чаще всего они в этом возрасте либо в
домашних условиях при помощи родителей проводят
наблюдения, либо в мини-зоопарке СЮН, а чтобы в природной
среде — это было новинкой. А затем стало традицией», —
улыбнулась она.
В 2008 году экспедиция проходила на Плотбище
(охраняемый ландшафт регионального значения Чайковского
лесничества). «Мы жили на очень красивом месте на высоком
берегу Камы — около 20 м над рекой», — вспоминают члены
объединения. В тот год были проведены более серьезные
исследования. «Роман Решетник у нас уже несколько лет
занимается гидробиологией. Он по донным организмам в
пробах воды из прибрежной зоны делает оценку экологического
состояния воды в конкретном месте, постепенно перемещаясь
по Воткинскому водохранилищу, — рассказала Татьяна Малых.
— Саша Попов уже два года занимается исследованием
листьев березы, выявляя ассиметрию и, следовательно,
нарушения в развитии. А остальные изучали и бабочек, и
стрекоз, и продуктивность лугов по травам. Мы прошли около
4 км пешком и посмотрели, какие следы жизнедеятельности
человека в лесу заметны — тропинки, свалки, все это мы
подсчитывали и делали выводы».
По итогам второй экспедиции «ЭЛИС» был создан
исследовательский проект, куда вошли все результаты —
получился полный анализ экологического состояния Плотбища.
На краевом конкурсе «Человек на Земле» их работа была
признана лучшей, а затем на всероссийском конкурсе получила
диплом 6 ступени (дипломы были семи ступеней, и наивысшей
считалась седьмая).
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В 2009 году ребята и педагоги десять дней обитали
вблизи реки Векошинки в районе деревни Степаново.
В экспедициях ребята не только трудятся, но и отдыхают,
купаются, участвуют в спортивных и культурно‑массовых
мероприятиях и делают многое другое. Чайковский художник
Михаил Брагин уже второй год, отправляясь вместе с ребятами
в их путешествие, учит их рисовать природу с натуры. Кроме
того, они делают много фоторабот. С этими рисунками и фото
дети принимают участие в различных конкурсах.
Одна из воспитанниц объединения «ЭЛИС» Ксения
Туктакиева в прошлом году ходила в экспедицию впервые и
занималась исследованием беспозвоночных. Она находила на
каких-либо участках повреждения – скрученные листья, наросты
– и определяла, какие беспозвоночные сделали эти
повреждения. Ксюша учится в 6 «Б» классе школы № 2. «В
«ЭЛИС» я попала случайно, — вспоминает девочка, — меня
сюда пригласила подружка, мне понравилось, и я захотела
сходить в экспедицию. Мне интересно узнавать что-нибудь
новое.
Особенно
меня
заинтересовала
тема
про
беспозвоночных. Кстати, я еще занимаюсь и в объединении
«Юный зоолог» станции».
13-летняя Софья Шавшукова, ученица 6 «А» класса
школы № 2, также является членом объединения «Домашние
питомцы». «Мне хотелось узнать что-то интересное о нашей
природе, познакомиться с ребятами, пополнить свои знания,
поэтому и вступила в «ЭЛИС», — рассказала она. —
Впечатления от первой экспедиции остались только
положительные, несмотря на все: дожди и прочее. Мы потом и к
ним привыкли, правда, вставать рано не хотелось, но
приходилось, ведь надо было что-то делать и улучшать свои
познания». В прошлом году Софья с подругой занималась
работой по исследованию птиц, но им немного не хватило сил
довести дело до конца. Планы Софьи на эту экспедицию:
трудиться в пресс-центре, обличать результаты исследований
ребят в творческий вид, писать рассказы и стихи. По мнению
методиста Татьяны Малых, это девочке ближе по духу.
Одноклассница Софьи — Полина Гудкова — посещает
также объединения «Домашние питомцы» и «Геология». «Я
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была во всех трех экспедициях, мне всегда нравится, — с
улыбкой говорит она. — В прошлом году я исследовала стрекоз.
Рядом с местом, где мы обустроились, есть озеро, и на нем
очень много стрекоз, мы наблюдали за ними, посчитали их. А в
предстоящей экспедиции я хочу заниматься геологическими
исследованиями
с
нашим
новым
педагогом
–
профессиональным
геологом
Борисом
Григорьевичем
Шадриным. Он говорит, что мы скорее всего на пару дней
отойдем подальше от основной группы и будем проводить
раскопки, что-нибудь искать. Кстати, мы в прошедшую субботу
ходили в поход, искали золото на Каме и даже нашли несколько
мелких крупинок».
В этом году «ЭЛИС» 28 июня отправится на речку
Сайгатка недалеко от деревни Гаревой. «Мы начали тесно
сотрудничать
со
студентами
ПГУ,
курировать
наши
исследования они будут второй год, — рассказала Татьяна
Малых. — С нами будут 2 ихтиолога, они помогут набрать
материал по рыбам, также проведут небольшие исследования
по земноводным, пресмыкающимся и птицам. А еще один
студент поближе познакомит нас с миром насекомых и вообще
беспозвоночных животных».
Как правило, после каждой экспедиции дети уходят на
летние каникулы, а с нового учебного года начинается
обработка информации, собранной за 10 дней путешествия и
усердной работы, и тогда становится ясно, выйдут ли из нее
проекты для участия и побед в конкурсах. «Исследования уже
дают свои результаты, — сказала Татьяна Малых. — Например,
в прошлом году мы участвовали во всероссийском конкурсе по
организации исследовательской деятельности, и наша Станция
получит оборудование на большую сумму именно благодаря
труду этих детей». Кроме традиционных экспедиций, ребята из
«ЭЛИС» часто ходят в походы и участвуют в различных акциях
и мероприятиях Станции юных натуралистов.
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