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РЕФЕРАТ
Объем: 125 страниц, 12 таблиц, 158 рисунков, 80 наименований библиографии, 4 приложения.
Особо охраняемые природные территории, заказники, памятники природы, редкие
виды животных и растений.
В отчет включены материалы научно-исследовательских работ, выполненных исполнителями в 2008-2015 годах на территории 14 районов Республики Марий Эл: МО «Килемарский муниципальный район», МО «Юринский муниципальный район», МО «Горномарийский муниципальный район», МО «Медведевский муниципальный район», МО
«Звениговский муниципальный район», МО «Советский муниципальный район», МО
«Оршанский муниципальный район», МО «Волжский муниципальный район», МО «Мари-Турекский муниципальный район», МО «Параньгинский муниципальный район», МО
«Моркинский муниципальный район», МО «Куженерский муниципальный район».
Целью исследований является разработка Схемы развития сети особо охраняемых
природных территорий Республики Марий Эл, согласно техническому заданию, утвержденному руководителем Департамента экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл к Государственному контракту №1-ок от
14 мая 2015 года.
В работе приводятся теоретические основы создания региональной сети ООПТ, дается характеристика природных условий Республики Марий Эл для формирования сети
ООПТ, анализ современного состояния сети ООПТ в Республике Марий Эл. Итогом проделанной работы стали предложения по организации новых ООПТ республиканского значения Республики Марий Эл. В конце каждого раздела приводится библиографический
список.
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ВВЕДЕНИЕ
Работа выполнена в соответствии с техническим заданием, утвержденным руководителем Департамента экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл к Государственному контракту №1-ок от 14 мая 2015 года на
оказание услуг: «Разработка Схемы развития сети особо охраняемых природных территорий Республики Марий Эл». Основанием для выдачи технического задания послужила
Государственная программа Республики Марий Эл «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 15 октября 2012 г. № 398.
В отчет вошли результаты научно-исследовательской работы, проведенной на территории 14 районов Республики Марий Эл, согласно техническому заданию. В ходе нее был
проведен анализ существующей системы ООПТ. На основе анализа природных особенностей территории республики предложены новые территории для организации ООПТ.
Основной целью Схемы является сохранение, поддержание и восстановление природного разнообразия, свойственного Республике Марий Эл, с учетом принципов устойчивого развития. Для достижения основной цели предусматривается решение следующих задач:
1) анализ природных условий Республики Марий Эл для планирования развития системы ООПТ;
2) оценка современного состояния существующей сети особо охраняемых природных
территорий, выявление негативных факторов, действующих на нее;
3) создание условий для сохранения ландшафтного и биотического разнообразия,
а также охраны уникальных природных и природно-культурных объектов области за
счет расширения и оптимизации сети региональных и муниципальных ООПТ.
В работе использованы следующие сокращения и знаки:
д. – деревня; с. – село; ст. – станция; п. – посёлок; кв. – квартал; выд. – выдел; оз. –
озеро; л-во – лесничество; ю-з – юго-запад; г. – гора; р. – река; р-н – район; м – метр; ж. д.
– железно-дорожная; ГПЗ – государственный природный заповедник; НП – национальный
парк; ПП – памятник природы; ООПТ – особо охраняемые природные территории; ЛЭП –
линия электропередач, РМЭ – Республика Марий Эл; ур. – урочище; экз. – экземпляр.
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1. МЕТОДИКА РАБОТ И МАТЕРИАЛЫ
В камеральных условиях были проведены следующие работы:
- анализ нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Марий
Эл, регулирующих вопросы организации и использования ООПТ республиканского значения (решения об организации (изменения границ, режима, категории ООПТ и их охранных зон, паспортов, положений);
- анализ нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Марий
Эл в смежных сферах регулирования – лесных, водных отношений, отношений в сфере
охраны животного мира, имеющих непосредственное отношение к созданию и использованию ООПТ республиканского значения;
- анализ картографических и иных материалов, характеризующих (дающих) оценку
ООПТ республиканского значения и их охранных зон;
- анализ материалов, предложений об организации новых ООПТ республиканского
значения. Анализ документации, касающейся вновь создаваемых ООПТ; анализ научных
и ведомственных данных по ландшафтному и биологическому разнообразию Республики
Марий Эл;
- обобщение полученных данных, разработка предварительных рекомендаций и мероприятий по оптимизации функционирования ООПТ республиканского значения. Разработка предварительного перечня перспективных для создания ООПТ природных комплексов и объектов.
Полевые работы включали:
- оценку состояния существующих ООПТ;
- проведение натурного обследования природных комплексов и объектов (территорий), перспективных для создания ООПТ, имеющих особое природоохранное значение;
- обоснование создания новых ООПТ, описание границ перспективных для создания
ООПТ;
- обследование объектов, требующих уточнения сведений, полученных на этапе анализа документов и материалов;
- разработку рекомендаций и мероприятий по оптимизации существующих ООПТ и
созданию перспективных ООПТ;
- подготовку картографического материала (М 1:500000) для наглядного представления системы и структуры ООПТ республиканского значения;
- сверку полученных материалов с документами, содержащими данные по объектам,
которые могут препятствовать созданию и существованию ООПТ. Выявление противоречия с нуждами развития социально-экономического комплекса;
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ ООПТ
Анализ современного состояния сети ООПТ в Республике Марий Эл и других регионах
Российской Федерации [1-6] свидетельствует о том, что она создавалась и продолжает расширяться без должного научного обоснования и вне увязки с местными условиями и социально-экономическими проблемами. Объекты этой сети размещаются на территории регионов как правило неравномерно и бессистемно, функционально не связывая между собой различные элементы геокомплексов и ландшафтов в единую природно-хозяйственную систему,
обеспечивающую сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, а также улучшение состояния окружающей среды для жизни и социально-экономического развития местного населения. Очень мало создано ООПТ в высокопродуктивных биотопах, на островах и
побережье водохранилищ, в луговых фитоценозах и озерно-болотных комплексах.
Программа расширения охраняемого фонда должна базироваться не только на материалах натурного изучения флоры и фауны на конкретных точечных объектах, но и на основе
анализа всей имеющейся информации, характеризующей эколого-ресурсный потенциал территории региона. Сеть ООПТ должна охватывать в первую очередь так называемые «горячие
точки» или ключевые участки, где разнообразие видов или экосистем наиболее велико или
же неповторимо. Эти ООПТ способствуют, как правило, сохранению коренных природных
биогеоценозов и создают экологического каркас территории региона. Каждый охраняемый
участок, однако, ограничен по площади и его устойчивое существование невозможно без
ландшафтно-экологического обустройства смежных территорий.
Сеть ООПТ должна предусматривать не просто изъятие территорий из хозяйственного
использования, но и рациональную организацию культурного ландшафта, охватывая как
можно большее разнообразие коренных экосистем, обеспечивающих охрану всех видов животных и растений, включенных в Красную книгу РФ и конкретного региона. Формируемая
система ООПТ должна открывать большие возможности для проведения научных исследований в области экологии, биогеоценологии, зоологии и ботаники. Имея развитую сеть
ООПТ, можно быть в целом спокойным за экологическое состояние среды и биологических
ресурсов на территории региона для будущих поколений людей.
Основным предназначением сети ООПТ является предоставление обществу востребованных услуг в форме:
1) поддержания условий среды для благоприятной жизни людей и их хозяйственной деятельности;
2) воспроизводства в естественных условиях ценных возобновляемых природных ресурсов;
3) создания условий для развития регулируемого туризма и рекреации;
4) реализации эколого-просветительских программ;
5) проведения фундаментальных и прикладных исследований в области естественных наук.
Сеть ООПТ должна создаваться на основе ряда общих и частных экологических требований (принципов): 1) нарушенности (сохранности), 2) уязвимости, 3) репрезентативности,
4) уникальности, 5) комплексности, 6) системности. Сеть ООПТ, формируемая на основе совмещения всех этих требований, способна в максимальной степени удовлетворять запросы
как природоохранного, так и прикладного характера, т.е. быть оптимальной.
Важным критерием формирования полноценной системы охраняемых природных территорий является степень защищенности основных бассейнов региона.
К решению задачи создания оптимальной сети ООПТ региона имеется два основных
подхода: ландшафтный и бассейновый. Первый из них основан на выделении ООПТ в каждой из имеющихся на территории региона ландшафтных единиц [2, 6, 7-19]. Этот подход
хотя и учитывает ряд экологических принципов, реализуя их в комплексном планировании и
управлении территориями, однако возможности его практического использования сдерживает отсутствие четких классификационных критериев, определяющих ландшафтные террито-
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риальные единицы разного ранга, которые, в то же время, функционально слабо связаны между собой, что не отвечает требованию системной организации природных комплексов.
В последнее время всё большую популярность в организации системы природопользования, в том числе и формированию сети ООПТ региона, начинает завоевывать так называемый бассейновый подход [4, 20-25], который базируется на структуре естественной гидрологической сети, являющейся экологическим каркасом прилегающих к ней территорий,
её становым хребтом. Большая часть суши представляет собой макросистему речных бассейнов – реальных геосистем, выделяющихся по принципу динамической сопряженности и
функциональной целостности. Они объединяются потоками вещества и энергии и, как самостоятельные гидрогеоморфологические системы, обладают способностью к саморегулированию. Бассейн реки, в отличие от географического ландшафта, образования довольно аморфного с «размытыми» границами и слабыми внутренними связями, недостаточными для эффективного регулирования и саморегуляции, является целостной парагенетической и парадинамической системой [20], т.е. саморазвивающимся и эффективно регулируемым «организмом». Родоначальником бассейнового подхода следует считать Р. Хортона [26], который
более 70 лет назад не только одним из первых обратил внимание на гидрологическую и общегеографическую роль речных систем и их бассейнов, но и осуществил содержательный
анализ взаимодействующих в бассейне природных факторов.
Речной бассейн, вместе с тем, представляет собой сложный природно-территориальный
комплекс, в отдельных элементах которого создаются различные условия для жизнедеятельности организмов. Так, пойма, где накопленное за лето органическое вещество и отложенные
семена ежегодно смываются или покрываются новым слоем наилка с высоким собственным
плодородием, является зоной, наиболее благоприятной для ценофобов и пришлых видов.
Здесь, как правило, развиты сложные лиственные леса и луга, где сосредоточено основное
биологическое разнообразие геосистем. Террасы и их склоны, сложенные легкими породами,
отличаются провальным режимом увлажнения. Здесь развиваются наиболее ксерофильные
растительные формации. Тальвеговые швы пойм и террас с повышенным снегозадержанием
и худшим дренажем благоприятны для развития болотных комплексов.
Речным долинам принадлежит особая роль в распространении различных видов организмов по территории земли. Большие реки являются как бы дорогами, по которым, главным
образом вниз по течению, перемещаются не только местные растения, но и пришельцы, которые легко могут сохраниться на осыпях и галечниках рек вследствие незначительной конкуренции. Известно большое число фактов, подтверждающих значение речных долин в распространении растений, беспозвоночных и позвоночных животных за пределы их обычного
ареала [27]. Речные долины – важнейшие, а в некоторых районах и почти единственные
пути сезонных пролетов многих видов птиц, которые стягиваются к ленте реки, лесам, заливным лугам и озерам. Места, через которые проходят густые пролетные потоки птиц, именуются экологическими каналами или экологическими руслами. Птицы при сезонных перелетах пользуются речными долинами для преодоления высоких гор, пустынных районов и
других «трудных» ландшафтов. Речные долины используются также и наземными животными для сезонных перекочевок. Некоторые виды, при кочевках по речным долинам, проникают в чуждую для них область и изменяют структуру местных биоценозов. Речные долины
являются одновременно биогеографическими барьерами. При этом не только большие, но
и малые реки и даже ручьи иногда препятствуют расселению малоподвижных наземных организмов. Вследствие того, что речные долины представляют собой естественные границы
распространения многих видов, в них нередко наблюдается смешение фаун и флор. К речным долинам, с их обилием и разнообразием водоемов, приурочено распространение некоторых природно-очаговых инфекций, например туляремии и малярии, которые находят здесь
особо благоприятные условия для существования.
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Велика роль гидрографической сети и в расселении человека. Наши далекие предки под
свое жилье и хозяйство осваивали, прежде всего, берега и долины рек. Археологические
данные говорят о том, что многие палеолитические стоянки приурочены к речным долинам.
Всё было в этих местах для жизни человека: вода, дрова, убежища для жилья, обилие рыбы и
зверя. По путям палеолитического человека проникали в новые районы и устраивали здесь
свои жилища первопроходцы начальных и средних веков нашей эры. На одних и тех же местах из поколения в поколение в течение многих веков напластовывались очаги обитания людей. Даже в открытых степях, где, казалось бы, вся местность пригодна для передвижения и
жизни, речные долины притягивали основные потоки переселенцев. Во многих районах,
особенно в полупустыне и пустыне, а также в горной местности речные долины и сейчас являются очагами земледелия и сельского хозяйства и по-прежнему остаются оазисами хозяйственной и культурной жизни местного населения. Сохранившаяся во многих районах преимущественная концентрация населенных пунктов вдоль рек с наиболее интенсивным хозяйственным и земледельческим освоением приречных районов служит наглядным примером важной роли долин в первичном расселении и оседании народов. Об этом говорит и
большое количество ландшафтных названий населенных пунктов и, особенно, старинных
русских городов, которые восходят к именам рек, подтверждая тем самым, что именно реки
исстари служили проводниками людей [28, 29].
Организация сети ООПТ на основе бассейнового подхода сопряжена, однако, с рядом
трудностей, связанных как с природной, так и социальной составляющих системы. Крупные
равнинные реки пересекают в своем течении, как правило, несколько географических зон.
Управлять системой природопользования в таких бассейнах довольно трудно. Необходима
дифференциация бассейна на сравнительно однородные части, а также обязательный учет
современного хозяйственного освоения территории, степени её нарушенности и возможности эффективного управления системой. На первом этапе следует выделять зональные отрезки со своей речной сетью, относящейся к системе крупной реки, на втором
этапе - водосборы малых рек. Оптимальной элементарной единицей для планирования хозяйственной деятельности является, по мнению одних исследователей [24, 30], водосборный
бассейн площадью порядка 60...100 тыс. га, другие склонны выделять элементарные бассейны величиной на порядок меньше. Иерархичность речных систем позволяет проводить группировку территориальных структур, задаваясь определенным масштабом и уровнем детализации.
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3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
СЕТИ ООПТ
Республика Марий Эл, площадь которой составляет 23,2 тыс. км 2 [31], расположена на
востоке европейской части России в среднем течении р. Волги, которая делит ее на две неравных части – Левобережье, или Заволжье, и Правобережье (Предволжье). Географический
центр республики находится в точке с координатами 48 восточной долготы и 57 северной
широты. Территория Марий Эл вытянута в широтном направлении: расстояние от крайней
западной до крайней восточной точки составляет 275 км, а от крайней северной до крайней
южной – 150 км. На севере и северо-востоке республика граничит с Кировской областью, на
юго-востоке с Республикой Татарстан, на юге – с Чувашской Республикой, на западе – с Нижегородской областью.
Республика входит в состав Приволжского федерального округа. Она разделена на 14
административных районов, в состав которых входит 167 сельских советов. Имеется 4 города и 19 поселков городского типа. На территории Республики Марий Эл проживает 687,434
тыс. человек, в том числе городское население составляет 448,142 тыс. человек, сельское –
239,293 (34,8%). Средняя плотность населения составляет 29,4 чел./км 2, однако заселена
территория республики весьма неравномерно: от 7,2 до 70,0 чел./км 2.
Большая часть территории Марий Эл относится к Ветлужско-Унженской провинции
лесной зоны Русской равнины [32, 33]. По характеру поверхности ее территория может быть
разделена на три части: район высокого правобережья Волги на юго-западе, возвышенную
холмистую равнину на северо-востоке и песчаную низменность, занимающую значительную
часть площади на западе и в центре.
Правобережная часть республики является краем Чувашского овражного плато, круто
обрывающегося к долине Волги, которое является частью Приволжской возвышенности. Абсолютные высоты местности составляют 150...190 м. Плато расчленено поймами рек Сумки,
Большой и Малой Юнги и др., а также густой сетью оврагов и балок.
Наиболее сложным является рельеф возвышенной холмистой равнины, которую с севера
на юг пересекает Марийско-Вятский увал (максимальные высоты местности достигают здесь
260-275 м над уровнем моря), представляющий собой антиклинальные поднятия своеобразной формы, простирающиеся в меридиональном направлении на 130 км. Ширина вала колеблется от 20 до 40 км. Западные склоны Марийско-Вятского увала образуют ОршаноКокшагскую равнину с волнистым рельефом и широкими речными долинами (абсолютные
отметки высот колеблются в пределах 125...175 м). Восточные склоны увала образуют МариТурекское возвышенное плато с плоскими водоразделами и развитыми речными долинами
(абсолютные отметки высот составляют 150...175 м). К югу Марийско-Вятский увал понижается и переходит в ряд отдельных возвышенностей: Моркинскую, Кленовогорскую, Сотнурскую и др. В северном направлении Марийско-Вятский вал уходит за пределы республики, а
в южном – часто пересекается долинами рек, чередующимися обособленными куполообразными вершинами возвышенностей.
К западу Марийско-Вятского увала широкой полосой вдоль левого берега Волги тянется
Марийская песчаная низменность (Марийское Полесье), уступом переходящая в ее долину.
Рельеф поверхности Полесья слабоволнистый, в котором невысокие дюны чередуются с
овальными низинами, нередко заболоченными. Абсолютные высоты не превышают здесь
60...100 м. В тектоническом отношении территория Полесья расположена на восточной окраине Русской платформы в пределах Волго-Уральской антеклизы и Чебоксарского прогиба
[34]. На кристаллическом фундаменте данного участка в течение длительного времени
сформировалась мощная толща осадочных дочетвертичных и четвертичных отложений. Дочетвертичные отложения представлены верхнетатарским подъярусом верхнепермской системы. Литологический состав пород характеризуется переслаиванием песков и песчаников,
глин и алевролитов, мергелей и известняков. Поверхность дочетвертичных отложений изрезана эрозионными процессами, поэтому мощность горизонтов часто не выдержана. Пониже-
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ния заполнены, в основном, четвертичными отложениями, которые отличаются большим
разнообразием состава, мощности, условий залегания и происхождения. Они представлены
комплексом флювиогляциальных, аллювиально-флювиогляциальных, аллювиальных, аллювиально-делювиальных, озерных и болотных образований, состоящих из песков, суглинков,
глин, песчаников (иногда с гравием и галькой), мергелей и торфа. Древние нижне- и среднечетвертичные аллювиальные отложения, сформированные речными потоками, перекрыты
более поздними аллювиальными отложениями, слагающими пойму и надпойменные террасы
долин рек. Имеют распространение отложения торфа на болотах разных типов, а также отложения донного ила в озерах.
На территории Полесья преобладают аккумулятивные формы рельефа, т.е. созданные в
результате накопления вещества. Они представлены речными долинами и озерно-ледниковыми (зандровыми) равнинами. Глубина эрозионного расчленения составляет 25-50 м. Слабая расчлененность территории обуславливает близкое залегание к поверхности грунтовых
вод и развитие процесса заболачивания. Овражно-балочная сеть ограничена и представлена в
основном ложбинами, через которые происходит сток поверхностных вод в озера, болота,
ручьи и реки. В целом рельеф территории Полесья отличается определенной консервативностью.
Залегание зеркала грунтовых вод на территории Полесья определяется в основном характером рельефа. В целом уровень грунтовых вод снижается от водоразделов к руслам водотоков. Местами воды выходят на поверхность, что приводит к заболачиванию территорий.
Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Кроме того, их горизонт связан с речными водами, которые питают его в период паводков и дренируют в межень. Незначительное подпитывание на локальных площадях осуществляется за счет
нижележащих горизонтов подземных вод. По химическому составу подземные воды аллювиального горизонта пресные с минерализацией 100-400 мг/л, гидрокарбонатные магниевокальциевые. Железо встречается эпизодически в закисной форме. Реакция воды нейтральная.
Водовмещающими породами для первого от поверхности горизонта служат аллювиальные,
аллювиально-флювиогляциальные и флювиогляциальные четвертичные отложения (кварцевые пески). Гидродинамическую автономность от подземных вод обеспечивают водонепроницаемые глинисто-алевролитовые породы верхнетатарских отложений.
Основными ландшафтами Полесья являются дюнно-бугристые и пологоволнистые зандровые равнины, покрытые в основном сосняками и березняками (рис. 1.1), а также пойменные урочища, занятые вдоль крупных рек (Большая Кокшага и Б. Кундыш) дубоволиповыми насаждениями (рис. 1.2), а вдоль малых рек и ручьев – березовыми или черноольховыми с небольшой примесью ели. В обширных понижениях рельефа на водоразделах и в
притеррасной части пойм рек распространены болота, заросшие березняками и черноольшаниками. Верховые болота Полесья заняты сосняками сфагновыми (рис. 1.3). Имеются также
довольно своеобразные приозерные ландшафты (рис. 1.4).

Рис. 1.1. Сосняк лишайниково-мшистый и березняк долгомошниковый на зандровой равнине
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Рис. 1.2. Пойменный дубово-липовый древостой

Рис. 1.3. Сосняк кустарничково-сфагновый

Рис. 1.4. Ландшафт возле озера Кошеер (заповедник «Большая Кокшага)
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Республика Марий Эл как регион с разнообразными ландшафтами, удобным транспортным расположением и сравнительно благополучной экологической обстановкой располагает
значительным рекреационно-туристическим потенциалом. Самой природой и историей ей
предназначено иметь развитую сеть ООПТ.
По территории республики протекает 476 рек. Их общая длина превышает 7 тыс. километров. Преобладающая часть рек относится к бассейну Волги и лишь небольшая часть – к
бассейну Вятки. Густота речной сети в разных районах неодинакова. Для всех рек характерно смешанное питание с резким преобладанием снегового над дождевым, и особенно грунтовым. Значительный разлив рек наблюдается весной и частично осенью за счет увеличения
дождевых осадков. Основными водными артериями республики являются Волга и ее левый
приток Ветлуга, которые протекают по юго-западной части республики (первая на расстоянии 155 км, вторая – 94 км). На территории Марий Эл находится также большое количество
озер, которые по происхождению разделяются на пойменные и карстовые.
Преобладающими почвами на территории Марий Эл являются дерново-подзолистые,
имеющие различный механический состав: в западных, центральных и южных районах левобережья - песчаные и супесчаные, в северных, северо-восточных и восточных районах и
правобержье – легко- и среднесуглинистые [35]. Под влиянием лугово-болотной растительности в условиях избыточного увлажнения образовались болотные почвы, среди которых наиболее распространены торфяные и торфяно-глеевые. В поймах рек, густота сети которых составляет 0,36 км/км2, развиты аллювиальные почвы. В северо-восточных и восточных районах пятнами встречаются перегнойно-карбонатные тяжелосуглинистые почвы, а на юге
правобережья - серые лесные суглинистые. Большинство почв республики пригодны для
развития сельского хозяйства и лесоразведения.
Климат Марий Эл, расположенной в умеренном климатическом поясе атлантикоконтинентальной области юго-западной подобласти [36, 37], умеренно-континентальный,
характеризующийся сравнительно жарким летом и морозной зимой с устойчивым снежным
покровом, толщина которого достигает в лесу 60-80 см [31, 38]. Приход солнечной радиации
составляет 80...90 Ккал/см2/год или 330..380 кДж/см2/год. Средняя годовая температура воздуха изменяется от 2,1...2,3С в восточной половине Республики до 3,3С на юго-западе. Самым теплым месяцем является июль (t ср.= +18,2...18,9С), а наиболее холодным – январь
(t ср.= -12,4...13,2С). Абсолютный годовой минимум составляет -52С, а абсолютный максимум - +38С. Средняя продолжительность теплого периода года (температура воздуха выше 0С) равна 200-208 дням, а сумма положительных температур выше 10С составляет
1900-2200С.
По увлажнению территория республики относится к незначительно засушливой подзоне
засушливой зоны, характеризуясь неустойчивым режимом увлажнения: отмечаются годы с
достаточным, иногда избыточным увлажнением, а иногда засушливые (условия избыточного
увлажнения бывают около 5 раз в столетие, а вероятность засушливых условий составляет
30...40%). Гидротермический коэффициент, который изменяется по годам от 0,3 до 2,7 единиц, составляет в среднем 1,1...1,2. Атмосферные осадки выпадают в течение года неравномерно – наибольшее их количество приходится на лето. За год в среднем выпадает 475...550
мм осадков, из которых 335...385 мм приходится на теплый период (апрель-октябрь). Самое
большое количество осадков отмечается обычно в июле (до 60...70 мм). Летом дожди выпадают преимущественно в виде кратковременных интенсивных ливней, при которых осадки
не успевают полностью впитаться в почву.
Режим ветра мало изменяется по территории Марий Эл. В теплый период года преобладают северо-западные, западные и северные ветры, а в холодный - южные, юго-западные и
юго-восточные. Вторжение холодных воздушных масс из полярного бассейна с северными,
северо-западными и северо-восточными ветрами вызывает резкое падение температуры воздуха, сопровождающееся весной и осенью заморозками. Нередко на территорию Республики
вторгаются сухие континентальные воздушные массы с юго-востока. Весной и летом это

14

Нижегородская область

приводит к засухе, а зимой вызывает оттепели. При прохождении циклонов с юга, югозапада и юго-востока в холодный период наблюдаются метели, а иногда – сильные бураны.
Скорость ветра в теплый период года составляет в среднем 3...4,5 м/с, а в холодный – 4...5,5.
Сильный ветер со скоростью 15 м/с и более отмечается от 1 до 5 раз в месяц. Один раз в год
отмечаются ветры со скоростью 22 м/с, а один раз в 20 лет – со скоростью 27 м /с.
Территория Республики Марий Эл расположена на стыке двух природных зон - лесной и
лесостепной. С учетом тепло- и влагообеспеченности, а также условий перезимовки сельскохозяйственных культур, она разделена [31] на три агроклиматических района. Левобережье,
согласно лесорастительному районированию [39], относится к подзоне хвойношироколиственных лесов, а правобережье - к подзоне широколиственных лесов. Леса Марий
Эл в геоботаническом отношении делятся, согласно А.Р. Чистякову и А.К. Денисову [40] на
шесть лесорастительных районов (рис. 1.5):
1) сосновые леса Заволжской песчаной низменной равнины;
2) елово-лиственные леса Оршано-Кокшагской волнистой равнины;
3) хвойно-широколиственные леса южной части Марийско-Вятского увала на суглинистых почвах разной степени оподзоленности, подстилаемых пермскими красноцветными
глинами;
4) елово-пихтовые леса возвышенной части Марийско-Вятского увала, представляющие
собой отдельные небольшие урочища, отдаленные друг от друга на значительные расстояния
сельскохозяйственными землями;
5) широколиственные леса Волжского нагорного правобережья;
6) лиственные леса пойм реки Волги и ее притоков: Ветлуги, Илети, Большой Кокшаги,
Малой Кокшаги, Рутки.

Рис. 1.5. Лесорастительные районы Республики Марий Эл (по Чистякову и Денисову, 1959).

