ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПЕРМСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 5 мая 1985 г. N 91

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ЗАКАЗНИКА на территории УЧЕБНО-ОПЫТНОГО
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. А.М.ГОРЬКОГО "ПРЕДУРАЛЬЕ"

В связи с истечением срока заказности комплексного заказника "Предуралье", учитывая большую
научную и эстетическую ценность уникальной по ландшафтным, ботаническим, зоологическим и
геологическим ценностям территории, в соответствии с Постановлением Совета Министров
РСФСР от 06.01.1982 N 14 исполнительный комитет Пермского областного Совета народных
депутатов решает:

1. Принять предложение областной Госохотинспекции, областного общества охраны природы,
областного управления лесного хозяйства и Пермского государственного университета им.
А.М.Горького о продлении на 10 лет срока действия статуса заказника на территории учебноопытного лесного хозяйства Пермского госуниверситета "Предуралье" площадью 2242,8 гектара в
границах согласно приложению.
2. Запретить на территории комплексного заказника "Предуралье": охоту, промысловый лов рыбы,
все виды рубок (кроме санитарной), разработку ископаемых, прогон и выпас скота (за
исключением ранее отведенных для этих целей мест), скалолазание, возведение причалов и
запаней, разведение костров и устройство стоянок, проезд на автомобилях и другом транспорте (за
исключением служебного), применение ядохимикатов, движение мотолодок по р. Сылве (кроме
служебных).
3. в качестве дополнительной меры охраны особо ценных участков на территории заказника
выделить заповедные зоны - "Камайские зубцы" и "Бастионы" (кв. 1, 2, 15, 29, 41, 49).
4. Охрану заказника возложить на учебно-опытное лесное хозяйство Пермского госуниверситета
им. А.M.Горького.

Первый заместитель председателя облисполкома
В.П.ПРОКОПЕНКО

Секретарь облисполкома
Б.С.БЕРЕЗНЯКОВ

Приложение
к решению
облисполкома
от 05.05.1985 N 91

ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ЗАКАЗНИКА "ПРЕДУРАЛЬЕ"

Все границы заказника "Предуралье" совпадают с границами учлесхоза, протянувшегося узкой
полосой вдоль р. Сылвы от с. Филипповки вверх по течению.
На правом берегу р. Сылвы граница проходит по кварталам N 1, 2, 15, 28, 27, 14, 13, 12, 11, 10, 9,
8, 7, 6, 5 (перечисление кварталов сверху вниз по течению).
На левом берегу р. Сылвы граница проходит по берегу реки в урочище "Лопата" (кв. 4, 17, 31) до
железной дороги, дальше по границам кварталов учлесхоза N 32, 42, 50, 49, 48, 47, 46, 35, 34, 33,
затем по границе Госземфонда, берегу р. Сылвы у п. Чикали, дальше по кварталам N 22, 21, 20, 24,
23, 18, 19 (перечисление кварталов сверху вниз по течению).

Ст. научн. сотр. НИСа
А.И.ШЕПЕЛЬ

СПРАВКА
О КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ "ПРЕДУРАЛЬЕ"