Лесами, сосредоточенными в основном в Марийском Полесье, занято 1082,1 тыс. га
(46,6% территории Республики). Пространственное их распределение крайне неравномерное
(лесистость районов изменяется от 10 до 80%). Доминируют в них сосняки (преимущественно средневозрастные), занимающие 39,8% всей лесопокрытой площади и представленные,
главным образом, брусничниковыми, лишайниковыми и черничниковыми типами леса (42,
20 и 15% соответственно). Довольно распространены также сосняки сфагновые (10%). Зна-
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чительные площади заняты производными березняками (35,3% площади лесов). За ними
следуют ельники (10,7%), липняки (5,3%), осинники (5,0%), ольшанники (2,7%), дубравы
(0,8%) и прочие.
Пространственная, видовая (породная) и возрастная структура лесов, которая довольно
разнообразна, сформировалась под большим влиянием как хозяйственной деятельности человека, так и природных факторов, среди которых особая роль принадлежит пожарам, отмечавшимся в прошлом на территории республики неоднократно [41] и охватывавшим огромные площади во время сильнейших засух. В отдельные же периоды, в связи с неустойчивым
режимом увлажнения территории и близким залеганием грунтовых вод, в котловинах рельефа и других местах естественного заболачивания происходили «вымочки» древостоев [42].
На территории Республики Марий Эл находится, по данным А.В. Кусакина [43], 372 болота общей площадью 98236 га и запасом торфа 197,681 млн. тонн. Наибольшую долю как
по площади, так и по запасам торфа занимают в республике низинные болота (табл. 1.1). Доля переходных, а особенно смешанных болот, очень мала. По площади основная часть болот
республики не превышает 10 га (табл. 1.2). Основная площадь торфяных месторождений сосредоточена на болотах размером более 100 га. Количество же таких болот в республике составляет всего лишь 23,4%. Исходя из мощности болот, их типа, условий торфонакопления,
степени заторфованности и особенностей торфяных залежей территория республики разделена на три района (рис. 1.6).
Таблица 1.1.
Распределение болот Республики Марий Эл по их типам (по А.В. Кусакину, 2000)
Значение параметров болот по их типам
Единица
измерения
Верховые
Переходные
Низинные
Смешанные
га
39022,2
4026,9
54959,0
896,4
Площадь
%
39,5
4,1
55,6
0,9
тыс. кбм
424429,0
18166,0
620563,0
3625,0
%
39,8
1,7
58,2
0,3
Запас
тыс. т*
44310,6
2164,8
82457,4
466,8
%
34,2
1,7
63,7
0,4
Примечание: * - в абсолютно сухой массе

Параметр

В целом
98904,5
100,0
1066783,0
100,0
129399,6
100,0

Таблица 1.2.
Распределение болот по их площади (по А.В. Кусакину, 2000)
Площадь в границе
Запас торфа
Количество болот
промышленной глубины
при 40%-ной
Группа площади, га
торфяной залежи
влажности
шт.
%
га
%
тыс. т
%
1-10
159
42,7
724
1,3
1640
0,9
11-50
105
28,3
2680
4,9
7895
4,0
51-100
21
5,6
1510
2,9
4595
2,3
101-300
44
11,8
6836
12,6
19807
10,1
301-500
16
4,3
6283
11,6
21603
11,0
501-1000
13
3,5
8172
15,0
26863
13,7
1001-10000
13
3,5
19753
36,4
820465
41,4
Более 10000
1
0,3
8291
15,3
33232
16,6
Всего:
372
100
54249
100
197681
100

Первый район занимает территорию в 10,89 тыс. км2 и включает в себя Юринский, Килемарский, Горномарийский, большую часть Медведевского и Звениговского административных районов. Здесь выявлено и учтено 188 торфяных болота общей площадью 40,5 тыс.
га и запасом торфа 139,1 млн. тонн (70,5% общего его запаса по республики). Заболочен-
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ность этого района самая высокая и составляет 3,71%. Преобладают верховые и комплексные болота. Крупнейшие болота приурочены к очень слабо дренированному участку песчаной равнины между реками Рутка и Б. Кокшага, являющемуся самой заболоченной частью
территории республики. Основными очагами заболачивания в этом районе являлись остатки
широкой водной сети приледниковых и послеледниковых потоков Рисского и Вюрмского
оледенений, а также проточных и полупроточных озер [44]. О водном происхождении многих болот свидетельствуют довольно часто встречающиеся отложения сапропеля, слой которого достигает 1 м, остаточные озера, а также заболачивающиеся озера с наличием сфагновых сплавин.

Рис. 1.6. Схема болотного районирования Республики Марий Эл (по А.В. Кусакину, 2000)

Не меньшее значение на характер развития болот оказал исходный рельеф местности:
большое количество песчаных дюн, то более высоких, то частью сглаженных, обусловили
изрезанность конфигурации торфяных месторождений и расчлененность их на большое количество участков. Характерную картину этого дает рельеф дна почти любого торфяного болота Марийской низменности, представляющий непрерывное чередование отдельных котловин глубиной от 2-3 до 5-7 м, шириной от нескольких десятков метров до 1-3 км. Болота чередуются с песчаными гривами, поднимающимися над поверхностью торфяной залежи на 35 м. В силу этого даже большие по площади торфяники не образуют сплошного массива, а
всегда разделаются на ряд участков, часто представляющих собой разные стадии развития
болот. Многие болота имеют в плане довольно сложную форму, связанную с особенностями
строения поверхности, и часто входят в состав специфических дюнно-болотно-озерных комплексов (рис. 1.7), характеризующихся пестротой ландшафта. Формирование данных комплексов связано, как показали расчеты (рис. 1.8), со спокойным характером рельефа территории и обилием замкнутых котловин, не имеющих стока. Климаксной стадией эволюции
территории Марийского Полесья являются, скорее всего, грядово-мочажинные комплексы.
Второй район располагается в северо-восточной части республики и охватывает Оршанский, Ново-Торьяльский, Оршанский, Сернурский, Советский, Куженерский, Параньгинский, Мари-Турекский и часть Медведевского, Звениговского и Моркинского районов.
Здесь выявлено 108 торфоболот общей площадью 18,5 тыс. га и запасами торфа 44 млн.
тонн. Заболоченность района составляет 0,96%. Преобладают болота низинного типа.
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Третий район занимает юго-восточную часть песчаной равнины левобережья Волги и
бассейна реки Илеть в среднем и нижнем ее течении. Он охватывает Волжский, часть Звениговского и Моркинского районов. Это район малых карстовых торфяных болот, характерной
чертой которых является их большая глубина, малые размеры и слабая степень разложения
торфа. Всего здесь выявлено 76 болот общей площадью 4,05 тыс. га и запасом торфа 14,6
млн. тонн. Заболоченность района составляет 2,33%.

Рис. 1.7. Космоснимок фрагмента лесо-болото-озерных комплексов Марийского Полесья
(черным цветом выделены озера, бледно-зеленым – верховые болота, зеленым – леса)

Y = 50 exp ( - 0,0158 X1,166 ); R 2 = 0,752
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Рис. 1.8. Зависимость степени заболоченности территорий укрупненных бассейновых
систем Республики Марий Эл от характера рельефа местности

Болота отмеченных районов обладают специфическими признаками, имеют различное
экологическое и хозяйственное значение, а также генезис и скорость сукцессионных процессов, в связи с чем находятся на разных стадиях развития. Все это подчеркивает необходимость их детального изучения и сохранения.
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На территории республики выделены, кроме того, три геолого-геоморфологических области [45, 46] и два флористических района [47], а также 487 элементарных водосборных
бассейнов [48, 49], которые разделены нами [50, 51] на 31 укрупненную территориальную
бассейновую систему (рис. 1.9), для каждой из которых вычислены значения показателей,
характеризующих состояние лесного фонда, населения и природной среды [52, 53].

Рис. 1.9. Схема расположения бассейновых территориальных систем на территории Республики Марий Эл

Уровень лесистости в пределах выделенных нами бассейновых геосистем, площадь которых изменяется от 115,8 до 2063,9 км 2, варьирует от 96,6 до 5,6% (рис. 1.10). В 10 из 31
системы (32%) лесистость превышает 80%, в 18 (58%) – 60%, в 24 (77%) – 50%. Лишь в четырех системах (13%) уровень лесистости ниже 10%. Наиболее высок уровень лесистости в
бассейнах рек Рутки, Большой Кокшаги и Большого Кундыша, а также левых притоков Ветлуги (рис. 1.11). Менее всего облесены бассейны водотоков высокого правобережья Волги,
верховьев Малой Кокшаги и ее притоков, а также рек Немда, Толмань, Лаж, Буй и Уржумка,
которые впадают в Вятку.
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Рис. 1.10. Ранговое распределение бассейновых систем Марий Эл по уровню их лесистости
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Рис. 1.11. Пространственное распределение лесистости бассейновых систем в республике

Такой характер распределения лесов по территории Республики Марий Эл во многом
связан с почвенным покровом, который может быть оценен в определенной мере долей поверхностных песчаных отложений, величина которой изменяется на водосборных бассейнах
от 0 до 100 %. Поверхностные песчаные отложения наиболее распространены в Приветлужье, а также в бассейнах Рутки и Большой Кокшаги (рис. 1.12). По характеру их распределения всю территорию республики можно разделить на четыре района, один из которых расположен в Предволжье.

Рис. 1.12. Пространственное распределение доли площади поверхностных песчаных
отложений в бассейновых системах Республики Марий Эл
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Расчеты показали, что лесистость водосборных бассейнов, почвы которых на 100 % сложены поверхностными песчаными отложениями, составляет в среднем 77,51,72 %, в то
время как на суглинках она в 3,6 раза ниже (21,41,90 %). Дополнительное влияние на уровень лесистости оказывает плотность сельского населения, которая изменяется в пределах
выделенных нами бассейновых систем от 0,46 до 54,94 чел./км 2 , достигающая наиболее высоких значений в правобережье Волги, бассейнах Малой Кокшаги и ее притоков, а также рек
Немда, Толмань, Ляж, Буй и Уржумка (рис. 1.13). Менее всего заселены человеком бассейны
рек Рутки, Большой Кокшаги и Большого Кундыша, а также левых притоков Ветлуги. Дополнительное влияние на лесистость бассейновых систем при сложившейся плотности населения оказывает величина эрозионного вреза и густота овражной сети (рис. 1.14 и 1.15).

Рис. 1.13. Пространственное распределение плотности сельского населения в Республике Марий Эл

Рис. 1.14. Пространственное распределение глубины эрозионного вреза в Республике Марий Эл
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Рис. 1.15. Пространственное распределение плотности овражной сети в Республике Марий Эл

Важным фактором формирования лесов, определяющим их породный состав и производительность, а также характер роста деревьев являются лесорастительные условия, которых
в Марий Эл встречается 15 типов (рис. 1.16). Наиболее распространены в республике боровые ТЛУ (49,2%), доля которых варьирует в разрезе бассейновых систем от 0 до 83 %
(рис. 3.17). Наиболее распространены боры в Приветлужье, на водосборных бассейнах средней и нижней частей рек Большая и Малая Кокшага, её притоков – Большой и Малый Кундыш, Выжум и Арда (рис. 1.18). Полностью отсутствуют боры в Предволжье, а также в Оршанской и Мари-Турекской бассейновых системах. Наиболее благоприятные условия для
роста насаждений в борах складываются в ТЛУ А3, доля которых составляет в среднем
10,0 %, варьируя в разрезе бассейновых систем от 0,4 до 27,2 % (рис. 1.19). В данном ТЛУ
сосредоточены, кроме того, основные ресурсы черники. Наиболее велика доля влажных боров в бассейнах рек Большая и Малая Кокшага, Рутка и северного Приветлужья (рис. 1.20).
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Рис. 1.16. Характер распределения типов лесорастительных условий в Республике Марий Эл.
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Рис. 1.17. Ранговое распределение бассейновых систем Республики Марий Эл по доле в них боровых ТЛУ

Рис. 1.18. Пространственное распределение доли боровых ТЛУ в бассейновых системах республики
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Рис. 1.19. Ранговое распределение бассейновых систем республики по доле в них влажных боров
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Рис. 1.20. Пространственное распределение доли влажных боров в бассейновых системах

Второе место по представленности на территории Марий Эл занимают сурамени (сложные субори – по П.С. Погрябняку), доля которых варьирует в разрезе ПТС от 0,9 до 100 %
(рис. 1.21). Лесорастительные условия в данных ТЛУ позволяют произрастать практически
всем лесообразующим породам республики. Наиболее распространены сурамени в северовосточной части республики, а также в верховьях рек Большой Кундыш и Рутка (рис. 1.22).
По степени увлажнения в пределах этого эдафического ряда абсолютно доминирует ТЛУ С 2 ,
который наиболее распространен в бассейнах рек Юшут, Илеть,Уржумка, Юронга, Икша,
верховьях Малой и Большой Кокшаги, а также Рутки.
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Рис. 1.21. Ранговое распределение бассейновых систем Республики Марий Эл по доле в них сураменей

На третьем месте в ранговом ряду ТЛУ по их представительности находятся субори, в
которых произрастает 21,2 % площади лесов республики. Субори являются переходным типом местообитаний между борами и раменями. Лесные биогеоценозы, формирующиеся в
них, довольно своеобразны, поскольку включают разные по требовательности к эдафическим факторам виды организмов, в том числе древесных растений. В условиях Марий Эл в
них формируются в основном смешанные сосново-березовые насаждения с примесью осины,
липы и ели, характеризующиеся высокой производительностью: класс бонитета изменяется
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от I-Iа в условиях свежих суборей (В2) до II класса в условиях сырых суборей (В4). Под пологом этих насаждений часто формируется подлесок из пород довольно требовательных к плодородию почвы. В конечном счете, в суборях образуются насаждения с высокой как горизонтальной, так и вертикальной сомкнутостью, довольно устойчивые к воздействию различных дестабилизирующих факторов. В разрезе бассейновых систем доля суборей изменяется
от 0 до 48,2 % покрытой лесом площади (рис. 1.23), причем в шести системах субори отсутствуют. Наиболее распространены субори в бассейнах рек Юшут, притоков верхнего течении Илети и Большой Кокшаги, среднего течения Б. Кундыша и правобережья среднего и
нижнего течения М. Кокшаги (рис. 1.24). Среди суборей на территории Марий Эл преобладают мезофильные и мезогигрофильные ТЛУ (В2-В3), доля которых составляет 16,7 % лесфонда. Их пространственное распределение почти полностью повторяет картину распределения суборей в целом. Доля гигрофильных и ультрагигрофильных суборей составляет всего
4,5 % и расположены они в основном в устье Ветлуги, Арды и Б. Кундыша.

Рис. 1.22. Пространственное распределение доли сураменей в бассейновых системах республики
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Рис. 1.23. Ранговое распределение бассейновых систем республики по доле в них суборей

25

Рис. 1.24. Пространственное распределение доли суборей по территории республики

Важным параметром характеристики лесной территории является доля сырых и заболоченных земель, не используемых, как правило, человеком, но имеющих большое экологическое значение на местном, региональном и глобальном уровнях, выполняя важную роль в
регулировании круговорота воды, депонировании углерода и сохранении биологического
разнообразия. Сырые и заболоченные земли занимают в лесном фонде Марий Эл 156,9 тыс.
га, или 13,9 %. Их доля в разрезе бассейновых систем варьирует от 0 до 30,2 % (рис. 1.25). На
половине их числа доля сырых и заболоченных земель не превышает 10 % и лишь в одной из
них, расположенной в бассейне Б. Кундыша, она достигает максимума. Наиболее распространена эта категория земель в бассейновых системах с высоким уровнем лесистости территории: в Приветлужье, бассейнах рек Арда, Рутка, Большой Кундыш и Большая Кокшага
(рис. 1.26). Основная часть (78,6 %) переувлажненных лесов находится в борах и суборях.
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Рис. 1.25. Ранговое распределение бассейновых систем по доле в них переувлажненных лесов
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Рис. 1.26. Пространственное распределение доли переувлажненных лесов в республике

В Республике Марий Эл встречаются, кроме того, дубравные ТЛУ, представленные в основном свежими дубравами. Их доля в лесном фонде республики составляет всего 1,2 % и
расположены они локально в нагорном Предволжье на темно-серых лесных почвах.
Важным параметром, интегрально характеризующим пространственную структуру лесорастительных условий в пределах региона, является индекс разнообразия Симпсона-Гибсона.
Значение данного параметра изменяется в выделенных территориальных системах от 1,019
до 6,702 (рис. 1.27). Наибольшее влияние на индекс разнообразия ТЛУ оказывают, как показали расчеты, плотность овражно-балочной сети (Х, км/км2) и доля переувлажненных лесов
(Z, %). Связь между этими параметрами ПТС описывают следующие уравнения регрессии:
Y= 3,387 exp(-7,109 X 1,789 ) + 1, R2 = 0,621;
Y= 0,667 Z 0,548 + 1, R2 = 0,597;
Y= 1,541 Z 0,297 exp(-1,458 X ) + 1, R2 = 0,710.
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Рис. 1.27. Ранговое распределение бассейновых систем республики по индексу разнообразия ТЛУ
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Наиболее велико разнообразие ТЛУ в ландшафтах со слабо пересеченным рельефом и
высокой долей переувлажненных лесов, что характерно для Приветлужья, бассейнов рек
Рутки и Большого Кундыша (рис. 1.28). Довольно однообразны лесорастительные условия в
нагорном Предволжье, где преобладают серые лесные почвы, и Оршанской и МариТурекской бассейновых системах, где доминируют свежие сурамени.

Рис. 1.28. Пространственное распределение индекса разнообразия ТЛУ в республике

Важнейшей характеристикой состояния лесов является их породный состав, который определяется действием как природных, так и антропогенных факторов. В сложении насаждений на территории Республики Марий Эл принимает участие 18 видов аборигенных древесных растений и несколько видов интродуцентов, однако в состав лесообразователей входит
менее половины из них. Наиболее распространены в республике древостои с преобладанием
сосны обыкновенной, площадь которых составляет 457,2 тыс. га, или 40,6% всего лесфонда.
Они встречаются во всех бассейновых системах, однако их доля варьирует в очень широких
пределах (рис. 1.29), что связано с экологической пластичностью и эвритопностью сосны.
Больше всего сосновых насаждений встречается в бассейнах рек Большой и Малой Кокшаги,
Большого Кундыша, Рутки и в Приветлужье (рис. 3.30). Очень мало сосняков в лесфонде
Козьмодемьянской, Нежнурской и Оршанской бассейновых системах.
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Рис. 1.29. Ранговое распределение бассейновых систем республики по доле в них сосняков
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Рис. 1.30. Пространственное распределение доли сосняков в лесном фонде республики

На втором месте в ранговом ряду находятся березняки (34,8%), которые, как и сосняки,
встречаются во всех бассейновых системах, варьируя от 0,8 до 74,8 % (рис. 1.31). Наиболее
распространены они в бассейнах рек Юровка, Кума, Аржеваж (Приветлужье), Юнги, Сундыря (Предволжье), Юшут, верховьях Рутки, Большого Кундыша, Большой и Малой Кокшаги,
но практически отсутствуют в бассейне реки Буй (рис. 1.32). Значительно уступают березнякам по представленности в лесном фонде Марий Эл ельники (10,3 %), осинники (5,2 %) и
липняки (5,2 %). Доля насаждений с преобладанием в них ели варьирует в бассейновых системах от 0 до 59,4% (рис. 1.33). Наиболее распространены они в бассейнах рек Илеть, Лаж,
Немда, Уржумка, а также верховьях Большого Кундыша и Рутки (рис. 1.34), где почвенный
покров сложен суглинками. Насаждения с преобладанием осины хотя и встречаются практически во всех бассейновых системах, однако доля их не превышает 25,2 % (рис. 1.35). Они
практически отсутствуют в бассейне Дорогучи, правобережье средней части Рутки и устья
Малой Кокшаги. Больше же всего осинников произрастает в верховьях в рек Большой и Малой Кокшаги, на крайнем востоке республики, в Юксарской и Васильсурской бассейновых
системах (рис. 1.36). Насаждения с преобладанием липы встречаются в 22 из 31 бассейновых
системах, доля в которых варьирует от 0,1 до 22,0 % (рис. 1.37). Больше всего их на востоке
республики в бассейне реки Уржумка, верховьях Большого Кундыша и Рутки, а также в
Предволжье в бассейнах Сумки и Юнги (рис. 1.38). Липняки практически отсутствуют в
правобережье Ветлуги, низовьях Большой Кокшаги, а также на северо-востоке республики в
Ново-Торьяльской, Сернурской и Мари-Турекской бассейновых системах.
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Рис. 1.31. Ранговое распределение бассейновых систем республики по доле в них березняков
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Рис. 1.32. Пространственное распределение доли березняков в лесном фонде республики
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Рис. 1.33. Ранговое распределение бассейновых систем республики по доле в них ельников

Рис. 1.34. Пространственное распределение доли ельников в лесном фонде республики
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Рис. 1.35. Ранговое распределение бассейновых систем республики по доле в них осинников

Рис. 1.36. Пространственное распределение доли осинников в лесном фонде республики
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Рис. 1.37. Ранговое распределение бассейновых систем республики по доле в них липняков
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Рис. 1.38. Пространственное распределение доли липняков в лесном фонде республики

Менее всего представлены в лесном фонде Республики Марий Эл дубовые насаждения,
которые присутствуют в 15 бассейновых системах (48 %), где их доля варьирует от 0,02 до
55,7 % (рис. 1.39). Произрастают они главным образом в нагорном Предволжье на богатых
серых лесных почвах, а также в поймах крупных рек республики и прибрежной полосе Волги.
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Рис. 1.39. Ранговое распределение бассейновых систем республики по доле в них дубняков

Важным параметром, интегрально характеризующим породную структуру лесов в пределах бассейновых систем, является индекс информационного разнообразия СимпсонаГибсона, значение которого изменяются в выделенных территориальных системах от 1,430
до 4,344 (рис. 1.40). Наиболее велико породное разнообразие породного состава лесов в Карлыганской, Моркинско-Параньгинской, Звениговской, Килемарской и Васильсурской бассейновых системах (рис. 1.41), где либо уже существуют ООПТ, либо их нужно создать. Расчеты показали, что разнообразие породного состава лесов практически не связано в бассейновых системах, как это кажется логичным, с разнообразием ТЛУ (табл. 1.3), образуя отдельный кластер с долей сураменей, плотностью гидрографической сети и сельского населения (рис. 1.42).
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Рис. 1.40. Ранговое распределение бассейновых систем по индексу породного разнообразия лесов

Рис. 1.41. Пространственное распределение разнообразия породного состава лесов республики
Таблица 1.3.
Матрица коэффициентов корреляции между индексами разнообразия породного
состава лесов и другими параметрами их состояния в бассейновых системах Марий Эл
Параметр
1. Индекс породного разнообразия
2. Индекс разнообразия ТЛУ
3. Уровень лесистости
4. Доля переувлажненных земель
5. Плотность гидрографической сети
6. Доля боровых ТЛУ
7. Доля суборевых ТЛУ
8. Доля сураменей
9. Плотность сельского населения

1
1,000
-0,180
-0,053
-0,464
0,216
-0,652
0,001
0,450
0,073

Значения коэффициентов корреляции между параметрами
2
3
4
5
6
7
1,000
0,667 1,000
0,756 0,576
-0,659 -0,667
0,535 0,468
0,611 0,480
-0,188 -0,107
-0,614 -0,790

1,000
-0,557
0,632
0,439
-0,380
-0,499

1,000
-0,573
-0,591
-0,255
0,771

1,000
0,228
-0,524
-0,415

1,000
-0,006
-0,498

8

1,000
-0,183
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Рис. 1.42. Дендрограмма сходства индексов разнообразия с другими параметрами состояния лесов
в бассейновых системах (цифры соответствуют порядковым номерам параметров в таблице 1.3)

Важным показателем состояния лесов является их потенциальная производительность,
которую лучше всего отражает класс бонитета древостоя. Анализ статистических данных
показал, что в лесном фонде Марий Эл наиболее представлены древостои I-II классов бонитета (рис. 1.43). Доля же низкобонитетных насаждений очень мала. Наиболее производительными являются березняки, средний класс бонитета которых составляет 1,6. За ними следуют ельники (средний класс бонитета равен 1,8) и сосняки (средний бонитет 1,9). Производительность лесов бассейновых систем довольно сильно варьирует. Так, доля древостоев I-Ia
классов бонитет изменяется в них от 91,6 до 5,3 % (рис. 1.44), II-III – от 93,1 до 8,4 %
(рис. 1.45), а IV, V, Va – от 26,4 до 0 % (рис. 1.46). Наибольшая доля высокобонитетных древостоев произрастает в бассейновых системах, расположенных полосой в северной части
республики, а также в бассейнах рек Юшут, Илеть, Уржумка и Юнга (рис. 1.47). Насаждения
средних классов бонитета расположены в большей степени в центральной и юго-западной
частях республики в бассейнах рек Малой Кокшаги, Малого Кундыша и Суры (рис. 1.48), а
низкобонитетные насаждения – в бассейнах рек Рутка и Арда (рис. 1.49).
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Рис. 1.43. Распределение лесов Республики Марий Эл по классам бонитета
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Рис. 1.44. Ранговое распределение бассейновых систем по доле высокобонитетных древостоев
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Рис. 1.45. Ранговое распределение бассейновых систем по доле древостоев II-III классов бонитета
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Рис. 1.46. Ранговое распределение бассейновых систем по доле низкобонитетных древостоев

35

Рис. 1.47. Пространственное распределение доли высокобонитетных древостоев

Рис. 1.48. Пространственное распределение доли древостоев II-III классов бонитета

Рис. 1.49. Пространственное распределение доли низкобонитетных древостоев
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Леса территориальных бассейновых систем (ТБС) Марий Эл значительно различаются
между собой по бонитетной структуре древостоев, которую интегрально отображает индекс
информационного разнообразия Симпсона-Гибсона. Значение данного параметра изменяется
в разрезе ТБС от 1,150 до 2,793 (рис. 1.50), достигая наивысших отметок в правобережье
Ветлуги, среднем течении Рутки, правобережье Малой Кокшаги от Йошкар-Олы до устья и в
Куплонской ТБС (рис. 1.51). Менее всего изменяется производительность лесов в Юринской,
Йошкар-Олинской, Советской, Оршанской, Ново-Торьяльской, Куженерской, Сернурской и
Мари-Турекской ТБС.
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Рис. 1.50. Ранговое распределение бассейновых систем по индексу разнообразия класса бонитетов древостоев

Рис. 1.51. Пространственное распределение индекса разнообразия бонитета древостоев

Величина индекса разнообразия бонитетной структуры лесов в ПТС изменяется прямо
пропорционально величине индекса разнообразия лесорастительных условий (рис. 1.52). Это
является вполне логичным, поскольку производительность древостоя определяется в основном эдафическими факторами. Теснота связи между данными параметрами не очень высока,
что свидетельствует о дополнительном влиянии каких-то факторов, однако выявить их нам
не удалось.
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Индекс разнообразия бонитета
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Рис. 1.52. Характер связи между индексом разнообразия бонитета
древостоев и индексом разнообразия лесорастительных условий

Класс бонитета отображает потенциально возможную производительность древостоя, которая далеко не всегда реализуется им в полной мере. Фактическую же производительность
насаждений характеризует их полнота. Анализ исходных данных показал, что полнота древостоев варьирует в Марий Эл в довольно больших пределах (рис. 1.53). Наиболее сомкнутыми являются березняки и сосняки (рис. 1.54), средняя полнота которых составляет соответственно 0,74 и 0,71, а самыми – дубняки, средняя полнота которых составляет 0,59. В разрезе ТБС средняя полнота древостоев изменяется от 0,56 до 0,82 (рис. 1.55). Наиболее сомкнутые высокополнотные насаждения произрастают в бассейне Арды, Оршанской ТБС, правобережье Малой Кокшаги и в низовьях Илети (рис. 1.56). Самую низкую полноту имеют
древостои в бассейне Дорогучи, Сумки и Юшута.
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Рис. 1.53. Распределение древостоев республики по их относительной полноте
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Рис. 1.54. Распределение насаждений основных лесообразующих пород республики по их полноте
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Рис. 1.55. Ранговое распределение бассейновых систем республики по средней полноте древостоев

Рис. 1.56. Пространственное распределение древостоев республики по их относительной полноте
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Еще одним из важнейших показателей состояния лесов является возрастная структура
древостоев, которая в Марий Эл далека от идеала (рис. 1.57), при которой может быть обеспечена стабильность лесопользования. Наиболее представлены в лесном фонде республики
средневозрастные насаждения, которые занимают в среднем 38,5 % площади. В бассейновых
системах их доля изменяется от 8,5 до 67,8 % (рис. 1.58). Доля молодняков 1 класса возраста
варьирует от 1,7 до 46,6% (рис. 1.59), а 2 класса – от 8,6 до 44,0 % (рис. 1.60). Доля приспевающих древостоев изменяется в разрезе ТБС от 1,0 до 23,2 % (рис. 1.61), спелых – от 1,6 до
26,1 % (рис. 1.62) и перестойных – от 0 до 26,4 % (рис. 1.63).
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Рис. 1.57. Распределение лесного фонда республики по группам возраста
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Рис. 1.58. Ранговое распределение бассейновых систем по доле средневозрастных древостоев
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Рис. 1.59. Ранговое распределение бассейновых систем по доле молодняков 1 класса возраста
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Рис. 1.60. Ранговое распределение бассейновых систем по доле молодняков 2 класса возраста
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Рис. 1.61. Ранговое распределение бассейновых систем республики по доле приспевающих древостоев
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Рис. 1.62. Ранговое распределение бассейновых систем республики по доле спелых древостоев
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Рис. 1.63. Ранговое распределение бассейновых систем республики по доле перестойных древостоев

Наибольшая доля молодняков отмечается в ТБС, расположенных в Приветлужье, а также в средней и нижней частях Большой Кокшаги (рис. 1.64 и 1.65), что связано с массовым
повреждением лесов пожарами 1972 года. Средневозрастные древостои расположены в основном на северо-востоке республики в бассейнах рек Немда, Буй, Уржумка, на западе в левобережье Рутки и востоке в среднем течение Илети (рис. 1.66). Доля приспевающих древостоев наиболее велика в центральной части Марий Эл в верховье Большой Кокшаги, бассейнах рек Малой Кокшаги и Малого Кундыша (рис. 1.67). Доля спелых и перестойных древостоев (рис. 1.68 и 1.69) наиболее велика либо в труднодоступных частях республики (верховья Большого Кундыша и Большой Кокшаги), либо в тех ТБС, где леса предназначены в основном для выполнения средоохранных и рекреационных функций (Юксарская, Волжская и
Карлыганская ТБС). Древостои распределены по группам возраста в бассейновых системах
крайне неравномерно, на что указывает высокая изменчивость индексов разнообразия возрастной структуры (рис. 1.70). Наиболее разнообразна возрастная структура древостоев в
юго-восточной части республики, примыкающей к г. Волжску, в верховьях Илети, Большого
Кундыша и Большой Кокшаги (рис. 1.71).
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Рис. 1.64. Пространственное распределение доли молодняков 1 класса возраста в лесном фонде республики

Рис. 1.65 Пространственное распределение доли молодняков 2 класса возраста в лесном фонде республики

Рис. 1.66. Пространственное распределение доли средневозрастных древостоев в лесном фонде республики
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Рис. 1.67. Пространственное распределение доли приспевающих древостоев в лесном фонде республики

Рис. 1.68. Пространственное распределение доли спелых древостоев в лесном фонде республики

Рис. 1.69. Пространственное распределение доли перестойных древостоев в лесном фонде республики
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Индекс разнообразия
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Рис. 1.70. Ранговое распределение бассейновых систем по индексу разнообразия возраста древостоев

Рис. 1.71. Пространственное распределение лесов республики по индексу разнообразия их возрастной структуры

Территории бассейновых систем существенно различаются между собой также по величине речного стока и степени выноса загрязняющих веществ (рис. 1.72-1.87), что отражается
на состоянии в них природной среды и биоты. Приведенные ниже материалы позволяют выделить проблемные территории и наметить комплекс мероприятий по их оздоровлению.

Рис. 1.72. Годовой сток с речных бассейнов Республики Марий Эл, мм
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Рис. 1.73. Масса выносимых реками взвешенных веществ, кг/км2/год

Рис. 1.74. Масса выносимых реками СПАВ, кг/км2/год

Рис. 1.75. Масса выносимых реками нефтепродуктов, кг/км2/год
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Рис. 1.76. Масса выносимых реками фенолов, кг/км2/год

Рис. 1.77. Масса выносимых реками нитратов, кг/км2/год

Рис. 1.78. Масса выносимых реками нитритов, кг/км2/год
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Рис. 1.79. Масса выносимых реками сульфатов, кг/км2/год

Рис. 1.80. Масса выносимых реками фосфатов, кг/км2/год

Рис. 1.81. Масса выносимых реками хлоридов, кг/км2/год
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Рис. 1.82. Масса выносимого реками железа, кг/км2/год.

Рис. 1.83. Масса выносимого реками марганца, кг/км2/год

Рис. 1.84. Масса выносимой реками меди, кг/км2/год
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Рис. 1.85. Масса выносимого реками цинка, кг/км2/год

Рис. 1.86. Масса выносимого реками свинца, кг/км2/год

Рис. 1.87. Масса выносимой реками ртути, кг/км2/год
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На основе кластеризации бассейновых систем по всему комплексу характеризующих их
параметров, было выделено девять относительно однородных в геоэкологическом отношении природных районов (рис. 1.88), различающихся между собой по характеризующим их
параметрам (табл. 1.4).

Рис. 1.88. Схема геоэкологической стратификации территории республики

№ 1. Заветлужско-Дорогученский геоэкологический район включает в себя бассейновые системы № 1, 2 и 3 общей площадью 1158,8 км 2. Базис эрозии составляет 37,3 м,
плотность овражно-балочной сети – 89,7 м/км 2, лесистость территории – 63,3 %. Леса, в составе которых преобладает сосна, произрастают на песчаных хорошо увлажненных почвах.
Имеется много избыточно-увлажненных и заболоченных участков. Основное назначение лесов – выполнение средозащитных и рекреационных функций.
№ 2. Приволжско-Сурский геоэкологический район включает в себя бассейновые системы № 6, 7, 8 и 9 общей площадью 768,9 км 2. Значения базиса эрозии и плотности овражнобалочной сети самые высокие, составляющие соответственно 122,2 м и 1637,3 м/км 2. Лесистость территории мала и составляет 26,6 %. Леса, в составе которых основную долю занимают береза и дуб, представлены среднеполнотными древостоями, произрастающими на
суглинистых серых лесных почвах. Средний состав древостоев – 3Д3Б1Лп1В. Многие насаждения сильно расстроены в результате частого повреждения листогрызущими насекомыми
и морозами. Инфраструктура и дорожная сеть хорошо развиты. Основное назначение лесов –
выполнение средозащитных и рекреационных функций.
№ 3. Приветлужский геоэкологический район включает в себя бассейновые системы
№ 4, 5, 10, 11, 12 и 13 общей площадью 2925,0 км 2. Базис эрозии составляет 34,7 м, плотность овражно-балочной сети – всего 3,7 м/км 2. Лесистость территории очень велика и составляет 83,4 %. Леса, в составе которых основную долю занимают сосняки и березняки,
произрастают на песчаных хорошо увлажненных почвах. Имеется много избыточноувлажненных и заболоченных участков. Основное назначение лесов – выполнение средозащитных и рекреационных функций.

51
Таблица 1.4.

Характеристика геоэкологических районов Республики Марий Эл
Значения параметров в различных геоэкологических районах

Параметр

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

1200,6

796,6

3030,5

2128,8

2688,9

4136,4

3935,6

2076,3

3226,2

2

4

12

1

1

15

5

5

3

0,01

18,59

3,65

0,03

0,01

2,17

0,19

5,25

0,04

37,3

122,2

34,7

42,1

57,6

50,3

78,6

84,8

87,8

89,7

1637,3

3,7

49,6

287,2

132,9

473,7

315,0

266,7

Лесистость, %

63,3

26,6

83,4

85,7

42,4

67,2

20,0

57,0

61,4

Степень облесенности гидросети, га/км

152,5

12,6

191,3

154,2

66,3

157,0

22,6

68,4

82,5

Доля лесных культур, %

18,4

10,7

15,0

11,7

18,7

23,0

24,2

16,2

26,0

Доля сураменей в лесном фонде, %

21,3

2,7

32,2

41,7

39,4

10,1

86,6

52,4

45,2

Доля сырых и заболоченных лесов, %

17,7

2,6

17,4

14,1

0,8

26,1

1,8

4,4

2,4

Индекс разнообразия ТЛУ

4,50

1,06

4,52

4,04

3,00

3,76

1,49

3,23

3,13

Доля сосняков в лесном фонде, %

50,7

4,6

42,8

32,1

47,2

66,4

27,2

33,5

41,3

Доля березняков в лесном фонде, %

39,9

32,4

40,0

43,1

21,9

22,0

12,7

27,4

32,2

Доля ельников в лесном фонде, %

3,6

1,4

5,6

8,1

17,5

2,3

46,4

17,5

10,0

Доля липняков в лесном фонде, %

0,0

5,4

1,8

1,6

0,9

1,4

7,3

7,7

0,7

Доля осинников в лесном фонде, %

0,8

6,5

4,1

8,4

10,0

5,4

3,5

4,5

5,0

Индекс разнообразия пород

2,36

3,17

2,29

2,94

2,66

2,22

2,96

4,26

3,21

Доля древостоев I-Iа классов бонитета, %

31,4

38,2

40,4

46,2

71,7

32,8

73,0

48,6

41,4

Доля спелых и перестойных лесов, %

18,6

63,3

27,3

45,1

46,6

31,0

28,3

46,4

37,8

Общая площадь, км

2

Число существующих ООПТ
Площадь существующих ООПТ, %
Базис эрозии, м
Плотность овражно-балочной сети, м /км

2
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№ 4. Килемарский геоэкологический район включает в себя бассейновые системы
№ 15, 16, 17, 18 и 19 общей площадью 2054,7 км 2. Базис эрозии составляет 42,1 м, плотность
овражно-балочной сети – 49,6 м/км 2. Лесистость территории также очень велика и составляет 85,7 %. Леса, в составе которых доминируют спелые и перестойные березняки, произрастают в основном на суглинистых хорошо увлажненных почвах. Имеется много избыточноувлажненных и заболоченных участков.
№ 5. Оршанский геоэкологический район включает в себя бассейновые системы
№ 21, 22 (20 %) и 23 (35 %) общей площадью 2595,3 км 2. Базис эрозии составляет 57,6 м,
плотность овражно-балочной сети – 287,2 м/км 2. Лесистость территории составляет 42,4 %.
Леса, в составе которых основную долю занимают сосняки, произрастают в основном на хорошо дренированных дерново-карбонатных суглинках. Основное назначение лесов – выполнение средозащитных и рекреационных функций.
№ 6. Кокшайский геоэкологический район включает в себя бассейновые системы
№ 14, 20, 22 (80 %), 23 (65 %) и 24 общей площадью 3992,4 км 2. Базис эрозии составляет 50,5
м, плотность овражно-балочной сети – 132,9 м/км 2, лесистость территории – 67,2 %. Леса, в
составе которых доминируют сосняки, произрастают в основном на хорошо дренированных
песчаных почвах. Имеется много избыточно-увлажненных и заболоченных участков.
№ 7. Сернурский геоэкологический район включает в себя бассейновые системы
№ 28, 29 и 30 общей площадью 3798,6 км 2. Базис эрозии составляет 78,6 м, плотность овражно-балочной сети – 473,7 м/км 2, лесистость территории – всего 20,0 %. Леса, в составе
которых преобладает ель, произрастают в основном на хорошо дренированных дерновокарбонатных суглинках. Основное назначение лесов – выполнение средозащитных функций.
№ 8. Моркинско-Параньгинский геоэкологический район включает в себя бассейновую систему № 31 общей площадью 2004,0 км 2. Базис эрозии довольно высок и составляет
84,8 м, что привело к высокой плотности овражно-балочной сети, составляющей 315 м/км 2 .
Леса, покрывающие 57 % площади района, произрастают в основном на хорошо дренированных дерново-карбонатных суглинках. В их составе преобладают сосняки, хотя довольно
распространены березняки и ельники. Основное назначение лесов – выполнение средозащитных функций.
№ 9. Илетский геоэкологический район включает в себя бассейновые системы № 25,
26 и 27 общей площадью 3113,9 км 2. Базис эрозии довольно высок и составляет 87,8 м, что
привело к высокой плотности овражно-балочной сети, составляющей 266,7 м/км 2 . Леса, покрывающие 61,4 % площади района, произрастают в основном на хорошо дренированных
дерново-карбонатных суглинках. В их составе преобладают сосняки, хотя довольно распространены и березняки.
Проведенные исследования показали, таким образом, что территория Республики Марий
Эл, несмотря на небольшие размеры, довольно неоднородна по геоморфологии, структуре
лесов, их экологическому значению, условиям развития флоры и фауны, а также плотности
населения и степени развития инфраструктуры. В её пределах выделено девять геоэкологических районов, каждый из которых обладает сугубо специфическим эколого-ресурсным потенциалом и имеет свой набор видов организмов, нуждающихся в охране.
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4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
По состоянию на 01.01.2015 г. в Республике Марий Эл создана сеть особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) общей площадью 104724,2 га (4,5% общей площади территории республики), которые изъяты полностью или частично из хозяйственного использования для сохранения уникальных природных систем и отдельных видов организмов [54].
Природно-заповедный фонд республики состоит из 56 ООПТ: заповедник «Большая Кокшага» (площадью 21428 га) и национальный парк Марий Чодра (36593 га) имеют федеральное
значение; государственные природные заказники, памятники природы и ботанический сад –
республиканское; 4 особо охраняемые природные территории – местное значение и находятся в ведении администраций муниципальных образований.
ООПТ являются «визитной карточкой» республики и относятся к объектам национального достояния. На основе состояния сети ООПТ можно судить в определенной мере о степени экономического и социального развития региона.
В Республике Марий Эл доля ООПТ республиканского значения составляет 44,6%
(46703,2 га) от общей площади всех ООПТ и 2,01% от площади Республики Марий Эл. Она
включает 9 заказников (31473,3 га) и 39 памятников природы (15229,9 га), заказники расположены в пределах только 6 районов республики, а памятники природы – 12 из 14 имеющихся (табл. 2.1). Наибольшую долю по площади (67,4%) занимают заказники.
Анализируя площадь, занятую памятниками природы, следует акцентировать внимание
на том, что вокруг них отсутствуют охранные зоны, создание которых регламентировано
Федеральным законом №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» [55] и Постановлением Правительства Республики Марий Эл [79]. В соответствии со ст. 2, п. 10 настоящего закона у каждого памятника природы должна быть образована охранная зона. Таким образом, охранная зона будет иметь ограниченный режим пользования, менее строгий,
чем режим самого памятника природы. Однако включать эту площадь в ООПТ нецелесообразно.
Таблица 2.1
Реестр ООПТ республиканского значения Республики Марий Эл
№
п/п

Название ООПТ

1. «Горное Заделье»
2. «Холодный Ключ»
3. «Каменная Гора»
4. «Емешевский»
5. «Марийское Присурье»
6. «Моркинский»
7. «Тогашевский»
8. «Лебедань»
9. «Марьерский»
Итого заказников
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Болото Железное
Болото Березовое
Кедровая роща (1910 г.)
Нагорная дубрава
Озеро Карасьяр
Озеро Нужьяр
Болото Карасьяр
Болото Во лчье
Болото Большеозерское

Муниципальное
Год обра- ПлоПрофиль ООПТ
образование
зования щадь, га
Заказники
Куженерский
Комплексный
1997
562,0
Мари-Турекский
Биологический (бо танический)
2002
123,3
Моркинский и
Комплексный
2003
1294,0
Куженерский
Горномарийский
Биологический (зоологический)
1994
5800,0
Горномарийский
Комплексный (ландшафтный)
2014
9000,0
Моркинский
Биологический
2002
9500,0
Килемарский
Биологический
2000
3419,0
Звениговский
Лесомелиоративный
1977
1666,0
Звениговский
Биологический
1982
109,0
31473,3
Памятники природы
Волжский
Комплексный
1974
40,0
Волжский
Комплексный
1987
26,0
Горномарийский
Ботанический
1987
0,4*
Горномарийский
Ботанический
1987
11,0*
Горномарийский
Гидрологический
1976
25,5
Горномарийский
Гидрологический
1987
34,2
Горномарийский
Комплексный
1987
1604,0
Горномарийский
Комплексный
1994
1380,0
Горномарийский
Комплексный
1976
1260,0
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Окончание таблицы 2.1
№
Название ООПТ
п/п
10. Эталонные насаждения ели
11. Река Ирека
12. Сендинская лиственничная роща
13. Болото Мар тын
14. Болото Криу ль
15. Озеро Большой Мартын
16. Карман Курык
17. Урочище Йошкар Сер
18. Озеро Табашинское
19. Реликтовые леса
20. Лиственничные рощи (1905 г.)
21. Болото Шидыяр (Туриловское)
22. Болото По двесное
23. Болото Козиковское
24. Озеро Светлое
25. Озеро Гусинец
26. Озеро Малый Мар тын
27. Озеро Таир
28. Озеро Шордыер
29. Озеро Лисичкино
30. Болото Большое
31. Болото Сорочинское
32. Река Шуйка
33. Роща лиственницы сибирской
34. Кумьяры (три озера)
35. Болото Куплангское
36. Тыр-болото
37. Болото Мадарское
38. Озеро Лужьер
39. Озеро Шамьяры
Итого памятников природы
Общая площадь ООПТ

Муниципальное
образование
Куженерский
Мари-Турекский
Мари-Турекский
Медведевский
Медведевский
Медведевский
Моркинский
Моркинский
Оршанский
Параньгинский
Сернурский
Юринский
Юринский
Юринский
Юринский
Юринский
Звениговский
Звениговский
Звениговский
Звениговский
Звениговский
Звениговский
Звениговский
Килемарский
Килемарский
Килемарский
Килемарский
Килемарский
Килемарский
Килемарский

Профиль
Ботанический
Зоологический
Ботанический
Комплексный
Комплексный
Гидрологический
Геологический
Комплексный
Гидрологический
Ботанический
Ботанический
Комплексный
Комплексный
Комплексный
Гидрологический
Гидрологический
Гидрологический
Гидрологический
Гидрологический
Гидрологический
Комплексный
Комплексный
Зоологический
Ботанический
Гидрологический
Комплексный
Комплексный
Комплексный
Гидрологический
Гидрологический

Год обра- Площадь,
зования
га
1987
25,0
1996
40,0
2012
3,2
1976
787,0
1987
61,0
1974
63,8
1976
36,0
2013
69,0
1974
20,7
1994
48,0
1976
3,0
1976
1007,0
1987
801,0
1976
243,0
1976
8,0
1994
8,2
1974
11,3
1974
50,5
1974
13,8
1974
20,8
1976
746,0
1987
150,0
1976
64,0
1987
0,7
1976
121,0
1987
4988,0
1976
1050,0
1987
230,0
1974
96,0
1974
82,8
15229,9
46703,2

Примечание: * - площадь э тих памятников природы включена в площадь заказника Марийское Прис урье.

Возраст существующих объектов системы ООПТ в Республике Марий Эл изменяется в
большом интервале. Самым старым из них чуть больше 40 лет (образованы в 1974 году), а
самым молодым нет еще и 5 – заказник Марийское Присурье, памятники природы Сендинская лиственничная роща и Урочище Йошкар-Сер. Поэтому днем рождения особо охраняемых природных территорий республики можно считать 1974 год.
Процесс формирования сети ООПТ шел не просто. Наибольшее количество ООПТ – 35
объектов, было создано в 70-х и 80-х годах XX-го века: 1974 – 9, 1976 – 12, 1977 – 1, 1982 –
1, 1987 – 12 (рис. 2.1). В связи с этим, соответственно, была частично выведена из хозяйственного оборота и значительная площадь земель – 15456,5 га (рис. 2.2). В 90-е годы XX-го
века было образовано только 6 ООПТ на общей площади 7838,2 га. В период с 2000 по 2003
гг. было создано всего 4 ООПТ на общей площади 14336,3 га. С 2004 по 2011 годы ООПТ не
создавались, однако в это время было закрыто пять заказников зоологического профиля
(Усть-Кундышский, Васильсурские дубравы, Полевой, Кумьинский и Пекшеевский) в связи
с истечением срока действия их функционирования. В результате площадь ООПТ республики сократилась более чем на 68,0 тыс. га.
В рамках реализации государственной программы Республики Марий Эл «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» с 2012 по 2014 гг.
было образовано 3 ООПТ: заказник и два памятника природы на общей площади более 9,0
тыс. га, причем был восстановлен заказник Васильсурские дубравы, получивший ныне название Марийское Присурье. В дальнейшем работы по расширению сети ООПТ планируется
продолжить.
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Рис. 2.1. Динамика образования ООПТ по количеству.

Год образования ООПТ
Рис. 2.2. Динамика образования ООПТ по площади.

ООПТ республиканского значения Республики Марий Эл, в зависимости от категории,
имеют определенный профиль, площадь по которому распределена достаточно неравномерно: наиболее представлены комплексные и биологические – 54,2 и 40,6% соответственно, на
долю зоологических, ботанических и геологических приходится всего 0,5% (табл. 2.2). Площадь комплексных заказников достигает значительной величины за счет недавно образованного заказника Марийское Присурье (9,0 тыс. га). Биологический профиль имеют исключительно заказники: Холодный ключ, Емешевский, Моркинский, Тогашевский и Марьерский,
созданные для охраны видового разнообразия флоры и фауны и среды ее обитания. Существует заказник с лесомелиоративным профилем, созданный в 1977 году на осушенном в 1912
году болоте Лебедань с целью сохранения уникального для средней полосы России высокопроизводительного древостоя.
Таблица 2.2
Распределение площадей и количества ООПТ республиканского значения по профилю, га/ шт.
Категория
ООПТ
Заказники
Памятники
природы
Всего, га
Доля, %

Комплексный*
10856,0/ 3

Биологический
18951,3/ 5

Лесомелиоративный
1666,0/1

Гидрологический
-

Зоологический
-

Ботанический
-

Геологический
-

14442,0/ 16
25298,0/ 19
54,2/ 39,6

18951,3/ 5
40,6/ 10,4

1666,0/1
3,6/2,1

556,6/13
556,6/13
1,2/27,1

104,0/2
104,0/2
0,2/4,2

91,3/ 7
91,3/ 7
0,2/14,6

36,0/ 1
36,0/ 1
0,1/2,1

Примечание: * - с учетом площади заказника Марийское Присурье.
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Комплексные памятники природы представлены исключительно болотными массивами с
площадью от 26,0 до 4988,0 га. Очень малую площадь занимают ООПТ ботанического и геологического профиля (Кедровая роща, Лиственничная роща, Карман Курык). Однако не стоит забывать, что часто на территории других ООПТ, особенно комплексных, имеются как
интересные геологические объекты: обнажения древних пород, так и ботанические: редкие
виды растений и животных. Поэтому низкую долю ООПТ с такими профилями можно принять как должное. Наибольшую площадь среди памятников природы имеют ООПТ, расположенные на болотах. Так, к примеру, Болото Куплангское занимает 4,9 тыс. га, а Карасьяр –
1,6 тыс. га. По числу среди памятников природы доминируют комплексные (16 объектов) и
гидрологические (13 объектов), геологический природоохранный профиль представлен всего
одним объектом – Карман Курык.
В структуре земель ООПТ доминирующее положение занимают покрытые лесом территории – 55,3% (табл. 2.3). На втором месте находятся болота (30,6%), преимущественно верхового типа, а замыкают ранговый ряд водные объекты, в площадь которых включена только
водная поверхность озер, а также рек Шуйка и Ирека (1,6%). На землях сельскохозяйственного назначения расположен заказник Емешевский, предназначенный для сохранения поп уляции сурка обыкновенного (байбака), интродуцированного в 1993 году.
Таблица 2.3
Распределение площадей ООПТ республиканского значения по категориям земель
Категория земель ООПТ, га / %
покрытые лесом

болота

воды

25821,6
55,3

14312,0
30,6

769,6
1,6

сельско хозяйственного
назначения
5800,0
12,4

Всего, га / доля о т общей
площади ООПТ, %
46703,2
100,0

Специализированных исследований почвенного покрова на ООПТ в большинстве случаев не проводилось, однако, по имеющимся литературным данным [35, 56-60], и по их приуроченности к определенным геоморфологическим районам можно составить определенное
представление о нем. На ООПТ, занятых лесной растительностью, особенно в пределах Марийского Полесья, преобладающими являются дерново-подзолистые почвы и дерновоподзолы иллювиально-железистые, на территории восточной части республики – бурые лесные супесчаные, дерново-карбонатные (выщелоченные и типичные), коричнево-бурые лесные почвы. На ООПТ, приуроченных к болотным массивам, распространены торфяноподзолисто-глеевые почвы либо торфяники, а на ООПТ правобережья – светло-серые лесостепные оподзоленные суглинки с пятнами серых лесных почв [35]. Часто в пределах ООПТ,
граничащих с водными объектами, можно обнаружить аллювиальные почвы [59]. Следует
отметить, что исследованию почвенного покрова на ООПТ должно уделяться значительное
внимание [61], поскольку почва конденсирует и ярко отражает в себе биогеоценотические
процессы, совместно с изучением биоты позволяет оценить степень биологического круговорота вещества и энергии между различными компонентами биогеоценоза.
Наиболее представлена сетью ООПТ природа района Марийского Полесья (рис. 2.3), в
пределах которого находится три заказника (5194 га) и 26 памятников природы (14846,6 га).
Меньше всего ООПТ находится на территории Оршанско-Кокшагской флювиогляциальной
равнины и Мари-Турекского плато. Слабо развита сеть ООПТ также в пределах МарийскоВятского увала, хотя природа этих районов имеет много достопримечательностей и интересных природных объектов. Так, к примеру, на Сотнурской возвышенности, в долине р. Илеть
и в районе Мари-Туркского плато имеются древние контрастные формы рельефа, которые
создали условия для формирования уникальной растительности (здесь произрастает значительное количество видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Марий Эл [62,
63]: 20 видов для Сотнурской возвышенности и 24 вида для Мари-Турекского плато). Очень
мало ООПТ в Восточном, Оршанско-Кокшагском, Южном и Юго-Западном природных районах. Полностью отсутствуют ООПТ в Северо-Восточном районе, хотя он имеет свои природные, исторические и другие достопримечательности.
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Рис. 2.3. Картосхема размещения ООПТ в пределах геоморфологических районов [46] и природного районирования Республики Марий Эл.
Жирной пунктирной линией обозначена граница между ботанико -географическими провинциями и округами [64], жирным точечным пунктиром – между природными районами [47] (ВЮ – Ветлужско-Юшутский
природный район, ЮЗ – Юго-Западный, ОК – Оршанско-Кокшагский, СВ – Северо-Восточный, Ю – Южный, В
– Восточный).

Распределение ООПТ в пределах муниципальных районов, как по количеству, так и по
их площади также неоднородное. Наибольшая площадь ООПТ сконцентрирована в Горномарийском (19115,1 га), Моркинском (10899,0 га) и Килемарском (9987,5 га) районах (табл.
2.4, рис. 2.4). Незначительна площадь ООПТ в Медведевском (911,8 га), Куженерском (587,0
га), Волжском (66,0 га), Параньгинском (48,0 га) и Сернурском (3,0 га) районах, а отсутствуют они в Новоторъяльском и Советском. По количеству ООПТ в пределах муниципальных
районов ранговый ряд несколько другой: доминируют Звениговский, Горномарийский (по 9
объектов) и Килемарский (8 объектов) районы, меньше всего их в Параньгинском, Оршанском и Сернурском районах (по одному объекту) (рис. 2.5). Наибольшую долю площадь
ООПТ от общей площади района занимает в Горномарийском (9,7%), ему значительно уступают Моркинский, Килемарский и Звениговский (4,80, 3,07, 1,03% соответственно), для других районов она составляет менее 1%.
Каждый муниципальный район характеризуется не только природными особенн остями,
но и таким значимым фактором как плотность населения, которое активно использует ООПТ
в рекреационных целях, что при несбалансированном соотношении может отрицательно сказываться на состоянии природы района. Наиболее густонаселенные Медведевский и Волжский районы с высокой плотностью населения (118,6, 84,4 чел/км2 соответственно) имеют
ООПТ доля которых от общей площади районов, как было сказано выше, весьма мала (0,33 и
0,07% соответственно). В то же время в Горномарийском и Моркинском районах, имеющих
низкую плотность населения (22,2, 12,9 чел/км2 соответственно), доля ООПТ весьма значительна (9,7 и 4,8%).
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Таблица 2.4
Структура ООПТ республиканского значения
Республики Марий Эл в разрезе муниципальных районов
№
п/п

ПлоКол-во
щадь
ООПТ,
района,
шт.
тыс. км 2

Район

1. Волжский
2. Горномарийский
3. Звениговский
4. Килемарский
5. Куженерский
6. Мари-Турекский
7. Медведевский
8. Моркинский
9. Новоторъяльский
10. Оршанский
11. Параньгинский
12. Сернурский
13. Советский
14. Юринский
Всего

0,94
1,97
2,75
3,25
0,85
1,51
2,80
2,27
0,92
0,90
0,79
1,03
1,39
2,04
23,40

2
9
9
8
2
3
3
4
1
1
1
5
48

Площадь ООПТ, га
памятнизаказниобщая
ков приков
роды
66,0
66,0
191115,1 14800,0
4315,1
2831,4
1775,0
1056,4
9987,5
3419,0
6568,5
587,0
562,0
25,0
166,5
123,3
43,2
911,8
911,8
10899,0 10794,0
105,0
20,7
20,7
48,0
48,0
3,0
3,0
2067,2
2067,2
46703,2 31473,3
15229,9

Население, тыс.
чел *

Пло тность
населения,
чел/км 2 *

Доля ООПТ
от общей
площади
района

76,835**
43,708**
43,154
12,505
13,433
20,606
341,76**
29,226
15,414
14,207
14,913
24,031
29,746
7,896
687,434

84,4
22,2
15,7
4,0
15,8
13,6
118,6
12,9
16,8
15,8
18,9
23,3
21,4
3,9
30,7

0,07
9,70
1,03
3,07
0,69
0,11
0,33
4,80
0,02
0,06
0,003
1,01
20,90

Примечание: * - данные по состоянию на 01.01.2015 [65]; ** - население приводится вместе с городским;
*** - с учетом того, ч то заказник Моркинский нахо дится на землях Моркинско го района.
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Рис. 2.4. Ранговый ряд существующих ООПТ в пределах муниципальных районов по площади.
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Рис. 2.5. Ранговый ряд ко личества существующих ООПТ в пределах муниципальных районов.
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Анализ распределения площадей ООПТ Республики Марий Эл в пределах муниципальных районов по категориям земель показал, что в целом они отражают особенности их природы. Так, в Юринском районе, богатом верховыми болотами, доминируют ООПТ занятые
болотными массивами (табл. 2.5). Горномарийский район, охватывающий правобережье и
часть левобережья республики, также имеет ООПТ отражающие основные его природные
особенности: болотные массивы левобережной части р. Волга и широколиственные леса, а
также луговые фитоценозы правобережной части. Имеются и противоположные случаи. В
Волжском районе ООПТ представлены исключительно болотными массивами, хотя площадь
таковых здесь весьма незначительна.
Таблица 2.5
Распределение площадей ООПТ Республики Марий Эл
в пределах муниципальных районов по категориям земель
№
п/п

Район

1. Юринский
2. Горномарийский
3. Медведевский
4. Килемарский
5. Сернурский
6. Мари-Турекский
7. Звениговский
8. Параньгинский
9. Волжский
10. Куженерский
11. Оршанский
12. Моркинский
Итого

Болота
2051,0
4244,0
787,0
6268,0
896,0
66,0
14312,0

Категория земель ООПТ, га
Водная
Земли, занятые
поверхность
лесом
16,2
59,7
9011,4
63,8
61,0
299,8
3419,7
3,0
40,0
126,5
269,4
1666
48,0
587,0
20,7
10899,0
769,6
25821,6

Земли сельхоз- Всего по району, га
назначения
2067,2
5800,0
19115,1
911,8
9987,5
3,0
166,5
2831,4
48,0
66,0
587,0
20,7
10899,0
5800,0
46703,2

Таким образом, анализ структуры и пространственного размещения ООПТ по территории республики выявил крайне неравномерное и бессистемное их расположение, на что указывал еще Н.В. Абрамов [47]. Многие уникальные природно-территориальные комплексы,
которые должны бы войти в систему ООПТ на основе их высокой значимости для республики в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях, не имеют пока такового статуса. Отсутствуют ООПТ в Новоторъяльском и Советском районах республики.
Режим охраны и ведение хозяйства. Одним из негативных факторов, серьезно препятствующих контролю за режимом ООПТ, является отсутствие четких видимых границ. Этому
способствует сложная конфигурация некоторых охраняемых территорий, особенно болотных
массивов, граница которых проведена по границе выделов в лесном квартале, что не подразумевает ее визуальное выделение в натуре, а только на картографическом материале. Поэтому необходима оптимизация границ, которая бы обеспечивала их визуальное отделение
от остальных земель. Одним из вариантов этого может служить установка границ в лесных
массивах по квартальным просекам, либо по проезжим грунтовым дорогам, ЛЭП и другим
хорошо заметным ориентирам. Ранее нами уже было высказано предложение проведение
границ ООПТ республиканского значения Республики Марий Эл по хорошо заметным визуальным ориентирам [80].
С введением нового Лесного кодекса и передачей в аренду лесов в 2006 году был фактически потерян контроль над лесами со стороны государства [66]. Это повлекло за собой резкое ухудшение их состояния и на ООПТ, расположенных на землях лесного фонда. Существенным негативным фактором, повлекшим за собой массовое усыхание еловых древостоев,
явилась сильнейшая за последние 40 лет засуха 2010 года. В результате неконтролируемых
сплошных и выборочных рубок некоторые ООПТ полностью утратили свой первоначальный
облик: памятники природы Эталонные насаждения ели, болото Карасьяр, заказники Горное
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Заделье, Холодный ключ и ряд других. Многие ООПТ также подверглись вырубке, изменившей их состояние.
В соответствии со ст. 2, п. 10 Федерального закона №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» [55], а также постановлением Правительства Республики Марий Эл
«Об особо охраняемых природных территориях республиканского значения Республики Марий Эл» от 04.06.2014 г. № 284 (в редакции от 17.06.2015 № 334) [79] у природных парков и
памятников природы должна быть образована охранная зона. Порядок создания охранных
зон и установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах охранных зон устанавливается Правительством Российской Федерации. Режим охраны и использования земельных участков и водных объектов в
границах охранной зоны устанавливается положением о соответствующей охранной зоне,
которое утверждено органом государственной власти, принимающим решение о ее создании.
11. Решения о создании охранных зон и об установлении их границ принимаются в отношении:
а) охранных зон государственных природных заповедников, национальных парков и п амятников природы федерального значения федеральным органом исполнительной власти, в
ведении которого находятся указанные особо охраняемые природные территории;
б) охранных зон природных парков и памятников природы регионального значения
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).
Рекомендации по дополнению и развитию сети ООПТ. Наиболее представленными
природными комплексами в системе ООПТ республики являются массивы верховых болот.
Это типичные для Марийского Полесья сосняки сфагновые, многие из которых пройдены
пожарами 1972 г. Есть, конечно, среди них и уникальные болотные массивы: Болото Большое, Болото Куплангское, Болото Шидыяр (Туриловское), с редкими видами растений, со
сплавиной вокруг озер, возраст которой может насчитывать несколько тысяч лет.
Незначительно представлены в системе ООПТ Республики Марий Эл водные объекты.
Территория республики насчитывает 476 крупных и малых рек общей протяженностью более 7 тыс. км, около 700 озер площадью 2752 га. И среди них вполне можно найти претендентов на статус ООПТ. Например, озеро Соленое, которое относится к уникальным для
Среднего Поволжья водным объектам, так как является стратифицированным полигалинным
озером, возрастом около 10 тыс. лет [67]. Здесь произрастает реликтовое растение – наяда
большая, занесенная в Красную книгу Республики Марий Эл [62]. В водоохранной зоне обнаружены охраняемые растения – баранец обыкновенный, осока заливная и лишайник рамалина притупленная. По берегам произрастают редкие для внутренних водоемов республики
клубнекамыш морской и камыш Табернемонтана.
В перечне ООПТ не представлены низинные болота, площадь которых только в пределах
промышленной залежи в республике составляет более 35 тыс. га [68]. Известно, что низинные болота являются местообитаниями редких для нашей республики сообществ (березовоивово-гипновых и осоко-гипновых) и растений, занесенных в Красную книгу Республики
Марий Эл и России. Статус памятника природы можно присвоить низинному болоту Пошкит-Куп, расположенному на древней долине р. Волга близ с. Арды Килемарского района.
Здесь произрастают дремлик болотный, лосняк Лезеля, мякотница однолистная, ладьян
трехнадрезный, мытник скипетровидный, пальчатокоренники Траунштейнера и балтийский,
тайник сердцелистный – представители Красной книги Республики Марий Эл [62].
В существующей системе ООПТ не нашлось места южным и юго-западным остепненным участкам коренных склонов речных долин, встречающимся в юго-восточной части республики. Такие участки, небольшие по площади, встречаются в Мари-Турекском районе по
рекам Ноля, Сарда, Арборка, Антышка, Ашланка; в Моркинском районе по р. Кужмара (близ
д. Новая); в Волжском районе по р. Петьялка [63]. Уникальность и своеобразие этих склонов
по рекам Ноля, Ашланка и Кужмара (близ д. Новая), как мест произрастания редких степных
видов, была отмечена еще в начале прошлого века [69]. Склоны долин являются местообитанием более 15 видов редких растений, занесенных в Красную книгу Республики Марий Эл.
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Кроме того здесь на некоторых склонах обнаружены южные степные и лесостепные виды –
шалфеи сухостепной и мутовчатый, зопник клубненосный, мордовник шароголовый, жостер
слабительный, чина гороховидная, горошки гороховидный и тонколистный, астрагалы солодколистный и нутовый и др.
Не взят под охрану на территории Республики Марий Эл ни один участок остепненных
сосняков, находящи хся здесь на северной границе распространения. Наиболее интересный
участок такого сосняка располагается между р. М. Кундыш и п. Силикатный. Здесь на сухих
борах распространены в основном сосняки овсяницевые, сосняки остепненные. Эти сосняки
богаты по видовому составу. С высоким проективным покрытием встречаются южные по
происхождению растения и псаммофиты (песколюбы). Из редких видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Марий Эл, здесь произрастают гвоздики Крылова и пышная, неоттианта клобучковая и цмин песчаный. На дне заброшенного песчаного карьера обнаружен дремлик болотный, по берегу реки – шиповник иглистый. Своеобразна и интересна
здесь фауна насекомых: махаон, аполлон, подалирий [70, 71], огневка трескучая, кобылка
голубокрылая, трещетка ширококрылая, а также пауки – тарантул и эрезус киноварнокрасный и др.
Одним из вариантов развития и расширения сети ООПТ республиканского значения
Республики Марий Эл является Схема территориального планирования Республики
Марий Эл [73]. В ней указывается, что для совершенствования системы ключевых территорий экологического каркаса, наряду с существующими ООПТ, необходимо создание дополнительных экологических ядер: ранее существовавших заказников Васильсурские дубравы,
Устье-Кундышский, Кумьинский, новых заказников Заволжский, Большой Марьерский (путем объединения заказника с памятниками природы), природного парка Вятские Увалы и
расширение территории заказников Горное Заделье и Лебедань (прил. 1). Из этих предложений можно согласиться только с организацией заказника в правобережной части республики,
что в настоящее время уже сделано (заказник Марийское Присурье). Логично выглядит и
расширение заказника Марьерский путем объединения комплекса памятников природы, расположенных в непосредственной близости друг от друга. Создание остальных ООПТ в настоящее время не представляется возможным, так как большинство площадей передано в
аренду, либо пройдено пожарами 2010 года. Расширение заказника Горное Заделье нецелесообразно, так как лесные массивы, представленные еловыми древостоями, сильно пострадали от засухи 2010 года. Организация природного парка сопряжена с большими трудностями, поскольку предполагает изъятие земель, которые в настоящее время находятся в аренде.
В целях минимизации негативного антропогенного воздействия на ООПТ необходимо
предусмотреть организацию охранных зон вокруг памятников природы, создание которых
регламентировано Федеральным законом №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» [55], а также Постановлением Правительства Республики Марий Эл «Об особо охраняемых природных территориях республиканского значения Республики Марий Эл» от
04.06.2014 г. № 284 (в редакции от 17.06.2015 № 334) [79].
Мы рекомендуем создать вокруг имеющихся памятников природы охранные зоны шириной не менее 50 м. Выбор данной ширины не случаен. На землях покрытых лесной растительностью это позволит избежать негативного воздействия на природные комплексы от в едения лесохозяйственной деятельности. Так, при рубках деревьев на лесосеках, используется
охранная зона равная двойной высоте среднего дерева (25 м), т.е. 50 м. Охранную зону в округ водных объектов можно установить в границах их водоохранных зон, составляющих
для озер 50 м, а для рек протяженностью до 10 км – 50 м от 10 до 50 км – 100 м согласно
Водного кодекса РФ [72]. На сельскохозяйственных землях установление такой ширины охранной зоны позволит существенно снизить влияние таких негативных факторов как выпас
скота, использование техники при обработке полей, применение удобрений. Схемы размещения охранных зон памятников природы приведены в приложении 2.
В процессе подготовки материалов по выделению охранных зон памятников природы
установлено, что согласно землеустроительным делам, проведенным на ООПТ, границы их
очень изрезаны, много кластерных участков, а внутри имеются территории без режима осо-

62

бой охраны. Это вызовет большие затруднения в соблюдении режима ООПТ, поэтому нужна
их оптимизация, которая возможна лишь после установления четких видимых границ, о чем
сказано выше. Создание охранной зоны у памятников природы Озеро Мартын, Кедровая роща и Нагорная дубрава нецелесообразно, поскольку данные территории входят в состав других ООПТ (памятник природы «Озеро Мартын» находится в границах Болота Мартын,
а Кедровая роща и Нагорная дубрава – в заказник Марийское Присурье).
Отдельно стоит остановиться на расширении заказника Марьерский. В него будут входить следующие памятники природы: Болото Сорочинское, Болото Большое, Озеро Шордыер, Озеро Лисичкино и сам заказник Марьерский (состоящий из двух озер М. Марьер и Б.
Марьер). Если обратиться к картосхеме планируемого заказника (прил. 3), то становится понятным, что просто объединить указанные памятники природы в их современных гран ицах
нецелесообразно, необходимо другое планирование территории, которое мы и предлагаем
(прил. 4).
Выводы. Анализ современного состояния сети ООПТ республиканского значения Республики Марий Эл позволил выявить следующее:
1. По состоянию на 01.01.2015 г. в республике доля ООПТ республиканского значения
составляет 44,6% (46703,2 га) от общей площади всех ООПТ, и 2,01% от площади Республики Марий Эл. Она включает 9 заказников (31473,3 га), 39 памятников природы (15229,9 га) и
ботанический сад. Заказники расположены в пределах 6 районов республики, а памятники
природы – 12. Наибольшую долю (67,4%) по площади занимают заказники.
2. Возраст существующих объектов системы ООПТ в Республике Марий Эл изменяется
в большом интервале. Самым старым из них чуть больше 40 лет (образованы в 1974 году), а
самым молодым нет еще и 5. Процесс формирования сети ООПТ шел не просто. Наибольшее
количество ООПТ – 35 объектов на площади 15456,5 га, было создано в 70-х и 80-х годах
XX-го века. В 90-е годы XX-го века было образовано только 6 ООПТ на общей площади
7838,2 га. В период с 2000 по 2003 гг. было создано всего 4 ООПТ на общей площади
14336,3 га. С 2004 по 2011 годы ООПТ не создавались, однако в это время было закрыто пять
заказников зоологического профиля. Только с 2012 по 2014 гг. было образовано 3 ООПТ на
общей площади более 9,0 тыс. га.
3. Площадь ООПТ по профилю распределена неравномерно: наиболее представлены
комплексные и биологические – 54,2 и 40,6% соответственно, на долю зоологических, ботанических и геологических приходится всего 0,5%. Площадь комплексных заказников достигает значительной величины за счет недавно образованного заказника Марийское Присурье.
Биологический профиль имеют исключительно заказники. Комплексные памятники природы
представлены исключительно болотными массивами с площадью от 26 до 4988 га. Очень малую площадь занимают ООПТ ботанического и геологического профиля. Наибольшую площадь среди памятников природы имеют ООПТ, расположенные на болотах. По числу среди
памятников природы доминируют комплексные (16 объектов) и гидрологические (13 объектов), геологический природоохранный профиль представлен всего одним объектом – Карман
Курык.
4. В структуре земель ООПТ исключительное доминирующее положение занимают земли лесного фонда: территории покрытые лесом (55,3%) и болота (30,6%), преимущественно
верховые, а замыкают ранговый ряд водные объекты, в площадь которых включена только
водная поверхность озер, а также рек Шуйка и Ирека.
5. На ООПТ, занятых лесной растительностью, особенно в пределах Марийского Полесья, преобладающими являются дерново-подзолистые почвы и дерново подзолы иллювиально-железистые, на территории восточной части республики – бурые лесные супесчаные,
дерново-карбонатные (выщелоченные и типичные), коричнево-бурые лесные почвы. На
ООПТ, приуроченных к болотным массивам, распространены торфяно-подзолисто-глеевые
почвы либо торфяники, а на ООПТ правобережья – светло-серые лесостепные оподзоленные
суглинки с пятнами серых лесных почв. Часто в пределах ООПТ, граничащих с водными
объектами, можно обнаружить аллювиальные почвы.

63

6. Наиболее представлена сетью ООПТ природа района Марийского Полесья, в пределах
которого находится три заказника и 26 памятников природы. Меньше всего ООПТ находится
на территории Оршанско-Кокшагской флювиогляциальной равнины и Мари-Турекского плато. Слабо развита сеть ООПТ также в пределах Марийско-Вятского увала. Очень мало ООПТ
в Восточном, Оршанско-Кокшагском, Южном и Юго-Западном природных районах. Полностью отсутствуют ООПТ в Северо-Восточном районе.
6. Распределение ООПТ в пределах муниципальных районов, как по количеству, так и по
их площади неоднородное. Наибольшая площадь ООПТ сконцентрирована в Горномарийском, Моркинском и Килемарском районах. Незначительна площадь ООПТ в Медведевском,
Куженерском, Волжском, Параньгинском и Сернурском районах, а отсутствуют они в Новоторъяльском и Советском. По количеству ООПТ в пределах муниципальных районов ранговый ряд несколько другой: доминируют Звениговский, Горномарийский и Килемарский районы, меньше всего их в Параньгинском, Оршанском и Сернурском районах. Наибольшую
долю площадь ООПТ от общей площади района занимают в Горномарийском (9,7%), ему
значительно уступают Моркинский, Килемарский и Звениговский (4,80, 3,07, 1,03% соответственно), для других районов она составляет менее 1%.
7. Одним из негативных факторов, серьезно препятствующих контролю за режимом
ООПТ, является отсутствие четких видимых границ. В связи с этим необходима оптимизация границ, которая бы обеспечивала их визуальное отделение от остальных земель и значительно упрощала соблюдение правового режима ООПТ.
8. Отсутствие должного надзора за арендаторами лесных участков и катастрофическая
засуха 2010 года повлекли за собой резкое ухудшение состояния лесов на ООПТ. Это выразилось в неконтролируемом проведении рубок на их территории, а также в массовом усыхании еловых древостоев, особенно в восточных районах республики, что также повлекло за
собой проведение выборочных рубок высокой интенсивности. В результате этого некоторые
ООПТ полностью утратили свой первоначальный облик: памятники природы Эталонные насаждения ели, болото Карасьяр, заказники Горное Заделье, Холодный ключ и ряд других.
Многие ООПТ также подверглось вырубке, изменившей их состояние.
9. Отсутствуют охранные зоны вокруг памятников природы, создание которых предусмотрено ст. 2, п. 10 Федерального закона № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», а также постановлением Правительства Республики Марий Эл от 04.06.2014
№ 284 «Об особо охраняемых природных территориях республиканского значения Республики Марий Эл».
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5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НОВЫХ ООПТ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
5.1. Юринский район
5.1.1. Памятник природы Место обитания водяного ореха на р. Волга у д. Удельная
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в юго-западной части Юринского
района в пределах Чебоксарского водохранилища, севернее расположена д. Удельная (рис.
3.1).
Характеристика земель. Воды Чебоксарского водохранилища, острова.
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов
флоры.
Здесь находится единственное местообитание водяного ореха в долине р. Волга на территории Республики
Марий Эл после затопления водами Чебоксарского водохранилища ее поймы. На этой территории водяной орех
образует чистые и смешанные с другими водными растеРис. 3.1. Схема размещения ООПТ.
ниями сообщества на глубине от 0,5 до 2,5 м. Некоторые
заросли имеют проективное покрытие почти 100 % с
большой урожайностью плодов.
Предполагаемая площадь. Около 10 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.1.2. Памятник природы «Бардицкий бор»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в южной части Юринского района
на берегу Чебоксарского водохранилища (Ветлужский отрог) восточнее от п. Юрино на месте впадения р. Ветлуга в р. Волга (рис. 3.2).
Характеристика земель. Проектируемый памятник природы расположен на лесных землях Юринского лесничества кв. 150-152. Коренной берег р. Волга покрыт чистыми сосновыми и смешанными с сосной лесами на песчаных дюнах, имеются заболоченные луга и водная
поверхность, образованные в результате затопления лугов из-за подпора водами Чебоксарского водохранилища.
Причины организации ООПТ. Наличие редких видов флоры, леса, имеющие историческое значение, высокая эстетическая ценность объекта.
Здесь в хорошем состоянии (не подвергались рубкам) сохранились старовозрастные сосновые боры на песчаных дюнах террасы р. Волга и Ветлуга. На слабо связанных растительностью песчаных почвах,
произрастают растения, характерные для
остепненных сосняков. Такие сосняки на
территории РМЭ представлены в небольшом количестве. В этом месте обнаружена
самая большая популяция астрагала песчаного, редкого степного вида, занесенного в
Рис. 3.2. Схема размещения ООПТ.
Красную книгу РМЭ (2013). В большом количестве обнаружено произрастание тысячелистника благородного, редкого вида марийской
флоры. В сосновых лесах обитают редкие виды хищных птиц – кобчик, дербник, чеглок.
Часто отдыхают на соснах, во время охоты на рыбу, орлан белохвост и скопа. На обрывистых берегах гнездится зимородок. Песчаные отмели и мелководья являются местом отдыха
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и кормежки редких околоводных птиц – кулика-сороки, чайки серебристой, улита большого,
чайки малой, крачки малой, лебедя кликуна. Водоемы на территории проектируемой ООПТ
являются местом гнездования и обитания водных и околоводных птиц и животных. На высоком не облесенном мысе находится деревянная часовня, откуда открываются красивые виды
на р. Волга и Ветлуга, что придает высокую эстетическую ценность объекту.
Предполагаемая площадь. Около 550 га, из них покрытая лесом – 356 га, водная – 17,6 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.1.3. Памятник природы «Озеро Патьяр»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в 8 км к западу от с. Васильевское
Юринского района (рис. 3.3).
Характеристика земель. Проектируемый памятник природы расположен на лесных землях Абросимовского участкового лесничества в кв. 121.
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов
флоры и фауны.
В этом месте на водораздельных участках среди заболоченных черноольховых и пушистоберезовых лесов
расположено самое западное из озер РМЭ – озеро Патьяр. Водоем округлой формы и, скорее всего, междюнного происхождения. Площадь небольшая около 9 га. В
озере интенсивно протекают процессы сплавинообразования и заболачивания. Южный и юго-западный берега
заболочены. Дно илистое черно-коричневого цвета с
Рис. 3.3. Схема размещения ООПТ.
обильным неразложившимся листовым опадом. На мелководье дно часто выстлано ковром из растительности,
образующей мягкий ковер. Средняя глубина озера 3 м, максимальная глубина обнаружена в
северной части и составляет 5,5 м. Озеро имеет смешанное питание: подземное и болотное,
температура в донных слоях на период исследования прогревалась до 18 градусов. Прозрачность в озере колебалась от 1,6 до 2,3 м.
По берегу озера на кочках среди мхов произрастают редкие и охраняемые растения –
ладъян трехнадрезный, мякотница однолистная, пальчатокоренник Траунштайнера, дремлик
болотный, осока заливная, ива лопарская, ива черничная [62]. В воде озера растет кувшинка
белоснежная.
Донная фауна озера Патьяр включала 22 таксона донных беспозвоночных. Особый интерес представляет медицинская пиявка, она является очень редким представителем водоемов
нашей республики и включена в Красную книгу РМЭ [70]. Озеро является местом ловли рыбы жителями с. Васильевское.
Предполагаемая площадь. Около 195 га. Из них лесная площадь 186 га и 9 га акватория
озера.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
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5.2. Горномарийский район
5.2.1. Памятник природы «Урочище Чёртово Городище»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена на территории Горномарийского
района в Правобережье р. Волга в западной его части. На западе граничит с Нижегородской
областью, с юга примыкает автомобильная
трасса к п. Васильсурск и кладбищу д. Барковка, на востоке граница проходит по квартальной просеке кв. 5/4 (рис. 3.4).
Характеристика земель. Территория памятника природы охватывает часть водной
поверхности Чебоксарского водохранилища
и прилегающий к ней склон, покрытый лесной растительностью. Располагается в пределах Дубравного лесничества кв. 1-5.
Причина организации ООПТ. Наличие
редких видов флоры, высокая эстетическая и
историческая ценность объекта.
Здесь на крутом склоне реки Волга был
сторожевой пост Емельяна Пугачёва и, по
преданию, в горе была спрятана часть их золотой казны. В поисках клада склон частично
был перерыт. В настоящее время по склону
лежат огромные глыбы известнякового песчаника, есть остатки ям и траншей, оставшиеся от подкопов кладоискателей.
Рис. 3.4. Схема размещения ООПТ.
Однако, наиболее интересно это место
как ботанический объект. На труднодоступных склонах ещё растут отдельные вековые высокие сосны – остатки бывших смешанных
лесов, некогда произраставших на склонах северной экспозиции к р. Волга. Также на этом
участке работниками лесничеств выделено много плюсовых деревьев дуба, являющихся
ценнейшим генофондом дубовых лесов. В настоящее время отмечены спутники хвойных лесов: ольха чёрная, смородина колосистая, брусника, ожика волосистая, золотарник обыкновенный, костяника, голокучник Линнея, фегоптерис связующий, рамишия однобокая и др.
Из редких видов, занесенных в Красную книгу РМЭ [62], встречаются лунник оживающий,
ясень обыкновенный, многорядник Брауна, диплазий сибирский. На террасах по склону развиты небольшие по площади заболоченные участки занятые ольшаниками. Здесь обитают
болотные такие виды как брахитециум ручейный, кратоневрон папоротниковый, каллиергон
сердцевиднолистный, плагиомниум эллиптический. На обломках песчаника обнаружен редкий мох – фиссиденс изящнолистный, а на глинистых склонах – туидиум Филибера. Близ д.
Яктансола в акватории водохранилища находятся места обитания и нерестилища редких видов рыб – подуста волжского, белуги, русского осетра. На глинистых обнажениях произрастает редкий лишайник – коллема илистая. На склонах к Волге идут процессы «сползания»
берегов в реку (местами площадь таких участков, покрытых лесом, составляет до 0,25 га).
Предполагаемая площадь. Около 1070 га, из них покрытая лесом 630 га, водная – 440 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.2.2. Памятник природы «Иоанова Гора»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Горномарийском районе на высоком берегу р. Волга восточнее д. Чатнаево и Сарамбаево у устья р. Волна (рис. 3.5).
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Характеристика земель. Территория
памятника природы расположена на землях
Четнаевского сельского поселения и включает суходольные и долинные луга и леса
по склонам к р. Волга.
Причина организации ООПТ. Наличие
редких видов флоры и фауны, высокая эстетическая и историческая ценность объекта.
По суходольным лугам отмечено произрастание редкого и охраняемого на терРис. 3.5. Схема размещения ООПТ.
ритории РМЭ вида моркови дикой. Это
второе и самое крупное местонахождения в
РМЭ. На вершине горы обнаружено обитание махаона и подалирия. На берегу Волги, на
мелководье, в большом количестве на кормежке отмечены кулик-сорока, большой веретенник, мородунка (Красная книга РМЭ, 2013), озерная и сизая чайки, речная крачка и др. На
богатых цветущими травами лугах отмечено большое количество насекомых опылителей,
которые при изучении могут быть редкими видами. На склонах и лугах обитает луговой лунь
[62]. Историческая ценность места заключается в том, что здесь в 1547-1548 и 1549-1550 гг.
останавливалось войско Ивана Грозного шедшего на захват (при неудачной попытке захватить) Казани. С горы открываются великолепные виды на р. Волга и ее долину – знаменитую
Сторожевую Гору (Аламнер), находящуюся чуть ниже по течению р. Волга.
Предполагаемая площадь. Около 204 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.2.3. Памятник природы «Малахайский»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Горномарийском районе на высоком берегу р. Волга восточнее д. Токари (рис. 3.6).
Характеристика земель. Территория памятника
природы расположена на землях Виловатовского
сельского поселения и включает суходольные и
долинные луга и леса по склонам к р. Волга.
Причина организации ООПТ. Наличие редких
видов флоры, высокая историческая и эстетическая
ценность объекта.
По крутым склонам к р. Волга в березовоРис. 3.6. Схема размещения ООПТ.
сосновых лесах на глинистых и мергелистых отложениях обнаружено произрастание редких видов –
венерина башмачка желтого [62], тайника яйцевидного, любки двулистной. Только в этом
месте отмечен новый вид для РМЭ – стальник полевой. В непосредственной близости от
проектируемого памятника природы по дороге к д. Токари обнаружено гнездо орлана белохвоста.
Историческая ценность объекта заключается в том, что на этом месте обнаружено малахайское поселение, датируемое I веком до нашей эры, относящее к эпохе раннего железа. В
раскопках 1970 года обнаружены тигли для расплавки железа, притирочные плиты, останки
жилищ размером 12,5 × 3,4 м. В большом количестве находили кости домашних и диких животных, а также орудия земледелия.
Предполагаемая площадь. Около 145 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
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5.2.4. Памятник природы «Устье реки Сундырь»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Горномарийском районе близ д.
Юлъялы у высокого берега р. Волга (рис. 3.7).
Характеристика земель. Территория памятника природы расположена на землях Виловатовского сельского поселения и включает Сундырский отрог Чебоксарского водохранилища,
а также суходольные и долинные луга и леса по склонам к р. Волга.
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов флоры и фауны, высокая эстетическая ценность объекта.
Здесь на заросших преимущественно телорезом, рогозом и тростником растительных сообществах Юлъяльского залива р. Волга обитают
редкие, занесенные в Красную книгу РМЭ [70]
птицы, – кулик-сорока, крачка белокрылая, веретенник, лунь болотный, мородунка, серебристая
чайка, камышница, большой улит, травник,
большая выпь, серая утка, скопа. На склонах, заросших березовым лесом, обнаружен редкий вид
птиц – серый сорокопут. Из редких видов деревьев здесь произрастает тополь черный, отлиРис. 3.7. Схема размещения ООПТ.
чающий высокой производительностью, размерами и жизненностью. По правому берегу р.
Сундырь, по долинным лугам (только здесь) отмечено произрастание нового для РМЭ растения – василисника блестящего. По р. Сундырь отмечены редкие виды рыб – горчак обыкновенный, колюшка девятииглая и стрекоза красотка-девушка [70].
Предполагаемая площадь. Около 224 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.2.5. Заказник «Лутоша»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в 5-6 км к западу от д. Починок
Юринского района (рис. 3.8).
Характеристика земель. Территория памятника природы расположена на лесных землях
Дорогучинского участкового лесничества, между границей с Нижегородской областью и р.
Дорогуча. Сюда же входят заливы, острова, протоки между ними в пределах левобережья
Горномарийского района.
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов флоры и фауны, высокая эстетическая
ценность объекта.
Здесь среди островов Чебоксарского водохранилища обнаружено произрастание редкой
сальвинии плавающей и кувшинки белоснежная.
Раньше в пойменных озерах (ныне затопленных)
обитал в большом количестве водяной орех или
чилим плавающий, в настоящее время не обнаружен. В настоящее время отмечено произрастание в большом количестве редкого водного растения – рдеста речного, гибридного происхождения (гибрид рдеста плавающего и р. блестящего).
Этот вид известен на территории Республики
Марий Эл только с этого места. Заливы, затоны,
протоки, острова и, так называемые, КудакинРис. 3.8. Схема размещения ООПТ.
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ские болота, входящие в границы ООПТ, являются местом гнездования и отдыха многих
водных и околоводных видов птиц – орлана белохвоста, большого подорлика, скопы, лебедякликуна, серого журавля, выпи большой, камышницы, большого улита, травника, чайки серебристой и др., а также большинства видов уток. Вдоль берегов р. Дорогуча в значительном
количестве отмечены встречи аполлона [70]. ООПТ может служить местом воспроизводства
рыб и водных и околоводных видов птиц.
Предполагаемая площадь. Около 8800 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
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5.3. Килемарский район
5.3.1. Памятник природы «Болото Пошкит Куп»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Килемарском районе, близ с.
Большая Арда в пределах древней долины р. Волга (рис. 3.9).
Характеристика земель. Памятник природы расположен на землях Ардинского сельского
поселения и кв. 1, 2, 7, 8, 19 Дубовского лесного участка. В охраняемый объект должен входить коренной склон к долине и сама долина, занятая низинным болотом и пойменными лугами высокого уровня, а также открытыми
участками водной поверхности, вдающимися в береговую линию.
Причина организации ООПТ. Наличие
редких видов флоры, редкие для республики
экотопы – гипновые болота, высокая эстетическая ценность объекта.
Это один из хорошо сохранившихся
участков низинных гипновых болот (другие,
подобные этому, высушены или разрабатываются как торфяные месторождения). На
склоне и лугах встречаются ластовень лекарственный, астрагал датский и солодколистный, кровохлёбка лекарственная, лабазник
обыкновенный, подмаренник настоящий,
земляника зелёная и др. характерные виды
древних долин крупных рек и их склонов.
Рис. 3.9. Схема размещения ООПТ.
На низинном болоте распространены осокогипновые и берёзо-ивово-гипновые сообщества. В береговой зоне встречаются топкие ельники черноольховые. На болоте обнаружены береза приземистая, дремлик болотный, мытник скипетровидный, ладьян трёхнадрезный, мякотница однолистная, лосняк Лёзеля, пальчатокоренники балтийский и Траунштейнера, осока метельчатая [62]. Для береговой зоны
раньше указывался тайник сердцелистный. Из редких видов встречен тайник яйцевидный,
дудник болотный, осока двудомная, осока струнокоренная, ирис сибирский, пальчатокоренник мясо-красный, пальчатокоренник Руссова. Последний вид является новыми для Республики Марий Эл. В заливах обитает кувшинка белоснежная. На лугах находится одна из самых крупных ценопопуляций гроздовника полулунного [62] в Марийской низменности. Болото является местом обитания редких, охраняемых видов мхов – туидиума Филибера, меезии трехгранной, палюстреллы оттопыренной. Из охраняемых видов птиц здесь обитают серебристая чайка, большой веретенник, болотный и луговой луни, выпь большая.
Предполагаемая площадь. Около 470 га, из них водная – 60 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.3.2. Памятник природы Место произрастания костяники хмелелистной
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Килемарском районе, близ д.
Некрасово. Территория ограничена с запада руслом реки Южовка и границой леса и заброшенного поля. На северо-востоке граница проходит по просеке ЛЭП 110 кВ. На западе граница проходит по лесной просеке, а далее по шоссейной дороге Красный Мост – Килемары.
На юге граница проходит по краю лесного массива и поля (рис. 3.10).
Характеристика земель. Территория предполагаемого памятника природы охватывает
исключительно лесной массив Кундышского лесничества кв. 55, пересекаемый в центре автодорогой Красный Мост-Килемары.
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов флоры.
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Здесь преобладают еловые леса с участием сосны,
ольхи чёрной, берёзы пушистой. Представлены ельники
черноольховые
папоротниково-черничнозеленомошные, ельники с сосной черничнозеленомошно-сфагновые, ельники черноольховые
кустарничково-линнеевые и др. В этих сообществах
встречается костяника хмелелистная – представитель
таёжных лесов, известный с единственного месса на
территории республики. Вместе с ней произрастают
тайник сердцелистный, баранец обыкновенный [62]. В
1 км выше по течению реки обнаружено произрастание редкого вида – княженики [62] и его редкого гибрида с костяникой каменистой. На гнилых пнях обнаружен редкий лишайник для лихенофлоры России –
усноцетрария Океза, охраняемый на территории РМЭ
Рис. 3.10. Схема размещения ООПТ.
[62]. Необходимо срочно взять участок под охрану и
организовать памятник природы. Здесь уже велись
рубки, охватившие большую часть местообитания костяники хмелелистной.
Предполагаемая площадь. Около 190 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.3.3. Памятник природы «Болото Большое Кундышское»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в центре Килемарского района в
правобережье р. Большой Кундыш между д. Мари Тойдаково и д. Петропавлово. (рис. 3.11).
Характеристика земель. Заболоченные березняки, сосняки и реже черноольшаники на
первой и второй надпойменной террасе р. Большой Кундыш, пойменные дубо-липняки и
липняки в пределах кв. 52-54, 66-70, 81-85 Кундышского участкового лесничества и кв. 217
Кумьинского участкового лесничества.
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов флоры.
Это участок, заболоченных лесов, где сохранились в хорошем состоянии (сплошные
рубки не проводились) низинные болота, представленные березняками осоко-гипновыми с
участием ив, а также переходные болота представленные сосняками осоко-сфагновыми и небольшие участки верховых болот, состоящие из
сосняков кустарничково-сфагновых и пушицевосфагновых. Низинные гипновые болота практически все высушены на них велись торфоразработки.
Здесь обнаружено произрастание редких видов орхидей, таких как лосняк Лезеля, гамарбия
болотная, дремлик болотный, пальчатокоренник
Траунштейнера, ладьян трехнадрезной, мякотница
однолистная, ивы лапландская и черничная, береза приземистая. На суходолах обнаружено произрастание редкого для Марийской низменности орлячка или диплазия сибирского. Возможно обитание других редких видов мохообразных и сосудистых растений. Леса из-за плохой производительности не вырубались и остаются в течение столетий не тронутые рубками, а также пожарами.
Предполагаемая площадь. Около 1450 га.
Рис. 3.11. Схема размещения ООПТ.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
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5.3.4. Памятник природы «Озёра Большой и Малый Касьяр»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Килемарском районе на 59 км
дороги Йошкар-Ола – Коротни. С юга и севера граница проходит по квартальным просекам,
на западе – по просеке ЛЭП 110 кВ, на востоке по трассе Йошкар-Ола – Коротни (рис. 3.12).
Характеристика земель. Территория проектируемого памятника природы располагается
на покрытых лесом землях в кв. 92 Красномостовского лесничества.
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов флоры.
Наибольший интерес представляют сплавина и леса вокруг озёр между дорогой и просекой линии ЛЭП 110 кВ. Исток с озера представляет собой начало р. Арда. В восточной части
оз. Б. Касьяр и вокруг оз. М. Касьяр находится сплавина с интересным флористическим составом и растительностью. В остальной части озера – узкая полоса черноольшаника. В южной части озера заболоченный сосняк кустарничково-сфагновый. По берегам озера произрастают редкие виды растений: ива черничная и лапландская, береза приземистая, осока заливная,
пальчатокоренники Траунштейнера и балтийский,
а также мох – одонтосхизма оголённая [62]. В воде
озера – заросли кувшинки белоснежной и рдеста
длиннейшего. На сплавине озера и в заболоченном
сосняке растут редкие виды осок: двудомная, о.
ежисто-колючая, о. плетевидная. По берегу на
торфянистой почве произрастает редкий вид мха,
обнаруженный пока только здесь – филонотис
дернистый. При внимательном обследовании возможны и другие интересные находки.
Максимальная глубина озера Малый Касьяр
составляет
5,1, Большой Касьяр – 3,3 м, средняя
Рис. 3.12. Схема размещения ООПТ.
ширина – 110 и 300 м, длина – 150 и 850 м, площадь 1,0 и 3,0 га соответственно [74].
Предполагаемая площадь. 130 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.3.5. Памятник природы «Долина реки Арда»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Килемарском районе по обе
стороны от р. Арда близ устья у д. Алешкино (рис. 3.13).
Характеристика земель. Территория памятника природы расположена на землях Ардинского сельского поселения и лесных участках Ардинского лесного участка (кв. 132-133, 136,
137, 118).
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов фауны.
По заболоченным осоковым, хвощевоосоковым, тростниковым лугам сосредоточено
обитание большого количества редких видов
птиц, в том числе занесенных в Красную книгу
РМЭ [70], – серый журавль, выпь большая,
травник, большой улит, веретенник, поручейник и др. Во время пролета здесь останавливаются на отдыхе стаи турухтанов, куликов фифи, белолобых гусей, уток. Обитают также бекас, вальдшнеп, желтая трясогузка, камышевки
и др. птицы. По р. Арда поднимаются на нерест большинство волжских рыб. Ивовые заРис. 3.13. Схема размещения ООПТ.
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росли из ивы пепельной, черноольшаники крапиво-таволговые и разнотравно-осоковые, сосновые леса с елью и смешанные леса по террасам р. Арда отличаются высоким биоразнообразием.
Предполагаемая площадь. Около 520 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.3.6. Памятник природы «Болото Куж-Куп»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Килемарском районе в 500 м к
югу от оз. Кумьяр (рис. 3.14).
Характеристика земель. Территория памятника природы расположена на землях Дубовского лесного участка кв. 28, 29, 38, 39 и Юксарского лесного участка кв. 17, 31.
Причина организации ООПТ. Наличие
редких видов флоры и фауны.
Это болото длиной 1800 и шириной 350 м
еще в начале XIX века было покрыто сосновым лесом, которое, по какой-то причине,
превратилось в неглубокое озеро глубиной до
2 м. Исследователь озера Н.И. Воробьев [75]
в 1917 году отмечал зарастание озера на половину и остатки толстых пней на озере. В
настоящее время от озера остались небольшие окна открытых участков воды в средней
Рис. 3.14. Схема размещения ООПТ.
его части, общей площадью не превышающие
1 га. Это болото непроходимое, так как его
зарастание происходит сверху: нарастает сплавина из осоки и сфагновых мхов. Из осок преобладает осока омская и вздутоплодная, а из сфагновых мхов – сфагнум майский и остроконечный, наиболее гидрофильные виды. По краям болота растет сфагнум обманчивый. Мочажины между осоковыми кочками покрыты пузырчаткой средней, придающей во время цветения болоту желтоватый оттенок. Непроходимость болота и наличие окон с водой привлекает сюда водных и околоводных птиц. Здесь гнездятся журавль серый и лебедь кликун [70],
а также большое количество уток. Суходолы по краю болота заняты сосняками. Ближе к
краю развиты сосняки молиниевые, а дальше сосняки травяные, где обнаружено произрастание герани кроваво-красной [62]. Этот вид встречен в последнее время на территории песчаной равнины только здесь. На цветках крушины обнаружен редкий и охраняемый шмель
Шренка.
Предполагаемая площадь. Около 230 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.3.7. Памятник природы «Болото Кого-Куп»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Килемарском районе с севера
примыкает к с. Юксары (рис. 3.15).
Характеристика земель. Территория памятника
природы расположена на землях Юксарского лесного участка кв. 66 и Юксарской сельской администрации.
Причина организации ООПТ. Наличие редких
видов фауны.
Это болото длиной 1200 и шириной 1200 м является местом обитания водных и околоводных виРис. 3.15. Схема размещения ООПТ.
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дов птиц. Также здесь находится одна из крупных колоний озерной чайки, насчитывающий
1,5-2 тыс. особей. Северная часть представляет собой осоковое болото с отдельными деревцами березы белой. Южная часть обводнена, где среди осоковых кочек гнездятся чайки
озерные, реже чайки сизые. Здесь в большом количестве гнездятся птицы семейства утиные
(красноголовые нырки, хохлатая чернеть, кряква и др.). Из редких и охраняемых видов птиц
отмечен травник, большой улит, на суходолах обитает удод, зеленый дятел, кедровка. На
пролете встречаются кулик фифи, турухтан и др. птицы.
Предполагаемая площадь. Около 200 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.3.8. Памятник природы «Озеро Юксары»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Килемарском районе с юга примыкает к с. Юксары (рис. 3.16).
Характеристика земель. Территория памятника природы расположена на землях Юксарского лесного участка кв. 37, 94 и Юксарской сельской администрации.
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов фауны, интересный гидрологический объект.
Это одно из крупных озер Марийской низменности
длиной около 2000 м и наибольшей шириной 1200 м.
Глубина озера до 2 м, дно хорошо просматривается.
Большая часть озера заросла и превратилась в сплавину
с осоко-сфагновым березняком. Озеро, сплавина и его
берега являются местом произрастания кувшинки белоснежной, баранца обыкновенного, гамарбии болотной,
ежеголовника узколистного [62]. Здесь в большом количестве гнездятся утки, реже чайка озерная, чомга. ОбнаРис. 3.16. Схема размещения ООПТ.
ружено гнездование гаршнепа, редкого и охраняемого
вида марийской орнитофауны. Раньше гнездился лебедь-кликун (отсюда и название озера Йӱксӧ ер (Лебединое озеро)). На пролете останавливаются многочисленные стаи птиц.
Объект может служить наглядным примером сукцессионной серии: междюнное озеро –
верховое болото, где наблюдается зарастание озера травяно-сфагновым сообществом. Из
редких и охраняемых видов птиц отмечен травник, большой улит, на суходолах обитает
удод, зеленый дятел, кедровка. На пролете встречается кулик фифи, турухтан и др. птицы.
Предполагаемая площадь. Около 200 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.3.9. Памятник природы «Озеро Молевое»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Килемарском районе в долине р.
Б. Кундыш южнее д. Трехречье (рис. 3.17).
Характеристика земель. Территория памятника природы расположена на землях Килемарского
сельского поселения и включает озеро Молевое и
прилегающие к нему земли.
Причина организации ООПТ. Наличие редких
видов флоры и фауны, высокая эстетическая ценность объекта.
Предложенная для охраны территория является местом отдыха жителей п. Килемары и окреРис. 3.17. Схема размещения ООПТ.
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стных населенных пунктов, а также приезжих туристов. С возвышенных северных берегов
открываются прекрасные виды на озеро.
Озеро состоит из двух частей, образованных в результате карстового провала. Наибольшие глубины озера 19 и 24 м. Здесь обитают редкие виды растений, такие как кувшинка белоснежная, шелковник завитой, пальчатокоренники. Только здесь обнаружен новый для Республики Марий Эл вид растения – тростник высочайший с очень широкими листьями до 5
см. Вокруг озера, на сырой глинистой почве обнаружено произрастание фискомитриума
сферического. На мелководье озера в большом количестве обитает редкая и охраняемая водоросль эгагропила (кладофора) Саутера, встреченная только здесь. Богата водная и околоводная орнитофауна, которая требует более тщательного изучения. Часто здесь можно увидеть охотящуюся на рыбу скопу.
Предполагаемая площадь. Около 160 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
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5.4. Медведевский район
5.4.1. Памятник природы Место произрастания гроздовников
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Медведевском районе вдоль
трассы Йошкар-ола – Коротни между 37 и 38 километрами по опушке сосняка вейниковобрусничного. С юга, востока и запада граничит с болотом Илюшкино, с севера – шоссейной
дорогой (см. рис. 3.18).
Характеристика земель. Предполагаемый памятник природы расположен на лесных землях, кв. 34, выд. 9 и 21 Старожильского участкового лесничества.
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов флоры и фауны.
На этом небольшом участке произрастают три вида редких папоротников: гроздовники
многораздельный, полулунный и ромашколистный [62]. Последний вид редкий не только для
республики, но и для всего центра Европейской России. Кроме этих видов здесь обнаружен
редкий кустарничек – дрок германский [62]. Необходимо взять участок как ботанический
объект, так как он может быть уничтожен при расширении дороги. Кроме редких видов растений здесь обнаружено обитание редкой и охраняемой цикады горной.
Предполагаемая площадь. Около 5 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.4.2. Памятник природы «Большая Рамень»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Медведевском районе, вдоль
трассы Йошкар-Ола – Коротни, с южной ее стороны (рис. 3.18).
Характеристика земель. Предполагаемый памятник природы расположен на лесных землях Старожильского участкового лесничества кв. 35-36.
Причина организации ООПТ. Наличие
редких видов флоры, редкие растительные
формации.
Здесь произрастают зональные хвойношироколиственные леса, распространение которых ограничено наличием мощных песчаных почв. Такие леса встречаются на достаточно ограниченной площади в основном на
водоразделах рек или склонах речных долин.
В последнее время они активно вырубаются.
На предложенных под ООПТ участках, ранее
проводились выборочные и сплошные рубки,
но большая часть леса ими не затронута.
Имеются и островки таежных лесов: осинники
Рис. 3.18. Схема размещения ООПТ.
и ельники папоротниково-черничные с щитовниками разрастающим и Картузиуса, фегоптерисом связующим, голокучником Линнея (папоротники) и др. в травяном ярусе.
Здесь произрастают редкие для Марийской низменности башмачок пятнистый и настоящий, орлячок (диплазий) сибирский, баранец обыкновенный [62], овсяница высочайшая,
петров крест чешуйчатый и др. В кв. 36 обнаружено произрастание редкого таежного вида –
плауна сомнительного, произрастающего за пределами основного ареала. Из редких и охраняемых видов лишайников в лесах произрастают гипогимния ленточная, гетеродермия видная, цетрелия оливковая, усноцетрария Океза, коллема чешуйчатая и вялая, уснеи промежуточная, лапландская, рыжеющая, цветущая, менегацция пробуравленная, лобария легочная.
Три последних вида занесены в Красную книгу России [62].
Предполагаемая площадь. Около 217 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
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5.4.3. Памятник природы «Озеро Соленое»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Медведевском районе, южнее
(1-1,5 км) трассы Йошкар-Ола – Коротни (см. рис. 3.18). Западная, северная и восточная границы проходят по просекам кв. 49, южная – по лесной дороге Старожильск – бывший лесоучасток Сабонаково.
Характеристика земель. Предполагаемый памятник природы расположен на лесных землях Старожильского участкового лесничества кв. 49.
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов флоры, уникальное для Среднего
Поволжья стратифицированное полигалинное озеро Соленое [76].
По данным Казанских специалистов, проводивших изучение озера, его возраст оценивается как древний, вероятно послеледниковый в пределах 10 тыс. лет, что подтверждается
значительной мощностью донных отложений достигающей до 14-15 м [77]. Озеро карстовое
со слабовыраженным притоком и стоком. Глубина 18 м (котловины 48 м), площадь озера 7,0
га, не зарастающее, сероводородное. Вода озера характеризуется очень низкой прозрачностью – 0,2-0,4 м. Озеро Соленое является самым минирализованным в Среднем Поволжье:
общая минерализация воды для поверхностного слоя составляет 2-2,8 г/л, для придонного –
6,9-13,1 г/л [76].
Озеро является местом произрастания редкого реликтового растения – наяды большой. В
окрестностях озера произрастают редкие охраняемые растения – гроздовник полулунный,
баранец обыкновенный, осока заливаемая. Из редких видов лишайников здесь обнаружены
рамалина притупленная, гетеродермия видная; из грибов – паутинник фиолетовый, гиропор
синеющий.
На берегах озера произрастают группы видов растений, предпочитающих берега солоноватых водоемов. Эти растения во внутренних водоемах Марийской низменности встречаются редко или крайне редко и характерны для долин крупных рек. Из этой группы здесь растут клубнекамыш приморский, посконник конопляный, камыш Табернемонтана, щавель
ложносолончаковый, щавель прибрежный. Такой комплекс видов на территории Марий Эл
больше нигде не встречается. В окрестных лесах обитают охраняемые птицы – скопа, сорокопут серый, дятел трехпалый, чеглок. На лугах обнаружены махаон и крепкоголовка Палемон, шмель Шренка – охраняемые виды.
Предполагаемая площадь. Около 70 га, из них водная – 7 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.4.4. Памятник природы «Озеро Паленое»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Медведевском районе близ п.
Старожильск в 4-х км к юго-западу от него (рис. 3.19).
Характеристика земель. Территория памятника
природы расположена на лесных землях Старожильского участкового лесничества кв. 53, 66 и включает
также акваторию озера Паленое.
Причина организации ООПТ. Наличие редких
видов флоры.
Междюнное озеро с карстовым провалом (Мингазова и др., 2009) является местом обитания редкого
реликтового растения наяды большой. Заболоченные
берега озера место произрастания осоки заливной. На
озере обитают водоплавающие птицы – сизые чайки,
речные крачки. Сюда залетают редкие виды птицы –
скопа, орлан белохвост.
В последнее время озеро подвергается интенсивРис. 3.19. Схема размещения ООПТ.
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ному антропогенному прессу: увеличилось количество стоянок, приезжают рыбаки и отдыхающие, иногда на моторных лодках и скутерах. Использование маломерных судов и лов
рыбы ставными сетями сказывают на сохранности зарослей наяды. С озера исчезла кувшинка белоснежная, произраставшая здесь ранее в значительном количестве. Вылов рыбы сетями в летнее время, а также во время мора, оказывают большое негативное влияние на численность ихтиофауны, а соответственно и на птичье население, питающееся ими.
Предполагаемая площадь. Около 230 га, из них водная – 27 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.4.5. Памятник природы Хвойно-широколиственные леса близ п. Старожильск
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Медведевском районе, западнее
п. Старожильск. С севера территория ограничена дорогой Йошкар-Ола – Килемары (рис.
3.20).
Характеристика земель. Территория памятника природы расположена на лесных землях
Старожильского лесничества кв. 31.
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов
флоры, редкие растительные формации.
На территории в основном распространены зональные хвойно-широколиственные леса и их производные –
березняки липовые. Близ населенного пункта сохранились старовозрастные леса, которые в настоящее время
из-за усыхания ели пройдены выборочным рубкам.
Здесь произрастают редкие для Марийской низменности виды: баранец обыкновенный [62], астрагал солодколистный, первоцвет весенний, овсяница высочайшая и
др. Раньше указывалась для этого квартала калипсо луковичная. Из редких и охраняемых видов лишайников в
Рис. 3.20. Схема размещения ООПТ.
лесах произрастают гипогимния ленточная, гетеродермия видная, цетрелия оливковая, усноцетрария Океза, склерофора бледная, хенотекопсис
красноножковый, коллема вялая, уснеи промежуточная, лапландская, рыжеющая, цветущая,
менегацция пробуравленная, лобария легочная. Три последних вида занесены в Красную
книгу России. Из охраняемых видов грибов здесь произрастают гиропор синеющий, дождевик ежевидноколючий и саркосома шаровидная.
Предполагаемая площадь. Около 85 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.4.6. Памятник природы Остепнённые сосняки близ п. Силикатный
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Медведевском районе вдоль левой стороны автотрассы Йошкар-Ола – Казань. Территория простирается полосой между автомобильной дорогой на юго-западе и восточными просеками кв. 17, 20, 23, 27 на востоке. С
севера граница проходит по руслу р. М. Кундыш, с юга по южной просеке кв. 27. (рис. 3.21).
Характеристика земель. Участок расположен на лесных землях Сурокского лесничества
кв. 57 и Силикатного лесничества кв. 17, 19-23, 27. В территорию входит и старый песчаный
карьер, заросший сосновыми молодняками.
Причины организации ООПТ. Наличие редких видов флоры и фауны, редкие растительные формации.
Здесь распространены в основном сосняки овсяницевые, сосняки остепнённые, богатые
по видовому составу и проективному покрытию южными по происхождению растениями и
растениями псаммофилами (песколюбцы). Кустарниковый ярус представлен ракитником
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русским, дроком красильным и ивой розмаринолистной. Из злаковых здесь постоянно
присутствуют овсяница овечья, вейник наземный, полевицы тонкая и виноградниковая, келерия сизая. Травяной покров своеобразный, состоит из качима метельчатого,
песчанки узколистной, гвоздики Борбаша и
песчаной, смолки клейкой, смолёвок поникшей, днепровской и зеленоцветковой,
дивалы многолетней, тимьяна ползучего,
змееголовников Рюйша и тимьяноцветковой, ластовня лекарственного, ястребинок
румянковидной, зонтичной, волосовидной и
Рота, наголоватки васильковой, полыни равнинной, очитков большого и едкого, прострелов раскрытого и многораздельного, астрагала песчаного, истода Вольфганга,
очанки прямой, лапчатки распростёртой,
Рис. 3.21. Схема размещения ООПТ.
зубровки ползучей, фиалки скальной горичника горного и др. Моховой покров состоит из видов, переносящих засуху, тортулы сельской, абиетинеллы елеобразной, политрихумов волосконосого и можжевельниковидного.
Лишайниковый покров из кустистых кладоний, а также пельтигер рыжеватой и мягкой. Из
макроводорослей встречаются крупные лопасти ностока обыкновенного.
Из редких видов растений [62] здесь произрастают гвоздики Крылова и пышная, пустынница скальная, неоттианта клобучковая, цмин песчаный, истод Вольфганга, астрагал песчаный, колокольчик сибирский. На дне заброшенного песчаного карьера обнаружен дремлик
болотный, по берегу реки – шиповник иглистый, осока Арнелля. Из охраняемых видов лишайников произрастает кладония листоватая, грибов – гиропор синеющий. Обнаружено обитание нового и редкого для РМЭ растения-паразита заразихи эльзасской.
Своеобразна и интересна и фауна насекомых. Обитает махаон, аполлон, подалирий, трещетка ширококрылая, а также пауки – тарантул и эрезус черный или киноварнокрасный [70],
суворовка, огневка трескучая, кобылка голубокрылая, и др.
Этот участок хорошо посещается населением в поисках лекарственных растений (тимьяна) и грибов, что приводит к его вытаптыванию. Нередко здесь случаются и низовые пожары, уничтожающие весь напочвенный покров и энтомофауну.
Предполагаемая площадь. Около 700 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.4.7. Памятник природы «Места произрастания лунника оживающего по р. Б. Ошла»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Медведевском районе, по р. Большая
Ошла близ д. Яныкайсола (рис. 3.242).
Характеристика земель. Территория памятника природы расположена по обе стороны от р. Б.
Ошла в кв. 56, 57, 73, 74 Люльпанского лесничества и кв. 29 Пеленгерского лесничества, а также
на землях Нужъяльской сельской администрации.
Причина организации ООПТ. Наличие редких
видов флоры.
По долине реки распространены ельники
приручьевые и заболоченные березняки болотноРис. 3.22. Схема размещения ООПТ.
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травные с ольхой, отличающиеся высоким разнообразием сосудистых растений и лишайников, некоторые из них могут быть редкими и охраняемыми видами.
Здесь отмечены ценопопуляции редкого рекликта широколиственных лесов – лунника
оживающего. По долине р. Б. Ошла он образует 3-4 изолированные популяции, которые являются самыми северными на территории РМЭ и России. Лунник произрастает на хорошо
дренированных участках поймы занятой ольшаниками крапиво-таволговыми, а местами (у д.
Яныкайсола) даже образует тип леса ольшаник лунниковый, где преобладает в травяном покрове.
Может быть интересна орнитофауна этих лесов, где в ее составе значительную роль играют таежные виды, такие как кедровка, кукушка глухая, трехпалый дятел и др. В пределах
предлагаемой для охраны территории (кв. 29) находится озеро Колонское, с юга заболоченный участок занятый лесами, а северный сырые высокотравные луга. Это озеро уникальное,
так как в этих местностях очень редко встречаются озера. Происхождение, возможно, карстовое.
Предполагаемая площадь. Около 900 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.4.8. Памятник природы «Студенка»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Медведевском районе в долине
р. М. Кокшага в 1,5 км к юго-западу от п. Песчаный (рис. 3.23).
Характеристика земель. Территория памятника природы расположена на лесных кварталах (67, 99, 83, 84, 100, 101) Куярского лесничества по обе стороны от ручья Студенка.
Причина организации ООПТ. Наличие редких
видов флоры, своеобразное геологическое строение
объекта.
На территории находится необычный в геологическом отношении участок с оврагом с каменистым
дном, где протекает чистый и холодный ручей Студенка. Для условий Марийской низменности, отличающейся спокойным рельефом и отсутствием каменистых выходов, данное явление очень редкое.
По долине ручья, в лесах с участием ели обнаружено произрастание таежных видов, таких как плаун
Рис. 3.23. Схема размещения ООПТ.
баранец, тайник сердцелистный и др. В окружающих
сосняках травяных, наоборот, произрастают южные
степные виды, такие как пыльцеголовник красный, прострел раскрытый, ластовень лекарственный, гвоздика Крылова, Борбаша, пышная, смолевка поникшая, татарская, днепровская,
ястребинка румянковидная, змееголовник Рюйша. При тщательном исследовании территории возможны находки других, не менее интересных и редких видов растений, и особенно
насекомых.
Предполагаемая площадь. Около 900 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
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5.5. Звениговский район
5.5.1. Памятник природы «Озеро Кучкоер»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в северо-западной части Звениговского района (рис. 3.24).
Характеристика земель. Участок расположен на лесных землях Черноозерского лесничества в кв. 79 у южной границы Марьерского (Медвежьего) болота.
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов
флоры, интересный гидрологический объект.
Площадь озера около 1 га, форма лопастная, глубина около 3 м. Судя по сплавине, можно утверждать, что
первоначальная площадь этого озера была около 12 га.
Зарастание озера происходит по верховому (мезоолиготрофному) типу, т.е. с образованием сплавины из
осок топяной и двурядной, тисселинума болотного, вахты трехлистной, подмаренника трехраздельного, сабельника болотного и мхов сфагнума берегового и каллиерРис. 3.24. Схема размещения ООПТ.
гона соломенно-желтого. Полоса шириной 0,5-0,7 м из
сообщества этих растений обрамляет площадь озера по
всему периметру. Следующая полоса занята осоково-клюквенно-сфагновым сообществом.
Здесь в травяном покрове преобладают осока вздутая и клюква болотная, шейхцерия болотная и вахта трехлистная. Редко встречаются пушица влагалищная и гамарбия болотная. Густой моховой покров состоит из сфагнумов обманчивого, узколистного, извилистого, магелланского и кукушкина льна сжатого. Эта полоса шириной 20-25 м. Толщина сплавины больше 1 метра. Она приподнята над поверхностью зеркала озера на 0,2-0,3 м. Следующая полоса
шириной 10-15 м представлена шейхцериево-сфагновой топью. Толщина сплавины 0,5 м, а
вся ее поверхность поднята на 0,05-0,1 м над зеркалом озера. Кроме шейхцерии болотной
встречается осока топяная и влаголюбивые мхи: сфагнумы большой и Йенсена. Далее идет
коренной берег озера, занятый сосняком касандрово-сфагновым. В воде обнаружены: кубышка желтая, кувшинка белоснежная, которые распределены по всему озеру равномерно и
занимают около 15-20% от общей площади зеркала. Судя по этому, можно говорить о том,
что дно ровное. У края сплавины в небольшом количестве обнаружена пузырчатка обыкновенная.
Предполагаемая площадь. Около 128 га, из них суходолы, занятые молодыми сосновыми
лесами – 26 га, акватория озера – 1 га, заболоченные сосняки – 101,1 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.5.2. Памятник природы «Озеро Находка»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в северо-западной части Звениговского района в 2 км к юго-юго-западу от бывшего лесоучастка Сорочье Озеро (рис. 3.25).
Характеристика земель. Участок расположен на лесных землях Черноозерского лестничества в кв. 63.
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов
флоры, интересный гидрологический объект.
Площадь озера около 0,4 га, форма бобовидная, средняя глубина около 0,5 м, дно ровное с толстым слоем сапропеля. Судя по контуру сплавины и рельефу по картографическим материалам, первоначальная площадь озера
была около 11,2 га, оно было проточное – в него впадала с
юга речка, в северной части был исток, соединяющий озеРис. 3.25. Схема размещения
ООПТ.
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ро с р. Чернушка. После пожаров водотоки были захламлены валежом и сейчас еле заметны,
в настоящее время не выполняют своей роли. Зарастание озера происходит по мезоевтрофному пути вследствие нарастания на его поверхность гигрофильной растительности:
осок двурядной, вздутой, ложносытевидной, сабельника болотного, рогоза широколистного,
ивы пепельной. При основании произрастают влаголюбивые мхи – сфагнум плосколистный,
каллиергон сердцвиднолистный, амблистегиум наскальный. Ширина полосы, занимаемая
этим сообществом растений достигает 2-5 м. Сплавина представлена осоково-клюквенносфагновым сообществом и отличается от такового на озере Кучкоер. Ширина сплавины 2530 м. Толстый слой сплавины с более разложившимся торфом способствует появлению древесных пород и более разнообразного по составу травяного покрова. На сплавине встречаются единично береза белая и сосна до 1,5-0,7 м высотой соответственно. Подлесок сильнее
развит у коренного берега и состоит из ивы черничной и лапландской, березы приземистой.
Травяной ярус средней густоты с проективным покрытием 70%. На сплошном ковре из клюквы много осоки волосистоплодной, реже встречается пушица влагалищная. С меньшим
обилием представлены сабельник болотный, вахта трехлистная, тисселинум болотный, вейник незамечаемый, шейхцерия болотная. Единично встречаются пальчатокоренники балтийский, Траунштейнера, Фукса, хвощ приречный, дремлик болотный. На разных участках
сплавин кроме этих видов обнаружены в небольшом количестве лепарис Лезеля, гамарбия
болотная, мытник болотный, осока струнокоренная – все редкие виды Марийской флоры.
Моховой ярус густой с ПП-90%, сплошь из сфагнума гладкого. Реже встречаются сфагнумы
обманчивый, Варнсторфа, магелланский. Среди сфагнов стебельки зеленого мха – каллиергона соломенно-желтого. К редким охраняемым видам относятся пальчатокоренники балтийский, Траунштейнера, лепарис Лезеля, гамарбия болотная, ивы лопарский и черничный,
сфагнум плосколистный [62].
Вокруг озера находится уцелевшая от пожаров полоса, занятая старовозрастным березово-вейниково-хвощевым фитоценозом. В древесном ярусе доминирует береза белая с искривленным стволом высотой до 10 м и диаметром ствола 25 см. Сомкнутость крон 0,3. Второй древесный ярус состоит из сосны обыкновенной формы Литвинова высотой до 6 м и березы белой. Сомкнутость крон II яруса – 0,3. Подлесок густой из ивы пепельной и черничной, крушины ломкой и березы приземистой высотой до 1,5 м. Есть редкое возобновление
сосны и березы белой. Травяной ярус густой с проективным покрытием 90%. В нем доминирует вейник незамечаемый, содоминантами являются хвощ приречный и вахта трехлистная.
С меньшим обилием встречаются сабельник болотный, телиптерис болотный, осока волосистоплодная. Реже встречаются тисселинум болотный, кизляк кистецветный, шлемник очереднолистный, кипрей болотный. Моховый ярус с проективным покрытием 20%. Преобладают каллиергон сердцвиднолистный, сфагнум гладкий – по мочижинкам, сфагнум центральный - на кочках. Меньшее обилие образуют каллиергон гиганский, каллиергонелла заостренная, плагиомниум эллиптический.
Предполагаемая площадь. Около 111 га, из них 0,4 га – акватория озера, 10,8 га – сплавина, 99,8 га – заболоченные березняки и черноольшаники высокотравные.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.5.3. Памятник природы «Урочище Камить-Шур»
(Сосняки на дюнах у пгт. Звенигово)
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в юго-восточной части Звениговского района на расстоянии 500 м от пгт. Звенигово (рис. 3.26). С севера и запада граничит с
территорией садовых товариществ, а с юга с р. Волга и участком границы с Чувашской Республикой.
Характеристика земель. Территория предполагаемого памятника природы располагается
на лесных землях Волжского лесничества кв. 57, 58, 64.
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Причины организации ООПТ. Наличие редких видов флоры и фауны, своеобразное геоморфологическое строение, высокая эстетическая
ценность объекта.
Здесь на древней второй террасе р. Волга с
хорошо выраженными грядами дюн произрастают сосновые леса, представленные сосняками овсяницевыми, разнотравно-овсяницевыми, лишайниково-зеленомошными и брусничниковыми.
Дюнные гряды протягиваются более или менее
прямолинейно, параллельно друг другу в направлении запад – северо-запад и восток – юговосток. Они состоят из комплекса бугров, более
Рис. 3.26. Схема размещения ООПТ.
менее конусовидных наверху или имеют вогнутые лопастные очертания. Отчетливо выражен
всегда крутой северо-восточный склон гряды и пологий юго-западный склон. Эти дюны были сформированы в древности дувшими юго-западными ветрами [45]. В межгрядовых понижениях произрастают березняки осоко-сфагновые или травяные с участием сосны. Здесь обнаружено произрастание редких, охраняемых видов растений таких как прострелы узколистный и уральский, цмин песчаный, астрагал песчаный, гвоздика Крылова и лишайник – флавопунктелия соредиевая [62]. При основании коренного склона р. Волга в заболоченных рогозово-тростниковых сообществах обитают редкие и охраняемые виды птиц – камышница,
лунь болотный, крачки черная, белокрылая, серая утка. На песчаных отмелях р. Волга на
кормежке отмечены кулик-сорока, серебристая чайка, малая чайка, малая крачка, на обрывах
гнездится зимородок. В сосняках отмечен осоед, золотистая щурка – представители Красной
книги РМЭ [70].
Участок имеет большое эстетическое значение, так как отсюда открываются красивые
виды на долину и р. Волга, а своеобразное расположение высоких гряд-дюн, занятых сосновыми лесами, больше нигде на территории РМЭ не встречается.
Предполагаемая площадь. Около 300 га, из них покрытая лесом – 150 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.5.4. Памятник природы «Остров Казин»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Звениговском районе в 1 км к
югу от с. Сидельниково (рис. 3.27).
Характеристика земель. Территория памятника природы расположена в акватории Куйбышевского водохранилища и относится к землям Кокшамарской сельской администрации.
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов флоры и фауны, высокая эстетическая ценность объекта.
Это один из немногих островов, где в настоящее время сохранились уникальная флора и
фауна волжских пойменных лугов. Другие подобные участки затоплены водами Куйбышевской и Чебоксарской ГЭС. Луга прирусловой и центральной частей поймы островов сильно
отличаются по видовому составу и производительности.
Для острова характерна флора долины р. Волга, которая
была ранее присуща современным затопленным лугам.
Здесь произрастают такие виды как жгун-корень сомнительный, пусторебрышник обнаженный, девясил иволистный, спаржа лекарственная, кирказон ломоносовидный,
зюзник высокий, синеголовник плосколистный, камыш
укореняющий и др. Берега водоемов окаймлены труднопроходимыми зарослями из ивы трехтычинковой, пятиРис. 3.27. Схема размещения ООПТ.
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тычинковой, корзиночной. Луга представлены разнотравно-лисохвостовыми, тимофеечнобелополевицевыми, белополевицево-болотномятликовыми, пырейно-канареечниковыми сообществами. Только здесь на территории РМЭ обнаружены новые и нуждающиеся в охране
виды – астра ромашковая и василисник водосборолистный. Здесь произрастает редкий и охраняемый тополь черный. Из охраняемых насекомых обнаружены бархатница Дриада, Зеринтия Поликсена, сжатобрюх первязанный. На острове периодически встречается косуля
сибирская, обнаружены на кормежке по берегу острова большой веретенник, большой улит,
кулик-сорока, малая крачка, поручейник, серебристая чайка, травник [70]. Среди ивовых зарослей отмечено гнездование дубровника. На лугах обитает болотный и луговой луни.
Предполагаемая площадь. Около 490 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.5.5. Памятник природы «Полуостров Сидельниковский»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Звениговском районе, в 2 км к
юго-западу от с. Сидельниково (рис. 3.28).
Характеристика земель. Территория памятника природы расположена по берегу Куйбышевского водохранилища и относится к землям Кокшамарской сельской администрации и
АСХО «Заря».
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов флоры и фауны, высокая эстетическая ценность
объекта.
Это один из немногих участков поймы р. Волга,
где сохранились уникальная флора и фауна волжских
пойменных лугов, ивовых зарослей, озер, протоков и
заливов. Такие участки по Волге практически все затоплены и видоизменены после образования Куйбышевской и Чебоксарской ГЭС. Луга прирусловой и
центральной пойм островов сильно отличаются по видовому составу и производительности. Для острова
характерна флора долины р. Волга, которая была раРис. 3.28. Схема размещения ООПТ.
нее присуща современным затопленным лугам. Здесь
обитают такие виды как жгун-корень сомнительный,
пусторебрышник обнаженный, девясил иволистный, спаржа лекарственная, кирказон ломоносовидный, зюзник высокий, синеголовник плосколистный, камыш укореняющий и др. Берега водоемов окаймлены труднопроходимыми зарослями из ивы трехтычинковой, пятитычинковой, корзиночной и остролистной. Луга представлены разнотравно-лисохвостовыми,
тимофеечно-белополевицевыми,
белополевицево-болотномятликовыми,
пырейноканареечниковыми сообществами. Здесь на территории РМЭ обнаружены новые и нуждающиеся в охране виды – астра ромашковая и василисник водосборолистный и охраняемый
тополь черный. Из охраняемых насекомых обнаружены зеринтия Поликсена, сжатобрюх
первязанный. Из новых для Республики Марий Эл отмечен сфекс погребальный, редкие виды шмелей. Обнаружены по лугам, берегам озер и протоков полуострова большой веретенник, большой улит, кулик-сорока, малая крачка, черная крачка, поручейник, серебристая
чайка, травник, дубровник, камышница, луговой и болотный луни, обыкновенная пустельга,
обыкновенный осоед, орлан-белохвост, скопа, сизоворонка, удод, чеглок [70]. По ручью Уржумка обнаружено обитание подкаменщика обыкновенного.
Предполагаемая площадь. Около 1080 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
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5.5.6. Заказник «Студеный Ключ» или «Липшинский»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Звениговском районе в окрестностях д. Иван Беляк и Липша на большей части Липшинской возвышенности и склонах к
долине р. Липша и Б. Кокшага (рис. 3.29).
Характеристика земель. Территория заказника расположена на землях Кокшамарского
сельского поселения, АСХО «Заря» и кв. 33, 42, 47-50, 55-59, 66-69 Уржумского лесного участка.
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов флоры и фауны,
своеобразное
геоморфологическое
строение местности не характерное
для района Марийского Полесья, высокая эстетическая ценность объекта.
Эта возвышенность резко выделяется на фоне песчаной равнины своей
высотой (168,4 м), сводовыми формами и довольно крутыми северными и
северно-восточными склонами. Эти
склоны рассекают глубокие долины и
короткие овраги, где обнажаются
рыхлые породы татарского яруса
пермской системы, состоящие из
Рис. 3.29. Схема размещения ООПТ.
красных глин и белых мергелей, бурых песчаников и песков. Вся поверхность возвышенности прикрыта толщей четвертичных
песков, а с высоты выше 155 м она имеет небольшую толщу или его вообще нет. На открытых местах они представляют собой мелкий сыпучий светлый беловатый песок, среди которого разбросаны обломки белых выветривающихся мергелей [45]. Особенно живописна глубоко врезанная долина между двумя частями д. Иван-Беляк, которая впадает в р. Б. Кокшага.
Отсюда рисуются прекрасные виды на окружающую местность и долину р. Б. Кокшага. За
деревней в сторону реки направлены три каньонообразных коротких лога – оврага, заросших
смешанным лесом. При основании одного из склонов вытекает родник – «Студеный Ключ».
Пологий, длинный слабооблесенный склон к р. Липша от одноименной деревни порос большим количеством древовидных, конусовидных можжевельников, высота которых превышает 10 м. Наибольшие высоты Липшинской возвышенности покрыты хвойношироколиственным лесом из ели, липы, дуба, клена и лещины. Участки с высотой меньше
140 м покрыты значительной толщей песков и заняты сосновыми лесами.
Липшинская возвышенность представляет собой исключительное явление на однообразном фоне огромной по площади песчаной равнины. Она представляет собой остров, случайно уцелевший при мощной размывающей работе потоков ледниковой эпохи, прикрывших
его своими песчаными наносами. Из редких объектов животного мира здесь обнаружены
лунь луговой, бурундук, трехпалый дятел, кедровка, из грибов – гиропор синеющий, ежевик
коралловидный, спарассис курчавый, из насекомых – цикада горная, красотел-исследователь,
бронзовка зеленая, отшельник кожевенный, тарантул южнорусский, скакун лесной, переливница ивовая, мнемозина, подалирий, махаон.
Предполагаемая площадь. Около 1610 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
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5.6. Волжский район
5.6.1. Заказник «Шайра Кундем» или «Сотнурская возвышенность»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена на территории Волжского района.
С севера граничит с р. Илеть, с востока р. Ашит, с запада – р. Петьялка, с юга р. Вопса (рис.
3.30).
Характеристика земель. Сотнурская возвышенность с наибольшей высотой 170 м н.у.м. в
виде островного возвышения находится на южном конце Марийско-Вятского увала. Возвышенность с севера резко обрывается карстовым рвом, который тянется вдоль основания коренного склона р. Илеть с запада на восток на 15-16 км. Ширина карстового рва 200-500 м с
наибольшей глубиной 85 м. Ров имеет асимметричный поперечный профиль – южный крутой (до 35˚) и высокий (до 40 м) склон, северный пологий и низкий [78].

Рис. 3.30. Схема размещения ООПТ.

В исследуемом районе преобладают сильно- и среднеподзолистые почвы, которые образовались под пологом широко распространённых здесь в прошлом еловых, пихтово-еловых и
широколиственно-хвойных лесов. В настоящее время эти леса или их производные сохранились только по крутым склонам речных долин, карстовых рвов в северной и западной части
возвышенности. Почвообразующим материалом служат в основном продукты выветривания
и переотложения верхнепермских глинисто-мергелистых пород. На сравнительно богатых
почвах приводораздельных склонов в настоящее время находятся сельскохозяйственные
угодья. В связи с упадком сельского хозяйства они постепенно превращаются в залежи, суходольные луга или берёзово-осиновые молодняки. Хвойные породы в доступных местах
были вырублены для строительства в историческое время. На Сотнурской возвышенности на
карбонатно-перегнойных почвах коренных склонов речных долин южной, юго-восточной,
юго-западной экспозиций фрагментами встречаются липовые, дубово-липовые леса с вязом,
клёном и лещиной. Здесь и на не занятых лесом склонах, в травяном покрове больше, чем в
других частях республики, встречаются южные, лесостепные виды - чина гороховидная, горошек гороховидный, горошек тонколистный, клевер горный, люцерна серповидная, лютик
многоцветковый, подмаренник настоящий, молочай прутьевидный, медуница мягкая, осока
горная, чистец лекарственный, зопник клубненосный, ластовень лекарственный, фиалка горная, лапчатка прямая, земляника зелёная, мятлик узколистный, жёстер слабительный и др.
В отличие от соседней Кленовогорской возвышенности, Сотнурская возвышенность не
покрыта аккумулятивными песчаными отложениями. Песчаные отложения в послеледниковое время распространились вверх по течению Илети, и по р. Петьялке вплоть до д. Б. Сосновка. На этой территории, на песчаной почве, чаще, чем в других местах возвышенности
встречаются сосновые леса и их производные. Здесь в травяном покрове обычные виды растений сосновых лесов.
Высокая эрозионная расчленённость территории, с развитой овражно-балочной системой
препятствует развитию болотной растительности. Небольшие фрагменты низинных болот
сохраняются по долине р. Петьялки, а также по днищу некоторых карстовых провалов и по
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берегам зарастающих карстовых озёр. Нами, в районе д. Чодраял обнаружен один небольшой участок переходного болота, уникальный для этой территории. Здесь вместе со сфагновыми мхами произрастают клюква болотная, росянка круглолистная, очередник белый, осока
топяная, шейхцерия болотная и другие виды.
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов флоры, высокая эстетическая ценность объекта.
На территории проектируемой ООПТ находится большое количество карстовых озер
(более 10) с живописными окрестностями. Флора предполагаемая к охране территории богата и своеобразна. Из них живокость клиновидная, лапчатка прямая, шиповник иглистый, фиалка горная, зверобой волосистый, котовник венгерский, башмачок настоящий, башмачок
пятнистый, мякотница однолистная, ладьян трехнадрезный, дремлик тёмно-красный, осока
Арнелля, осока горная, кувшинка белоснежная, ежеголовник узколистный, тополь черный,
короставник татарский, колокольчик волжский, шалфей сухостепной лук Вальдштейна занесены в Красную книгу Республики Марий Эл [62]. В ходе флористических исследований и
просмотра гербарного материала обнаружены новые виды, ранее не указанные для территории РМЭ – лисохвост тростниковидный, василек раскидистый и гусиный лук зернистый известны на территории Марий Эл только с этой части Волжского района.
Предполагаемая площадь. Около 3850 га, из них покрытая лесом – 1680 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.6.2. Памятник природы «Остепнённые балки по р. Петьялка»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Волжском районе. Территория
состоит из 2 изолированных участков на протяжении 4 км по р. Петьялка, расположенных в
юго-восточной части Волжского района на границе с Республикой Татарстан (рис. 3.31).
Характеристика земель. Проектируемый памятник природы расположен на сельскохозяйственных землях.
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов флоры и фауны, высокая эстетическая ценность объекта.
Первый участок находится при впадении в р. Петьялку р. Поча. Здесь склон занят средневозрастным дубняком и березняком с открытыми луговинами. Произрастают лазурник
трёхлопастной (второе и единственное на данный момент местообитание вида в РМЭ), медуница мягкая, фиалка горная, осока горная, серпуха венценосная, живокость высокая, лапчатка прямая и тёрн
волосистолистный или степной [62]. Из редких интересных видов обнаружены жёстер слабительный, молочай
полумохнатый, лук огородный, буквица лекарственная.
Лесные сообщества на границе республик представлены дубняками высокозлаковыми. Из редких видов растёт лук огородный, жёстер слабительный и яблоня лесная. Из охраняемых растений обнаружены фиалка горная, лапчатка прямая, медуница мягкая, лук Вальдштейна и котовник венгерский.
Рис. 3.31. Схема размещения ООПТ.
Предполагаемая площадь. Около 55 га.
Первый участок.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
Второй участок расположен между устьем р. Курша
и границей республик (рис. 3.32). На крутом склоне к р. Петьялка в земляничномелкозлаковом лугу обнаружен вязель пёстрый [62]. Единственное местообитание вида, где
он сохранился. Общая площадь, занятая вязелем составляет 0,03 га и состоит из 9 изолированных ценопопуляций. Две из них крупные площадью по 0,01 га, образуют чистые заросли.
Из редких видов здесь произрастает астрагал нутовый – характерный для древних долин и
склонов крупных рек.
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Леса представлены липняками осоковыми и широкотравными, в северной части есть
участок лесостепной дубравы. Здесь обнаружено произрастание лапчатка прямой, остролодочника волосистого, зверобоя волосистого, дремлика
тёмно-красного, астрагала нутового, сливы волосистой, пупочника ползучего, осоки Арнелля [62]. Из
редких видов обнаружены жёстер слабительный, яблоня лесная, дремлик морозниковый и др. По долине
р. Петъялка (левый берег) в обводненных тростниково-рогозовых сообществах находится одна из больших
колоний белокрылой крачки на территории РМЭ, насчитывающая до 200 пар. Здесь обитает также черная
крачка, серебристая чайка, выпь большая, лунь болотный, болотная сова, травник. Все редкие и охраняемые
виды. Ценность ПП придают деревянный СвятоГуръевский храм, построенный в 1896 году жителями
д. Азъял и два святых источника, вытекающие у основания склонов – Смоленской иконы Божьей Матери и
Рис. 3.32. Схема размещения ООПТ.
Второй участок.
Серафима Саровского.
Предполагаемая площадь. Около 200 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.6.3. Памятник природы «Луговые и облесенные балки и склоны по р. Вопса»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Волжском районе на границе с
Республикой Татарстан. Северная граница проходит по грунтовой дороге д. Данилкино – д.
Верхне Азъяльский Хутор. Южная и восточная границы
совпадают с границей соседней республики. Западная проходит по границе сельхозугодий (рис. 3.33).
Характеристика земель. Проектируемый памятник
природы расположен на землях сельскохозяйственного назначения. Территория представляет собой долину небольшого ручья, протекающего с севера на юг и делящего территорию почти на две равновеликие части. Борта долины
образованы четко выраженными склонами с крутизной до
30-40˚. Местами поросшие небольшими по площади лесными массивами.
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов
флоры, высокая эстетическая ценность объекта.
Здесь обнаружены медуница мягкая, котовник венгерский, лазурник трёхлопастной, осока Арнелля [62]. Из редких видов произрастают зверобой изящный, пузырник
ломкий, чина клубневая, колокольчик рапунцелевидный и
Рис. 3.33. Схема размещения
др.
ООПТ.
Предполагаемая площадь. Около 1000 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.6.4. Памятник природы «Устье реки Илеть»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Волжском районе и охватывает
устьевой участок реки, заливы, протоки, луга и лесные массивы от д. Русская Луговая и выше бывшего дома отдыха «Элнет». Здесь после создания Куйбышевского водохранилища,
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пойма реки была затоплена, но остались участки
надпойменной террасы с набором типично волжских видов растений, нигде больше на территории
Марий Эл не сохранились в полном объёме (рис.
3.34).
Характеристика земель. Предполагаемый памятник природы находится на лесных и нелесных
землях Алексеевского лесничества в него входят
кв. 92 и 93.
Причина организации ООПТ. Наличие редких
видов флоры и фауны, высокая эстетическая ценность объекта.
В дубняках и на их опушках произрастают
авран лекарственный, серпуха венценосная, фиалка горная, бубенчик лилиелистный, осока Арнелля, лапчатка прямая, тополь чёрный – охраняемые
виды. В заливах и протоках реки обнаружены
редкие виды: рдест злаковый, нимфейник щитоРис. 3.34. Схема размещения ООПТ.
листный, кувшинка белоснежная. Также здесь
встречены жгун-корень сомнительный, пусторёбрышник обнажённый, ирис сибирский, буквица лекарственная, ластовень лекарственный, кирказон обыкновенный, кровохлёбка лекарственная, лабазник обыкновенный и др. виды характерные для долин крупных рек. По берегу
р. Илеть на гнездовьях встречается – зимородок, а на лугах махаон и поликсена, занесённые
в Красную книгу Республики Марий Эл [70]. При более тщательном исследовании возможны
находки ранее обитавших здесь редких видов растений, таких как вязель пёстрый, пиретрум
щитковый, чемерица Лобеля. Они были указаны для окрестностей дер. Лопатино, которая
вошла в состав г. Волжск. В лесах, заливах и затонах обнаружены редкие виды птиц, такие
как удод, глухая кукушка, большой улит, кулик сорока, болотный и луговой луни, крачки
малая, белокрылая, черная, травник, турухтан, фифи и др. В настоящее время участок находятся под сильным антропогенным воздействием.
Предполагаемая площадь. Около 3200 га, из них водная более 50%.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.6.5. Памятник природы «Озеро Югдем» с истоком р. Югдемка
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Волжском районе близ д. Коротково. Часть территории будущего памятника природы входит в Национальный парк «Марий Чодра» (рис. 3.35).
Характеристика земель. Территория предполагаемого памятника природы расположена
на первой надпойменной террасе р. Илеть.
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов флоры, уникальное для республики
солоноватое озеро.
По исследованиям казанских гидробиологов (Уникальные системы…, 2001) озеро молодое, о чем свидетельствует
незначительная (до 1,5 м) мощность донных иловых отложений, старично-карстовое, с мощным выходом подземных вод
из карстового провала. Длина озера 250-300 м и ширина 90100 м. Общая площадь озера с заливами – 5,4 га. Глубина
озера максимальная 15,2 м, при среднем значении 1,4 м.
Котловина озера имеет большую крутизну склонов (до 30 и
более). Прозрачность воды – 5,5-7,3 м. Объем воды около
Рис. 3.35. Схема размещения
109 тыс. куб. м. Питание озера происходит за счёт грунтовоООПТ.
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го, подземного питания. Характерен сильный сток с озера и высокий коэффициент водообмена – до 266 раз в год. Из озера вытекает р. Югдемка длиной около 250 м и расходом воды
30240 куб. м. в сутки. Озеро имеет голубоватый, зеленовато-синий цвет воды и характерны
для неё маты из отмерших видов нитчатых водорослей. В озере обитает около 41 видов водорослей. Из редких видов растений обнаружены зенникеллия болотная, камыш Табернамонтана. В истоке с озера обитает редкая и охраняемая рыба – подкаменщик обыкновенный.
Всего здесь обнаружено 10 видов рыб. Зоопланктон представлен 38 видами. Из них коловраток – 13, веслоногих рачков – 10, ветвистоусых – 13 видов. Необходимо взять этот водоём
под охрану, как уникальное солоноватое озеро с богатой и самобытной флорой и фауной.
Предполагаемая площадь. Около 50 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.6.6. Памятник природы «Географические культуры дуба черешчатого»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Волжском районе, юговосточнее д. Алексеевское (рис. 3.36).
Характеристика земель. Территория предполагаемого памятника природы расположена на лесных землях в кв. 38, 46 выд. 5,
21-22 Сотнурского участкового лесничества Алексеевского лесничества.
Причина организации ООПТ. Изучение фенотипического
разнообразия различных (22) климатипов дуба черешчатого с целью выбора наиболее перспективных его форм и совершенствования лесосеменного районирования.
Географические культуры дуба черешчатого, созданные в
1976 г. под руководством проф. А.С. Яковлева (56000,596'',
48031,539'') на площади 9,9 га. Основную часть участка занимала
вырубка, превращенная в сенокосные угодья с отдельными группами деревьев дуба. Тип лесорастительных условий Д2, тип леса
Рис. 3.36. Схема размещения
до вырубки – дубняк кленово-липовый.
ООПТ.
В 2014 году оценена изменчивость и информативная значимость большого числа морфологических параметров деревьев, желудей и листьев. Проведена
кластеризация климатипов и морфометрических параметров. Исследования показали, что все
параметры состояния климатипов дуба четко разделяются на три группы по величине их коэффициента вариации, а значит и информативности. Наиболее значительно изменяются у
них балл плодоношения (V = 74,5 %) и расстояние у деревьев от земли до начала кроны
(V = 59,2 %). Слабее всего варьируют высота и диаметр деревьев, а также размеры желудей и
листьев (V = 6,7…15,0 %). Коэффициент вариации остальных параметров изменяется в пределах от 21 до 39 %. Установлено, что роль исходных географических условий климатипов в
изменении значений морфометрических параметров их деревьев, желудей и листьев, которые слабо коррелируют между собой, в созданных культурах практически не проявилась.
Основным источником вариации значений параметров являются случайные факторы-шумы.
Сделан вывод о том, что при отборе лучших климатипов дуба для создания лесосеменных
плантаций нужно учитывать не только габитус деревьев, но также обилие плодоношения и
массу желудей. Для более надежного отбора наследственно лучших по производительности
деревьев дуба черешчатого необходимо в каждом регионе создать испытательные культуры
из желудей, собранных в различных ценопопуляциях этой древесной породы. Географические культуры дуба черешчатого в Республике Марий целесообразно сохранить для проведения генетико-селекционных исследований и получения семенного материала с целью создания нового испытательного полигона.
Предполагаемая площадь. Около 10 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
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5.7. Оршанский район
5.7.1. Заказник «Соленая Грязь»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Оршанском и частично Советском районах по обе стороны от р. Кордемка, включающая нижнее течение ручьев Кужмарь,
Курлак, Куберка, Йошкар энер, между д. Кордемка, Мал. Кадам, Кордемтюр, Йошкар энер,
Куберсола (рис. 3.37).
Характеристика земель. Территория
памятника природы расположена в лесных кварталах участкового лесничества
(кв. 44-47) и 15 и 16 кв. Советского л-ва.,
а также на землях Чиркинской и Кадамской сельских администраций Оршанского и Советского районов.
Причина организации. Наличие редких видов флоры и фауны, выходы лечебных грязей.
Здесь по долинам рек распространены приручьевые ельники с березой и
ольхой, где встречаются редкие виды
осок – плевельная и двусеменная, а на
возвышенных участках обнаружено произрастание овсовидки мозолистой, занеРис. 3.37. Схема размещения ООПТ.
сенной в Красную книгу РМЭ [62].
Большая часть территории занята высокотравными долинными и пойменными лугами, являющимися местом обитания болотного и лугового луней, а по берегам рек водных и околоводных видов птиц, которые требуют специального изучения. На участке р. Кордемка при
впадении р. Йошкар энер, в месте с названием «Соленая Грязь», обнаружены выходы грязей,
имеющих солоноватый вкус. Эти места охотно посещаются животными и, возможно, используются ими в лечебных целях.
Предполагаемая площадь. Около 1030 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
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5.8. Советский район
5.8.1. Памятник природы «Болото Юшут I»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Советском районе в долине р.
Юшут в 0,5 км западнее от д. Немецсола (рис. 3.38).
Характеристика земель. Территория памятника природы расположена на лесных землях
Ронгинского и Куженерского лесничеств.
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов флоры и фауны, редкие для республики экотопы –
низинные болота.
Низинные болота слабо представлены в сети
ООПТ РМЭ, хотя в них сосредоточено большее биоразнообразие, чем в верховых болотах.
Предложенная для охраны территория представляет собой заболоченные по низинному типу участки лесов из еловых, сосновых, березовых и ольховых древостоев. Ельники и березняки в основном приручейные и
травяно-болотные, в травяном ярусе преобладают таволга вязолистная, хвощ приречный, вахта трехлистная, белокрыльник болотный, осоки удлиненная, двусеменная, плевельная, дернистая и др. В моховом ярусе преобладают гипновые и сфагновые мхи. Вдоль
русла реки распространены ольшаники крапивотаволговые и осоко-папоротниковые. Сосняки представлены чистыми насаждениями или с примесью беРис. 3.38. Схема размещения ООПТ.
резы, в травяном ярусе – разнотравье и кочкарные осоки. Торфянники в левобережье р. Юшут близ деревень частично разработаны, но основная
часть осталась без вмешательства человека.
Здесь обнаружено произрастание венерина башмачка обыкновенного и пятнистого,
гроздовника виргинского. Из редких видов птиц обитают лунь луговой и болотный, дятел
трехпалый, кукушка глухая. Высока вероятность обнаружения здесь большого количества
других редких видов растений, лишайников, мхов и птиц.
Река Юшут в месте проектируемой ООПТ имеет ширину от 3 до 22 м с глубиной до 2,4
м. Берега возвышаются над урезом воды до 1,8 м.
Предполагаемая площадь. Около 1000 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
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5.9. Новоторъяльский район
5.9.1. Памятник природы Елово-сосновые леса и остепненные склоны
вместе с долиной р. Немда у д. Ялпаево
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в юго-восточной части Новоторяльского района по правому берегу р. Немда у д. Ялпаево и Веденькино (рис. 3.39).
Характеристика земель. Земли сельскохозяйственного назначения и лесного фонда.
Причина организации. Наличие редких видов флоры и фауны, редкие для республики
экотопы – остепненные сосновые леса.
Здесь обнаружены самые северные в Марий Эл участки остепненных склонов, где из охраняемых видов
растений произрастают остролодочник волосистый, котовник венгерский, шалфей мутовчатый, фиалка горная,
живокость клиновидная, лапчатка прямая [62]. Из редких
насекомых обнаружена – мегахилла округлая, из птиц –
поручейник [70]. В воде родника обнаружен новый вид
лишайника для Марий Эл – веррукаоия черноватая. В
еловых лесах обнаружено произрастание венерина башмачка и лилии кудреватой.
Предполагаемая площадь. Около 80 га.
Рис. 3.39. Схема размещения ООПТ.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.9.2. Памятник природы «Остепненные склоны и леса по р. Пича»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена у восточной границы Новоторъяльского района по обе стороны от ручья Пича, с юга примыкает к д. Кукмарь (рис. 3.40).
Характеристика земель. Территория памятника
природы расположена на землях Старокрещенского
сельского поселения и охватывает лесные земли, суходольные, остепненные луга и саму речку Пича в
среднем течении.
Причина организации ООПТ. Наличие редких
видов флоры и фауны, высокая эстетическая ценность объекта.
Здесь на склонах южной экспозиции занятой
подмаренниково-репешково-земляничным
лугом
произрастают южные виды характерные для остепРис. 3.40. Схема размещения ООПТ.
ненных лугов – шалфей мутовчатый, котовник венгерский, вербейник обыкновенный, клевер горный, горечавка крестовидная, земляника зеленая и др. Этот остепненный участок является самым северным на территории РМЭ и по составу степных видов беднее аналогичных, расположенных южнее. Ниже этого участка расположен живописный участок ручья с каменистым дном и перекатами, где обитает редкий
вид рыбы – гольян речной, а берега представляют собой глинисто-мергелистые обнажения со
слоями рыхлого известняка. По левому берегу р. Пича произрастает смешанный лес с елью и
пихтой, где обнаружено гнездование редких видов птиц – пустельги обыкновенной и чеглока. На цветущих растениях обнаружено большое количество насекомых-опылителей, среди
которых возможно есть и редкие виды бабочек и шмелей.
Предполагаемая площадь. Около 35 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
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5.10. Куженерский район
5.10.1. Памятник природы «Верховья реки Шойка»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в центральной части Куженерского района западнее деревень Шой-Шудумарь и Ирмарь. С севера участок примыкает к трассе
Куженеры – Параньга, с юга граница проходит по дороге Шой-Шудомарь – Памашнур. С
запада и с востока граница примыкает к сельскохозяйственным землям (рис. 3.41).
Характеристика земель. Памятник природы
располагается на лесных землях Куженерского
и Шойского лесничества. Территория охватывает верховья р. Шойка – правый приток р.
Ировка и тянется узкой полосой по крутым
склонам долины до д. Мари-Шои.
Причина организации. Наличие редких видов флоры и фауны, своеобразное геологическое строение, высокая эстетическая ценность
объекта.
Долина речки очень живописна, каменистая, местами в виде узкого и глубоко врезанного ущелья с выходами известняков казанского яруса. Здесь много карстовых провалов, есть
отвесные каменистые стенки высотой до 4-6 м,
в тени поросшие моховым покровом.
Интересна и богата орнитофауна участка.
Нам приходилось наблюдать в гнезде кедровку
– типичного обитателя таёжных лесов Сибири.
На территории наибольшая численность глухой
кукушки в республике. По долине ручья обитают болотные и луговые луни, травник. Есть
следы жизнедеятельности белок, бурундука,
кабана, лосей и др. животных.
Из редких видов растений произрастают
диплазий
сибирский (самая большая популяция
Рис. 3.41. Схема размещения ООПТ.
из известных в республике) и корневищник
(пузырник) судетский, хохлатка промежуточная. Раньше для этого места А.Д. Смирнова
(Горьковский госуниверситет, 20.07.1936 г.) указывала на произрастание многорядника
Брауна. В настоящее время этот вид не встречается. Нами обнаружен редкий и специфический для известняковых обнажений пузырник ломкий. Высока вероятность находки, при
специальном исследовании этого интересного участка, голокучника Роберта и других видов.
Из редких лишайников, на упавших стволах осин среди мхов мы находили мультиклавулу
слизистую (вторая находка на территории края). На камнях по днищу ручья произрастает
редкий мох – гигрогипнум грязно-желтый, а на известняковых песчаниках – фиссиденс
изящнолистный. На стволах деревьев по долине речки обнаружено произрастание цетрелии
оливковой – редкого влаголюбивого лишайника. Дальнейшие целенаправленные исследования могут привести к находкам интересных видов животных и растений.
Предполагаемая площадь. Около 1450 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
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5.11. Сернурский район
5.11.1. Памятник природы «Долина р. Немда»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в северной оконечности республики в Сернурском районе от Кукнурского моста до д. Дурмагашево (рис. 3.42).
Характеристика земель. Территория
памятника природы расположена на землях сельскохозяйственного назначения.
Территория представлена пойменной частью р. Немда с захватом коренных высоких берегов. Река Немда здесь имеет
широкую пойму – долину, в притеррасной части которой многочисленные водоемы с ивняком и осоковые болота.
Большая часть болот осушена, но в весеннее время здесь накапливается вода.
Причина организации. Наличие редких видов флоры и фауны, объект интересен в геологическом отношении, высокая эстетическая ценность.
Из птиц, занесенных в Красную книгу Республики Марий Эл, здесь обнаружены кулик-сорока, большой веретенник,
большой крохаль, травник, мородунка,
большой улит. На отдых останавливаются стаи белолобых гусей, свиязей, турухРис. 3.42. Схема размещения ООПТ.
танов. Обнаружены кулики – бекас,
вальдшнеп, фифи, перевозчик, черныш, кулик воробей, малый зуек. Из уток встречены кряква, чирки трескунки и свистунки, хохлатая чернеть, гоголь. В пойменных ивняках часто
встречаются овсянка камышовая, соловей, овсянка обыкновенная, варакушка, зяблик. Обнаружено обитание канюка, коршуна, большого пестрого дятла. По лугам и полям весной токуют тетерева, летают луговые и полевые луни. По болотам встречаются серые цапли и журавли.
С точки зрения геологии это также интересный объект (рис. 3.43). Он представляет собой обрывистый коренной берег, сложенный перемытым элювием пермских пород. Особенностью его является повсеместное бурное вскипание от воздействия 10%-ной HCl. Окраска
палево-коричневая, структура пылеватая,
изредка встречаются остатки растений похожих на хвощ. На всем протяжении обрыва заметна горизонтальная слоистость,
выделяющаяся чуть более светлым тоном
окраски. Собственно почвенный слой достигает здесь незначительной мощности (60
см) распространяясь на глубину проникновения основной массы корней травянистой растительности. Протяжение возвышенности воль русла всего несколько десятков метров, далее идет резкий склон,
переходящий в пойму.
Предполагаемая площадь. Около 400
Рис. 3.43. Коренной берег р. Немда в районе д. Ананур.
га.
(перемытый элювий пермских пород).
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
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5.11.2. Памятник природы «Долина реки Лаж»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в долине среднего течения р. Лаж
между д. Красный Ключ и Пирогово на юге и д. Скулкино и границей с Кировской областью
на севере (рис. 3.44).
Характеристика земель. Территория памятника
природы расположена на землях сельских поселений
Сернурского района.
Причина организации. Наличие редких видов
флоры и фауны, объект интересен в геологическом
отношении, высокая эстетическая ценность.
На широкой долине р. Лаж и ее склонах распространены суходольные и долинные луга высокой производительности и особого флористического состава.
Группировки естественной травяной растительности
представлены таволгово-щучко-осоковыми, злаковоосоко-щучковыми, мятликово-щучко-осоковыми, полевицево-щучковыми, осоковыми сообществами.
Большую площадь занимают также лютиковощучковые,
купальницево-щучковые,
щучковолисохвостовые,
лисохвосто-овсяницево-щучковые,
щавелево-лютиково-щучковые, камышово-щучковые
сообщества. На склонах к речной долине распространены разнотравно-злаково-мелкотравные, пырейномятликово-красноовсяницевые, мятликово-красноовсяницевые сообщества. На долинных лугах обнаружено произрастание редких видов – манника литовского, бекмании обыкновенной, трищетинника сибирского [62], вейника Лангсдорфа. Небольшие участки
лесной растительности представляют собой таволгово-крапивный сероольшаник или осоковый березняк с
елью. Для последнего сообщества указано произрастание водяники черной, которая встречалась на терРис. 3.44. Схема размещения ООПТ.
ритории РМЭ только по долине р. Лаж. Здесь же обнаружен редкий, охраняемый мох – тиммия мекленбургская. По заболоченным лугам и болотам обитают серый журавль, выпь большая, большой улит, луговой и болотный луни и др. ООПТ может быть местом сохранения долинных и
суходольных лугов с высокой производительностью и биоразнообразием.
Предполагаемая площадь. Около 487 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.11.3. Памятник природы «Рывыж Эҥер»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена по склонам и долине ручья, бассейна среднего течения р. Немда, между д. Куракино и
границей с Кировской областью (рис. 3.45).
Характеристика земель. Территория памятника природы расположена на землях Кукнурского сельского поселения Сернурского района.
Причина организации. Наличие редких видов флоры.
Здесь на крутых склонах (35-45°) ручья и по днищу
Рис. 3.45. Схема размещения ООПТ.
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лога, занятых елово-пихтовым лесом и вязовником осоко-широкотравным с осиной, елью и
пихтой сибирской в возобновлении произрастает редкое и охраняемое растение РМЭ – ветреничка алтайская. В настоящее время из 4 известных популяций сохранилось 3. Все они находятся вне территорий ООПТ и подвергнуты сильному антропогенному воздействию. Ветреничка алтайская произрастает на площади 22×60 м с проективным покрытием до 4%. Это
самое северное местонахождение вида.
Предполагаемая площадь. Около 14,5 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
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5.12. Параньгинский район
5.12.1. Памятник природы «Кугыжан кожер»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в 2-х км к северу от д. Ильпанур,
по пологому склоне к пересыхающему ручью – правому притоку р. Ноля (рис. 3.46).
Характеристика земель. Территория памятника природы расположена на землях Ильпанурского сельского поселения Параньгинского района.
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов
флоры.
Здесь, на двух близко расположенных участках еловопихтового леса (на поляне и на опушке), произрастает редкое и охраняемое растение РМЭ – ветреничка алтайская
[62]. Это первое из известных местонахождений этого виРис. 3.46. Схема размещения
ООПТ.
да, обнаруженное еще в 1978 году. В настоящее время на
двух участках ежегодно можно отметить по 60-100 цветущих растений и около 300-400 вегетирующих растений. Кроме этого здесь обнаружено произрастание редкого гриба – лангермании гигантской [62]. Сохранились здесь и коренные для
этих мест хвойные насаждения – елово-пихтовые леса с комплексом характерных видов растений и животных.
Предполагаемая площадь. Около 3 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
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5.13. Моркинский район
5.13.1. Памятник природы Юго-западные мергелистые склоны к реке Кужмара
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Моркинском районе и начинается от трассы Йошкар-Ола – Морки и кончается за деревней Курыкÿмбал на месте слияния р.
Кужмарка и оврага. В этом месте крутой склон становится пологим. Северо-восточная граница проходит по дороге вдоль верхнего края склона за огородами д. Новая и д.
Курыкÿмбал. Юго-западная граница проходит по основанию склона или по руслу реки (рис.
3.47).
Характеристика земель. Территория памятника природы расположена на землях сельскохозяйственного назначения.
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов флоры, интересное геологическое
строение: выходы горных пород по лощинам и
оврагам, слагающих Марийско-Вятский увал,
своеобразная фауна, высокая эстетическая ценность объекта.
Своеобразное геологическое строение территории обусловило выход на поверхность
множества родников, вдоль которых расположены небольшие ключевые болота с интересРис. 3.47. Схема размещения ООПТ.
ными для этих мест сообществами гипновых
мхов (кратоневрон папоротниковый и др.), пушицы широколистной, триостренника болотного, кипрея волосистого, посконника коноплевого и др.). Остепнённые склоны представлены
сообществами с участием шалфея мутовчатого, зопника клубненосного, земляники зелёной,
пупавки красильной, сирени седой, резухи шершавой и др. Часть склонов облесена. В верхней части склонов произрастают елово-пихтовые фитоценозы, а в нижней – дубовоорешниковые древостои – аналоги лесостепных дубрав с характерным набором сосудистых
растений, а также насекомых. Здесь встречаются котовник венгерский, осока горная, фиалка
горная, лазурник трехлопастной, шалфей мутовчатый, зопник клубненосый, лангермания гигантская [62], горошек гороховидный, чина гороховидная, девясил иволистный и др. В 1933
году Л.Н. Васильевой были обнаружены: ужовник обыкновенный, лазурник трёхлопастной,
ворбейник обыкновенный, житняк гребенчатый и молочай полумохнатый, последние три вида нами пока не найдены.
На реке Кужмара есть пруд, где обитают серая цапля, речная крачка, кулик травник. По
склонам много луговых чеканов, сорокопутов жуланов. На склонах встречается суслик крапчатый. Многообразна фауна бабочек, шмелей и пчёл, участвующих в опыление степных видов растений. Из охраняемых видов обнаружены шмель пластинчатозубый и ш. степной,
шашечницы Феба и Диамина, махаон, подалирий, мнемозина. Близ д. Курыкÿмбал прекрасные виды на округу с вершины склона.
Предполагаемая площадь. Около 140 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.13.2. Памятник природы «Гора Коркан Курык»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Моркинском районе югозападнее д. Коркатово (рис. 3.48).
Характеристика земель. Территория памятника природы расположена на землях Коркатовского сельского поселения.
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов флоры, высокая эстетическая ценность объекта.
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Часть горы занята каменным карьером, а в
остальной части на склонах произрастают еловопихтово-широколиственные леса с участием
ильма, клёна, липы, лещины, вяза. При основании склонов много карстовых провалов на склонах которых растут редкие папоротники – многорядник Брауна, пузырник судетский и ломкий,
диплазий (орлячок) сибирский, голокучник Роберта. На известковых осыпях карьера, зарастающих мелким березняком, в большом количеРис. 3.48. Схема размещения ООПТ.
стве произрастают пыльцеголовник красный,
башмачок настоящий (самые большие известные
популяции вида в республике). Также здесь обнаружены лён слабительный, гроздовник полулунный, зверобой волосистый, дремлик тёмно-красный [62]. При основании горы на болоте Машъер Куп обнаружены редкие виды, такие как ивы черничная и лопарская, дремлик
болотный и редкая для этих мест берёза приземистая. На известняковом рухляке обнаружено
единственное в РМЭ место произрастания, орханяемого мха – алоины короткоклювой. Вершина горы занята старовозрастным липняком, где проводят обряды и моления местные верующие. Здесь на старых липах обнаружены лобария лёгочная и уснея цветущая – редкие и
охраняемые виды лишайников. На луговых склонах обитают редкие виды бабочек – махаон,
мнемозина, шашечница Феба. В лесах обнаружена охраняемая глухая кукушка, а на озере
Нижний Машъер – камышница. Необходимо в срочном порядке взять этот участок под охрану, т.к. уже часть популяции редких видов уничтожена при расчистке площадки за пределами карьера (для сваливания ненужной породы).
Предполагаемая площадь. Около 93 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.13.3. Памятник природы «Озеро Шÿргöер»
с плавающим островом и сплавинным комплексом
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Моркинском районе в д. ШургеСола (рис. 3.49).
Характеристика территории. Территория памятника природы расположена на землях населенных пунктов.
Причина создания ООПТ. Наличие редких видов флоры и фауны, высокая эстетическая
ценность объекта.
Озеро карстового происхождения с максимальной глубиной 8,5 м и V-образной формой. На озере имеется плавающий
остров диаметром до 90 м, занятый берёзово-ивовым лесом с
телиптерисовым, хвощёво-телиптерисовым, осоко-вахтовотелиптерисовым участками. Крутые берега озера поросли
ивой белой, низкие – ивой пепельной и трёхтычинковой.
Водная растительность представлена в основном роголистниРис. 3.49. Схема размещения
ковой
ассоциацией.
Реже
встречаются
рясковоООПТ.
многокоренниковые и рдестовые сообщества (рдест туполистный и волосовидный). На острове и сплавине озера произрастают ива лопарская, мякотница однолистная, гаммарбия болотная [62]. Из редких видов обнаружены осока топяная,
шейхцерия болотная, ирис ложноаировидный. По словам старожилов в былые времена здесь
произрастал водяной орех. В топких ивняках по берегу озера живёт и выводит потомство камышница [70]. Гнездится ушастая сова, а среди ивовых кустов камышевка дроздовидная.
Оба вида занесены в Красную книгу РМЭ [70]. В 2015 году здесь обнаружен дозрщик-
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император. На осине на острове встречается редкий для России влаголюбивый вид лишайника – Strangospora ochrophora, известный всего по 2-3 находкам.
Предполагаемая площадь. Около 9,5 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.13.4. Памятник природы «Гора Малый Карман Курык»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Моркинском районе, в 1 км к
югу от памятника природы Большой Карман Курык (рис. 3.50).
Характеристика территории. Гора представляет собой куполовидное возвышение с ровной площадкой на вершине, окружена землями сельскохозяйственного назначения.
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов флоры, интересное геологическое
строение: выходы горных пород, слагающих МарийскоВятский увал, высокая эстетическая ценность объекта.
Лесная растительность горы представлена исключительно пихтово-еловыми древостоями без участия лиственных пород. С юга и запада склоны открытые, только
при основании западного склона, на дне глубокой карстовой воронки растёт хвойный лес. На восточном и западном склонах есть выходы известняка, зарастающие моховой и лишайниковой растительностью. Из редких видов
растений произрастают голокучник Роберта, гроздовник
полулунный (самая большая по численности популяция в
Рис. 3.50. Схема размещения
республике), лён слабительный, башмачок жёлтый, белоООПТ. Нижний участок.
зор болотный, а также редкие растения, такие как, пузырник ломкий, горечавочка горьковатая и др. Из редких лишайников здесь произрастают фисция сизая, лептогиум наитончайший [62], коллема курчавая. Обнаружены здесь новые и редкие виды мхов для РМЭ, обитающие на каменистом субстрате – гимностомум сине-зелёный, зелигерия согнутоножковая, энкалипта завитоплодная.
На открытых участках склонов начинают появлятся более южные виды, такие как земляника
зелёная, нонея тёмная и др. Из редких видов бабочек в массе обнаружены махаон, подалирий, суворовка.
В настоящее время, особенно в весенние праздники, территория испытывает значительное антропогенное влияние (массовые гуляния) в результате луговые склоны могут полностью выгорать, что приводит к обеднению и разрушению коренных растительных сообществ
на почве и на камнях. Молодые деревья ели и пихты местным населением вырубаются для
хозяйственных нужд.
Предполагаемая площадь. Около 15,3 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.13.5. Памятник природы «Гора Овда Курык» (Тумерская гора)
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Моркинском районе в 3-х км к
северо-западу от д. Ядыксола на склоне холма. Территорию с северо-запада на юго-восток
пересекает р. Чукшинка (рис. 3.51).
Характеристика территории. Территория памятника природы расположена на лесных
землях Семисолинского лесничества в кв. 44-46.
Причины организации ООПТ. Наличие редких видов флоры, выходы горных пород по
лощинам и оврагам, слагающих Марийско-Вятский увал, высокая эстетическая ценность
объекта.
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На небольшой площади в 2-3 га есть выходы известняка и заваленный вход в пещеру. На известняке
встречается значительное количество неморальных
видов мхов, растущих обычно на старовозрастных липах и дубах. Это левкодон беличий, аномодон длиннолистный и плетевой, лескеа многоплодная. Из редких и
охраняемых видов растений встречаются голокучник
Роберта, башмачок настоящий, диплазий сибирский,
зверобой волосистый, лен слабительный и мхи – фисиденс изящнолистный, таксифиллиум Виссгрилли, туидиум деликатный. Последние два вида мха на территории РМЭ обнаружены только здесь. Леса на склонах к
р. Чукшинке представлены хвойно-широколиственРис. 3.51. Схема размещения ООПТ.
ными формациями с участием в древостое липы, ели и
пихты, а в травостое широколиственных видов – пролесника многолетнего, сныти обыкновенной. По долине р. Чукшинка распространены ольховые леса с участием ольхи серой и ели
финской. В травяном покрове преобладают таволга вязолистная, крапива двудомная, осоки и
другие травы влажных местообитаний. В лесах обнаружено обитание редкой, охраняемой
землеройки равнозубой.
Предполагаемая площадь. Около 460 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.13.6. Памятник природы «Озеро Юрдур с долиной р. Вончо»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Моркинском районе у д. Юрдур
и Большая Ошла близ д. Яныкайсола (рис. 3.52).
Характеристика земель. Территория памятника природы расположена на землях Шерегановской сельской администрации и лесных кварталах Октябрьского лесничества по обе
стороны от р. Вонча.
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов флоры и фауны.
На предложенной для охраны территории
обитают в большом количестве редкие и охраняемые виды птиц, такие как камышница, серебристая чайка, большой улит, поручейник, перепел, крачка белокрылая, травник, серый сорокопут, глухая кукушка, чеглок, пустельга обыкновенная. Здесь расположено одно из самых крупных озер Марийско-Вятского увала – озеро ЮрРис. 3.52. Схема размещения ООПТ.
дур с площадью водного зеркала 57,1 га. Длина
озера 1700 м, ширина – 900 м, глубина до 15 м. В
восточной части озера находится остров, поросший лесом, где имеется карстовый провал,
заполненный водой. У северо-восточного края озера есть воронка с понором (небольшая карстовая воронка), куда с уходит вода. Раньше в этом месте располагалась водяная мельница,
чье водяное колесо крутила уходящая в понор вода.
Прилегающие к озеру леса и кустарниковые заросли являются местом обитания большого количества околоводных птиц – камышевок, славок, трясогузок и др. Во время весенних
миграций здесь встречаются турухтаны, фифи и др. На берегах р. Вончо обнаружено обитание стрекозы красотки-девушки, бабочек подалирия и махаона. По берегам озера произрастают редкие растения – авран лекарственный, лен слбительный, кокушник длиннорогий,
венерин башмачок обыкновенный, дремлик темно-красный (Красная книга РМЭ, 2013), аст-
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рагал солодколистный. На пойменных лугах, обладающих большим биоразнообразием, осуществляется сенокошение.
Предполагаемая площадь. Около 267 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
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5.14. Мари-Турекский район
5.14.1. Памятник природы «Кумерская Гора»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в северо-восточной части МариТурекского района севернее с. Мари-Билямор на границе с Кировской областью. Охватывает
часть долины р Уржумка до впадения в р. Ирека, а также верхнее течение р. Ашланка от
моста до устья с бывшим карьером
(рис. 3.53).
Характеристика земель ООПТ.
Проектируемый памятник природы
располагается на землях сельскохозяйственного назначения.
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов флоры и фауны,
интересное геологическое строение:
выходы горных пород, слагающих Мари-Турекское плато, строение почвенного покрова поймы реки. Значительная эстетическая ценность объекта.
Из охраняемых видов растений обнаружены: остролодочник волосистый,
шалфей мутовчатый, василек лжекрапчатый, дремлик темно-красный, зеленРис. 3.53. Схема размещения ООПТ.
чук желтый [62]. Здесь на берегу р. Ноля у устья р. Ашланка растет редкий жостер слабительный, достигающий высоты 6-8 м. Таких древовидных форм этого вида нигде больше в Марий Эл нет.
Из редких видов животных, занесенных в Красную книгу РМЭ [70], обнаружен суслик
большой, из рыб – гольян речной. Из редких птиц встречаются болотная сова, сплюшка, чеглок, кулик сорока, поручейник, щурка золотистая, лунь луговой, коростель, кукушка обыкновенная. Из нуждающихся в охране видов – травник и большой улит. На пролете встречаются белолобые гуси, писулька, турухтан, турпан и синьга. Гнездятся белая трясогузка, желтая трясогузка, чибис, бекас, вальдшнеп, лунь полевой, овсянка тростниковая, вяхирь, большой пестрый дятел, варакушка, вертишейка, скворец, тетерев, утка кряква, чирки трескунок
и свистунок. На Ашланской плотине гнездятся сизые и озерные чайки, речные чайки, гоголи,
хохлатая чернеть, встречается иногда лебедь кликун.
Интерес представляет и строение почвенной толщи поймы рек. В сложении аллювиальных отложений поймы присутствует погребенный горизонт темной окраски (от черной до
бурой), хорошо выделяющийся на фоне других горизонтов коричневой окраски. Первичное
визуальное обследование этого горизонта показало, что он представлен отложениями в
большей степени органогенного происхождения, с различным участием минеральной массы.
Скорее всего, раньше это были торфяные почвы низинных болот с древостоем из ольхи черной, которые занимали обширные понижения речных долин. Мощность органоминеральных
отложений различна (до 1 м). Подобное явления в литературных источниках не описано.
Предполагаемая площадь. Около 230 га.
К сожалению, усиленная пастьба скота, антропогенный фактор вносит в ландшафт свои
изменения. На одном из участков склонов сплошные заросли донников белого и лекарственного и других культивируемых растений. При основании склонов и в долине р. Ашланки, где
обычно пасётся скот, много заносных, сорных видов, не характерных для этих сообществ.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
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5.14.2. Заказник Долина и река Ноля, с остепненными
склонами и лесными участками (Заказник «Холодный Ключ»)
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена от границы с Параньгинским районом до моста через реку по трассе Мари-Турек – Опарино. Сюда входит и территория заказника «Холодный Ключ». Необходимо расширение заказника, т.к. после вырубки высохших ельников территория его сильно изменилась. Необходимо включить саму реку и долинные участки, граничащие с кв. 93, а также остепненные склоны к западу от заказника до
границы с Параньгинским районом (рис. 3.54).
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов флоры и фауны, своеобразное
строение почвенного покрова поймы реки, значительная эстетическая ценность объекта.
Необходимо расширить площадь ООПТ, т.к. она состояла только из земель лесного фонда и не охватывала интересные и богатые флорой и фауной участки лугов на склонах и долине р. Ноля, устьевых частей правых притоков. Из редких видов
животных, занесенных в Красную
книгу РМЭ [70] обнаружен суслик
большой, белка летяга, бурундук
из рыб – гольян речной. Из редких
птиц встречаются чеглок, щурка
золотистая, лунь луговой, коростель, кукушка обыкновенная и
глухая, крачка черная, белая сова.
Из птиц встречены серая куропатка, пеночка теньковка, сорока, ворон, ворона серая, ласточка береговушка, кулик черныш, турухтан, перевозчик, вяхирь, чекан луговой, сорокопут жулан, овсянка
Рис. 3.54. Схема размещения ООПТ.
обыкновенная и садовая, белая
трясогузка, чечевица, большой
пестрый дятел, вертишейка, зарянка, соловей, зяблик, жаворонок полевой, дрозд рябинник,
певчий дрозд, дрозд белобровик, лесной конек, вертишейка, дубонос, коршун, канюк, соловей, щегол, чирок трескунок, кряква, перепел. В непосредственной близости обнаружены тетерева, могильник, орлан белохвост.
Здесь обнаружена колония серой цапли (около 30 гнезд). Из охраняемых видов насекомых встречаются мнемозина, махаон, красотка-девушка, ленточница голубая, зубчатокрылка
шандровая, чернушка Лигея, крупноглазка Ахина, краеглазка Эгерия, сатир Дриада, шмелевидка жимолостная, медведица хозяйка. Из редких видов встречены толстоголовка тире,
многоцветницы v – белое, крапивница, черно-рыжая, павлиний глаз, траурница, крушинница
обыкновенная, зорька обыкновенная, беляночка горошковая, боярышница обыкновенная,
белянки капустная и брюквенная, желтушка луговая, ленточник Камилла, ленточник тополевый, углокрыльница с-белое, ванесса чертополоховая, пестрокрыльница изменчивая, медведица Кайа. Нуждающие в охране редкие виды бабочек – клоссиана Титания, пеструшка Сапфо. Из охраняемых видов растений здесь произрастают лилия кудреватая, медуница мягкая,
зеленчук желтый, котовник венгерский, живокость высокая, частуха ланцетолистная, лапчатка прямая, мытник Кауфмана. Из охраняемых грибов здесь растет лангермания гигантская, из мхов – гриммия подушковидная, росла палюстрелла изменчивая, из лишайников –
фисция сизия.
Интерес представляет строение почвенной толщи поймы рек, подобное тому, что было
описано выше при характеристике памятник природы Долина р. Уржумка.
Предполагаемая площадь. Около 320 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
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5.14.3. Памятник природы «Южные мергелистые склоны к реке Ноля»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Мари-Турекском районе. Участок расположен между с. Мари-Билямор и п. Нартас, между двумя лощинами, направленными в сторону реки от поля (рис. 3.55).
Характеристика земель. Проектируемый памятник природы расположен на землях сельскохозяйственного назначения.
Причина организации ООПТ.
Наличие редких видов флоры и
фауны, высокая эстетическая ценность объекта.
В травяном покрове склонов
преобладает шалфей мутовчатый,
клевер средний и горный, земляника зелёная, василистник малый и
простой, лабазник обыкновенный.
Из видов, занесённых в Красную
книгу РМЭ [62] – котовник венгерский, живокость высокая, василёк
Рис. 3.55. Схема размещения ООПТ.
ложнопятнистый, лапчатка прямая,
герань кроваво-красная, зопник клубненосный, шалфей мутовчатый. Из интересных и редких
видов произрастают сирения седая, козлобородник восточный, клубнекамыш приморский,
ястребинка двувильчатая, шиповник луговой (генеративные особи высотой 20 см). Раньше
для этих склонов указывали мытник Кауфмана и житняк гребенчатый, которые нами не обнаружены. Из редких видов животных обитает суслик большой, а на обрывах реки – щурка
золотистая. На речных каменистых перекатах обитают гольян и подкаменщик обыкновенный. Интересна и энтомофауна этих склонов, которая требует углубленного исследования.
На месте бывшего торфяного карьера обитает редкая для этих мест камышница.
Предполагаемая площадь ООПТ. Около 130 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.14.4. Памятник природы Юго-западный мергелистый склон «Толет нур»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в юго-восточной части МариТурекского района близ д. Толтенур по левому берегу р Антышки и Арборки (рис. 3.56).
Характеристика земель ООПТ. Проектируемый памятник природы располагается на
землях сельскохозяйственного назначения.
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов флоры.
Здесь обнаружен остепнённый склон с участием шалфея мутовчатого и редкостойные
мелкоосоковые березняки. В травяном покрове лугов
встречается до 50 видов растений. Среди них и осока
горная [62] и ряд редких и интересный видов (молочаи полумохнатый и Сегъе, полынь сизая, чина клубненосная, горечавка крестовидная, резуха шершавая,
сирения седая, девясил иволистный и др.). В березняке кроме осоки горной произрастают дремлики тёмно-красный [62] и морозниковый. В нижней части
склона осуществляется выпас скота, что может привести к изменению живого напочвенного покрова.
Предполагаемая площадь. Около 74 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
Рис. 3.56. Схема размещения ООПТ.
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5.14.5. Памятник природы «Гора Тура Сер» (Крутой берег)
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена на юго-востоке республики в Мари-Турекском районе. С запада граница идёт по долине р. М. Арборка, включая реку и правую сторону долины и растительные сообщества на склонах. С востока по границе лесного
массива. Южная граница по р. Арборка. Северная – выше лесного массива, южнее дороги д.
Стрельники – Пайбанур (рис. 3.57).
Характеристика земель. Территория проектируемого памятника природы охватывает
земли сельскохозяйственного назначения и бывшие колхозные леса.
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов флоры, сочетание разнообразных
формаций древесной растительности, высокая эстетическая ценность объекта.
Здесь встречаются и остепнённые склоны с
шалфеем мутовчатым, сосновые леса на каменистых скалах, дубово-липово-лещинные леса на
нижней части склонов, хвойно-широколиственные
и хвойные леса в верхней части склонов, луга высокозлаковые по долине реки, серольшанники крапиво-таволговые вдоль русла рек. Сообщества из-за
труднодоступности хорошо сохранились. На обнажениях мергеля и известняка растут сообщества с
астрагалом серповидным. Из редких видов растеРис. 3.57. Схема размещения ООПТ.
ний произрастают медуница мягкая, фиалка горная,
живокость клиновидная, котовник венгерский, астрагал серповидный, дремлик тёмно-красный, остролодочник волосистый, зопник клубненосный и мордовник шароголовый [62]. Встречаются интересные южные виды, такие как молочай полумохнатый, змееголовник Рюйша, кровохлёбка лекарственная и др. С вершины горы
и с берега реки открываются очень красивые виды.
Предполагаемая площадь. Около 190 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.14.6. Памятник природы «Гора Чара Курык» (Лысая Гора)
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена на юго-востоке республики в Мари-Турекском районе (рис. 3.58). Восточная граница совпадает с границей Республики Марий Эл и Республикой Татарстан (Балтасинский район). Южная граница идёт по р. Арборке.
Северная граница идёт по дороге между полем и вершиной склона. Западная граница – дорога между д. Лопово и Люсинер ниже железобетонного моста.
Характеристика земель. Проектируемый памятник природы расположен на землях сельскохозяйственного назначения.
Причина организации ООПТ. Наличие
редких видов флоры и фауны, сочетание разнообразных формаций древесной растительности, высокая эстетическая ценность объекта.
Большая часть горы занята остепнёнными
сообществами – полынно-астрагаловыми, остролодочниково-астрагаловыми, земляничношалфейными. В лесистой части склона преобладают елово-пихтовые леса (мёртвопокровные). Нижнюю кайму леса обрамляют можжевелово-лещинные сообщества. Из растений,
включённых в Красную книгу РМЭ [62],
Рис. 3.58. Схема размещения ООПТ.
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встречаются, медуница мягкая, астрагал серповидный, остролодочник волосистый. Произрастают виды, характерные для древних долин крупных рек – кровохлёбка лекарственная, лабазник обыкновенный, марьянник гребенчатый, жёстер слабительный, астрагал датский и
солодколистный, ластовень лекарственный. На склонах обитает суслик крапчатый. Есть колонии одиночных пчёл, большое видовое разнообразие чешуекрылых и шмелей. С вершины
горы на окружающую местность открываются прекрасные виды.
Предполагаемая площадь. Около 44 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.14.7. Памятник природы «Южные склоны к р. Ноля»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена на склоне к р. Ноля между д.
Елымбаево и устьем р. Куптинки. Западная граница от железобетонного моста до устья р.
Куптинки. Восточная граница у западного конца д. Елымбаево по левому берегу р. Ноля.
Южная граница идёт по руслу р. Ноля. Северная – по границе кв. 78 Мари-Турекского лесничества (рис. 3.59).
Характеристика земель. Проектируемый памятник природы расположен на землях сельскохозяйственного назначения и лесных землях – Косолаповское лесничество кв. 43.
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов флоры и фауны, сочетание разнообразных формаций древесной растительности, строение почвенного покрова поймы реки,
высокая эстетическая ценность объекта.
Здесь распространены долинные высокозлаковые луга, на безлесных склонах – остепнённые участки, сероольшаники черёмуховые
по склону к старице и молодые сосновые посадки на склонах. Участки со степной растительностью периодически весной выгорают.
Нижняя часть склонов используется умеренно
как пастбище. Из краснокнижных видов обитают колокольчик болонский, медуница мягкая, осока горная, живокость высокая, лапчатка прямая, астрагал серповидный, василёк
ложнопятнистый, зопник клубненосный. В облесенной части занятой сосново-еловыми лесами, встречается редкий зеленчук желтый.
Рис. 3.59. Схема размещения ООПТ.
Раньше здесь были отмечены гроздовник полулунный и калипсо луковичная. Из интересных редких видов растут волдырник ягодный, ластовень лекарственный, жёстер слабительный, змееголовник Рюйша. На обрывистых берегах р. Ноля обитает щурка золотистая (колония из 12 птиц). В воде р. Ноля обнаружен гольян. По берегам реки отмечен редкий вид
стрекозы – красотка-девушка.
Интерес представляет строение почвенной толщи поймы рек, подобное тому, что было
описано выше при характеристике памятник природы Долина р. Уржумка.
Предполагаемая площадь. Около 180 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.14.8. Памятник природы «Известняково-мергелистые
склоны к реке Сюльтинка и реке Сарда»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в пределах д. Сардаял по левым
склонам этих речек. Территория проектируемого памятника природы начинается в 100 м
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выше железобетонного моста через р. Сюльта и заканчивается в 200 м ниже д. Сардаял по
левому берегу (рис. 3.60).
Характеристика земель. Проектируемый памятник природы расположен на землях сельскохозяйственного назначения.
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов флоры, интересное геологическое
строение: выходы горных пород, слагающих Мари-Турекское плато.
Здесь обнажаются по склону коренные породы казанского и татарского ярусов. На склонах
сформировались землянично-овсяницевые сообщества с редкими видами растений, занесенными
в Красную книгу РМЭ [62], шалфеем мутовчатым, зопником клубненосным, колокольчиком
болонским. Встречается редкий вид для РМЭ –
горечавка крестовидная. Это второе известное
место в республике, где встречается колокольчик
болонский.
Рис. 3.60. Схема размещения ООПТ.
Предполагаемая площадь. Около 65 га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
5.14.9. Памятник природы «Сырая Добра»
Местоположение. Проектируемая ООПТ расположена в Мари-Турекском районе в 2-х
км к югу от д. Сенда, по обе стороны от р. Уржумка и включает бассейны ручьев Сырая Добра и Кокса (рис.3.61).
Характеристика земель. Проектируемый памятник природы расположен на
лесных землях Сендинского участкового
лесничества в лесных кварталах 52, 53,
63, 64, 71-75.
Причина организации ООПТ. Наличие редких видов флоры, редкие для РМЭ
лесные формации.
Здесь по долинам рек распространены
приручьевые ельники с березой и ольхой
с комплексом редких видов орхидных –
башмачок настоящий или желтый, б. пятнистый, ладъян двунадрезный, мякотница
однолистная, дремлик болотный и морозниковый, пальчатокоренники пятнистый,
Фукса, мясо-красный, гудаера ползучая и
др. По долине р. Уржумка распространены заболоченные пойменные и долинные
луга с высоким видовым разнообразием.
Рис. 3.61. Схема размещения ООПТ.
Предполагаемая площадь. Около 1130
га.
Охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м.
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6. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На основании анализа природных особенностей, а также учитывая геоэкологическое
районирование республики, нами запланировано создание 61 ООПТ республиканского значения, из них пять заказников общей площадью 15610 га и 56 памятников природы на площади 22176,3 га (табл. 3.1). В проектируемых ООПТ представлены все районы РМЭ.
Нами предусмотрено расширение заказника «Холодный ключ», обоснование этому приведено выше. В результате этого площадь существующего сегодня заказника увеличится несущественно, в основном за счет присоединения луговых массивов, расположенных в правобережье реки Ноля, а также пойменных участков, расположенных выше по течению.
Таблица 3.1
Перечень проектируемых ООПТ республиканского значения РМЭ
№ п/п

Наименование объекта

Район

Площадь, га

Заказники
1.
2.
3.
4.
5.
Всего
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Лутоша
Студеный ключ или Липшинский
Шайра Кундем или Сотнурская возвышенность
Соленая Грязь
Холодный ключ (расширение)

Горномарийский
Звениговский
Волжский
Оршанский
Мари-Турекский

8800
1610
3850
1030
320
15610

Памятники природы
Место обитания водяного ореха у д. Удельная
Бардицкий бор
Озеро Патьяр
Урочище Чёртово Городище
Иоанова Гора
Устье реки Сундырь
Малахайский
Болото Пошкит Куп
Место произрастания костяники хмелелистной
Болото Большое Кундышское
Озёра Большой и Малый Касьяр
Долина реки Арда
Болото Куж-Куп
Болото Кого-Куп
Озеро Юксары
Озеро Молевое
Места произрастания лунника оживающего по р. Ошла
Студенка
Место произрастания гроздовников
Большая Рамень
Озеро Соленое
Озеро Паленое
Хвойно-широколиственные леса близ п. Старожильск
Остепнённые сосняки близ п. Силикатный
Озеро Кучкоер
Озеро Находка
Урочище Камить-Шур
Остров Казин
Полуостров Сидельниковский
Остепнённые балки по р. Петьялке
Луговые и облесенные балки и склоны по р. Вопса
Устье реки Илеть
Озеро Югдем
Географические культуры дуба черешчатого
Елово-сосновые леса у д. Ялпаево
Остепненные склоны и леса по р. Пича
Болото Юшут I

Юринский
Юринский
Юринский
Горномарийский
Горномарийский
Горномарийский
Горномарийский
Килемарский
Килемарский
Килемарский
Килемарский
Килемарский
Килемарский
Килемарский
Килемарский
Килемарский
Медведевский
Медведевский
Медведевский
Медведевский
Медведевский
Медведевский
Медведевский
Медведевский
Звениговский
Звениговский
Звениговский
Звениговский
Звениговский
Волжский
Волжский
Волжский
Волжский
Волжский
Новоторъяльский
Новоторъяльский
Советский

10
550
195
1070
204
224
145
470
190
1450
130
520
230
200
200
160
900
900
5
217
70
230
85
700
128
111
300
490
1080
255
1000
3200
50
10
80
35
1000
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№ п/п
Наименование объекта
38.
Верховья реки Шойка
39.
Кугыжан кожер
40.
Долина реки Немда
41.
Долина реки Лаж
42.
Рывыж Эҥер
43.
Юго-западные мергелистые склоны к р. Кужмара
44.
Гора Коркан Курык
45.
Озеро Шÿргöер
46.
Гора Малый Карман Курык
47.
Гора Овда Курык» (Тумерская гора)
48.
Озеро Юрдур с долиной р. Вончо
49.
Кумерская Гора
50.
Южные мергелистые склоны к реке Ноля
51.
Толет Нур
52.
Гора Тура Сер» (Крутой берег)
53.
Гора Чара Курык» (Лысая Гора)
54.
Южные склоны к р. Ноля
55.
Известняково-мергелистые склоны к р. Сюльтинка и р. Сарда
56.
Сырая Добра
Всего
Итого проектируемых ООПТ

Район
Куженерский
Параньгинский
Сернурский
Сернурский
Сернурский
Моркинский
Моркинский
Моркинский
Моркинский
Моркинский
Моркинский
Мари-Турекский
Мари-Турекский
Мари-Турекский
Мари-Турекский
Мари-Турекский
Мари-Турекский
Мари-Турекский
Мари-Турекский

Площадь, га
1450
3
400
487
14,5
140
93
9,5
15,3
460
267
230
130
74
190
44
180
65
1130
22176,3
37786,3

Наибольшее количество запроектированных к созданию ООПТ сконцентрировано в Килемарском и Мари-Турекском муниципальных районах – по 9, в Медведевском – 8, Волжском, Звениговском и Моркинском – по 6, в Горномарийском, Сернурском и Юринском – по
4, в остальных районах – по 1 (рис. 3.62). Однако по площади ранговый ряд проектируемых
ООПТ выглядит несколько иначе (рис. 3.63). На первом месте находится Горномарийский
район, в котором площадь только одного проектируемого заказника «Лутоша» составляет
8800 га, площадь других относительно невелика. На втором месте – Волжский, за счет проектируемого заказника «Сотнурская возвышенность» (3850 га) и памятник природы «Устье
р. Илеть» (3200 га). В Параньгинском районе запроектирован один памятник природы площадью всего 3 га (Кугыжан кожер), это самая маленькая площадь ООПТ из проектируемых.
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М униципальные районы РМ Э

Рис. 3.62. Ранговый ряд муниципальных районов РМЭ по количеству проектируемых ООПТ.

Параньгинский

Новоторъяльский

Советский

Оршанский

Куженерский

Юринский

Сернурский

Горномарийский

Моркинский

Звениговский

Волжский

Медведевский

Мари-Турекский

0

Килемарский

Количество ООПТ, шт.

10

112
12000

Площадь, га

10000
8000
6000
4000
2000

Параньгинский

Новоторъяльский

Юринский

Сернурский

Моркинский

Советский

Оршанский

Куженерский

Мари-Турекский

Медведевский

Килемарский

Звениговский

Волжский

Горномарийский

0

Муниципальные районы РМЭ

Рис. 3.63. Ранговый ряд муниципальных районов РМЭ по площади проектируемых ООПТ.

В целом, вместе с проектируемыми природными объектами, распределение общего количества ООПТ республиканского значения в пределах муниципальных районов, как по количеству, так и по их площади будет иметь следующий вид (табл. 3.2, рис. 3.64 и 3.65). Наибольшее количество ООПТ будет сконцентрировано в Килемарском (17), Звениговском (15)
и Горномарийском (13) районах, наименьшее – Советском (1) и Новоторъяльском (1). По
площади ООПТ в пределах муниципальных районов ранговый ряд другой: доминирует Горномарийский район – 34,98% от общей площади ООПТ республиканского значения, за ним
со значительным отрывом следуют Килемарский – 16,02% и Моркинский – 14,07%, наименьшая площадь у Новоторъяльского и Парангинского районов – 0,14 и 0,06% соответственно. В таблицу и диаграммы не включены ООПТ федерального значения, с их учетом значительно возрастет площадь в Килемарском, Медведевском, Волжском, Моркинском и Звениговском районах.
Таблица 3.2
Распределение количества ООПТ и их площади республиканского значения РМЭ по районам
Район
Волжский
Горномарийский
Звениговский
Килемарский
Куженерский
Мари-Турекский
Медведевский
Моркинский
Новоторъяльский
Оршанский
Параньгинский
Сернурский
Советский
Юринский
Всего

Существующие ООПТ
Доля от
КолиПлоплощади,
чество щадь, га
%
2
66
0,14
9
19115,1
40,93
9
2831,4
6,06
8
9987,5
21,39
2
587
1,26
3
166,5
0,36
3
911,8
1,95
4
10899
23,34
0
0
0,00
1
20,7
0,04
1
48
0,10
1
3
0,01
0
0
0,00
5
2067,2
4,43
48
46703,2
100,0

Проектируемые ООПТ
Количество
6
4
6
9
1
9
8
6
1
1
1
4
1
4
61

Сводные данные
Доля от
ПлоДоля от
КолиПлоплощади,
щадь, га площади, % чество щадь, га
%
8365
22,14
8
8431
9,98
10443
27,64
13
29558,1
34,98
3719
9,84
15
6550,4
7,75
3550
9,39
17
13537,5
16,02
1450
3,84
3
2037
2,41
2363
6,25
12
2529,5
2,99
3107
8,22
11
4018,8
4,76
984,8
2,61
10
11883,8
14,07
115
0,30
1
115
0,14
1030
2,73
2
1050,7
1,24
3
0,01
2
51
0,06
901,5
2,39
5
904,5
1,07
1000
2,65
1
1000
1,18
755
2,00
9
2822,2
3,34
37786,3
100
109
84489,5
100

Район

Советский

Новоторъяльский

Параньгинский

Оршанский

Куженерский

Сернурский

Волжский

Юринский

Моркинский

Медведевский

Мари-Турекский

Горномарийский

Звениговский

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Килемарский

Количество ООПТ
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Рис. 3.64. Ранговый ряд муниципальных районов РМЭ по общему количеству ООПТ.
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Рис. 3.65. Ранговый ряд муниципальных районов РМЭ по общей площади ООПТ.

С учетом выделенных нами ранее геоэкологических районов, существующие и проектируемые ООПТ федерального и республиканского значений будут репрезентативно отражать
природные особенности республики, а, следовательно, в должной мере выполнять роль ее
экологического каркаса (табл. 3.3).
Таблица 3.3.
Характеристика геоэкологических районов Республики Марий Эл
Параметр
Общая площадь, км2
Число существующих ООПТ
Число проектируемых ООПТ
Общее число ООПТ
Площадь существующих ООПТ, %
Площадь проектируемых ООПТ, %
Общая площадь ООПТ, %
Индекс разнообразия ТЛУ
Индекс разнообразия пород

№1
1200,6
2
4
6
0,01
7,96
7,97
4,50
2,36

Значения параметров в различных геоэкологических районах
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
796,6 3030,5 2128,8 2688,9 4136,4 3935,6 2076,3 3226,2
4
12
1
1
15
5
5
3
4
1
9
3
11
14
8
7
8
13
10
4
26
19
13
10
18,59
3,65
0,03
0,01
2,17
0,19
5,25
0,04
2,06
0,16
1,19
1,09
1,49
0,86
3,45
1,22
20,65
3,80
1,22
1,10
3,66
1,04
8,71
1,26
1,06
4,52
4,04
3,00
3,76
1,49
3,23
3,13
3,17
2,29
2,94
2,66
2,22
2,96
4,26
3,21
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Таким образом, общее количество ООПТ РМЭ с учетом федеральных составит: 1 заповедник, 1 национальный парк, 14 заказников и 95 памятников природы (табл. 3.4). Общая
площадь ООПТ республиканского значения РМЭ, с учетом создания запроектированных
объектов, составит 84489,5 га или 3,64 % от площади республики, а с учетом охраняемых
территорий федерального статуса – 142510,5 га, или 6,14 % от площади РМЭ.
Таблица 3.4
Сводные данные по ООПТ Республики Марий Эл с учетом запроектированных объектов
№ п/п
1.
2.
Всего

Наименование объекта
Федерального значения
Заповедник «Большая Кокшага»
Национальный парк «Марий Чодра»

Количество, шт.

Площадь, га

1
1
2

21428,0
36593,0
58021,0

14
95
109
111

47083,3
37406,2
84489,5
142510,5

Регионального (республиканского)
1.
Заказники
2.
Памятники природы
Всего
В целом
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проделанной работы в первую очередь сделан анализ теоретической части создания ООПТ республиканского значения Республики Марий Эл. Установлено, что они создавалась и продолжают расширяться без должного научного обоснования и вне увязки с местными условиями и социально-экономическими проблемами. Объекты этой сети размещаются на территории республики как правило неравномерно и бессистемно, функционально не
связывая между собой различные элементы геокомплексов и ландшафтов в единую природно-хозяйственную систему, обеспечивающую сохранение биологического и ландшафтного
разнообразия, а также улучшение состояния окружающей среды для жизни и социальноэкономического развития местного населения. Очень мало создано ООПТ в высокопродуктивных биотопах, на островах и побережье водохранилищ, в луговых фитоценозах и озерноболотных комплексах.
Вторым этапом стала оценка современного состояния сети ООПТ РМЭ. Проведен ее
подробный анализ, указаны ее недостатки, приведены способы их устранения и пути дальнейшего развития.
Заключительным этапом стала работа по расширению сети ООПТ с учетом замечаний,
высказанных в предыдущих разделах. Предложено создание 61 ООПТ республиканского
значения, из них пять заказников общей площадью 15610 га и 56 памятников природы на
площади 22176,3 га. В описании проектируемых охраняемых природных территорий вкратце
приводятся характеристика, включающая: местоположение объекта, характеристику земель,
причины организации ООПТ, предполагаемую площадь и ширину охранной зоны.
Таким образом, с учетом запланированных к созданию ООПТ, общее их количество в
РМЭ с учетом федеральных составит: 1 заповедник, 1 национальный парк, 14 заказников и
95 памятников природы. Общая площадь ООПТ республиканского значения РМЭ, с учетом
создания запроектированных объектов, составит 84489,5 га или 3,64% от площади республики, а с учетом охраняемых территорий федерального статуса 142510,5 га, или 6,14% от площади РМЭ.
Существующие и проектируемые ООПТ федерального и республиканского значений
республики будут репрезентативно отражать природные особенности республики, а, следовательно, в должной мере выполнять роль ее экологического каркаса.
Авторы выражают благодарность краеведу Мари-Турекского района Полатову Эрику
Ивановичу за предоставленные данные по местам обнаружения редких видов животных, а
также Кириллову Сергею Владимировичу за информацию по проектируемому памятнику
природы «Географические культуры дуба черешчатого».
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Приложение 1

Приложение 2
Карты-схемы размещения охранных зон памятников природы РМЭ
(охранная зона выделена зеленым цветом)
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Приложение 3
Карта-схема размещения кластерных участков предполагаемого заказника Марьерский с охранной зоной

Приложение 4
Карта-схема проектируемой территории заказника Марьерский