Наименование объекта и его характер. Учебно-лесное хозяйство "Предуралье". Площадь 2242,8 га.
Комплексный (ландшафтный, ботанический, зоологический, геологический), учебный.
Местонахождение. 617600, Пермская область, Кишертский район, учлесхоз "Предуралье".
Расположен на границе Кишертского и Кунгурского районов.
Землепользователь. Пермский государственный университет.
Постановления органов власти, касающиеся объекта. Распоряжение Совета Народных Комиссаров
СССР N 886 от 15 января 1942 г. об организации заповедника "Предуралье". Постановление
Совета Министров СССР N 3192 от 29 августа 1951 г. и Приказ Министра высшего образования
РСФСР N 1612 от 15 сентября 1951 г. о реорганизации заповедника в учебно-опытное лесное
хозяйство "Предуралье" при Пермском госуниверситете. Решение Исполнительного комитета
Пермского областного Совета депутатов трудящихся N 1386 от 21 ноября 1951 г. об установлении
в границах учебно-опытного хозяйства заказника "Предуралье" сроком на 10 лет от 1 января 1962
г. Решение Исполнительного комитета Пермского областного Совета депутатов трудящихся N 370
от 23 сентября 1975 г. о продлении сроков заказности на 10 лет.
Законодательство, согласно которому выделяется объект. Статья 9б Закона "Об охране природы в
РСФСР". Типовое положение о государственных заказниках, утвержденное Постановлением
Госплана СССР и ГКНТ от 27 апреля 1981 г. N 77/106. Постановление Совета Министров РСФСР
от 6 января 1982 г. N 14 "О порядке образования государственных заказников".
Значение объекта. А) Областное; Б) Ландшафтное, ботаническое, зоологическое, геологическое,
учебное, научное.
1. На территории заказника представлены обнажения дна бывшего Пермского моря, которые по
богатству отпечатков растений и животных Пермского периода (270 млн. лет назад) являются
уникальными не только в области, но и в Советском Союзе.
2. Заказник служит местообитанием редких, эндемичных и реликтовых растений и животных в
хорошо сохранившихся разнообразных типах леса.
3. Территория заказника служит местом проведения учебной и производственной практик
студентов биологического, географического и геологического факультетов Пермского
университета.
4. Сочетание в заказнике сохранившихся участков южной тайги с антропогенным ландшафтом,
разнообразие растительности и животных делает учлесхоз незаменимой базой для научных
исследований.
Описание объекта. Учлесхоз "Предуралье" расположен в северной части Уфимского плоскогорья,
у основания предгорий Западного Урала. Это древняя, сильно приподнятая равнина, прорезанная
долиной р. Сылвы и многочисленными логами.
Территория учхоза расположена на стыке южной тайги, Кунгурской лесостепи и
широколиственно-хвойных лесов. Здесь имеются: типичная елово-пихтовая тайга,
широколиственные липовые и ильмово-кленово-липовые леса, сосняки сибирского и лесостепного
типа, а также березовые леса.
Среди растений на территории учлесхоза встречается 59 редких видов, среди которых 21 занесен в
Красную книгу СССР: одонис сибирский, василек сибирский, пыльцеголовники (2 вида), вишня
степная, венерин башмачок (2 вида), дендрантема Завадского, наперстянка крупноцветная,
мордовник круглоголовый, ирис сибирский, короставник татарский, лазурник трехлопастный,
лилия саранка, сон-трава желтая, шиверекия подольская, ковыль перистый, горошек
многостебельчатый, ятрышник (2 вида), фиалка морица.
В лесных массивах заказника и на прилегающих территориях обитают 20 редких видов птиц:
филин, неясыти (2 вида), воробьиный и мохноногий сычи, чеглок, осоед, большой подорлик,
зимородок, удод, камышница, королек, крапивник, зеленая пеночка, просянка, малый пестрый

дятел, дубонос, серый журавль, среди которых сапсан, скопа и беркут занесены в Красную книгу
СССР, охраняются Международным Союзом охраны животных.
Из млекопитающих встречаются редкие и охотничье-промысловые виды: бурый медведь, рысь,
лиса, норка, ондатра, бобр, куница; в расщелинах скал многочисленны жилые норы барсуков.
Среди рептилий отмечена редкая для области безногая ящерица - веретенница, а также медянка,
которая ранее в Прикамье не отмечалась.
Богато представлена группа беспозвоночных животных, среди которых более 30 видов являются
редкими, 14 занесены в Красную книгу: цикада певчая, аполлон, махаон, тарантул, реликтовые
степные пауки (10 видов).
Разнообразие типов леса, богатство флоры и фауны учлесхоза "Предуралье" делают его
незаменимой базой для проведения учебных практик студентов и научных исследований
сотрудников Пермского университета.
Заказник - учебная база. Ежегодно в заказнике "Предуралье" проходят практику 400-420 студентов
биологического, географического и геологического факультетов. Студенты старших курсов
биологического и географического факультетов проходят производственную практику,
выполняют курсовые и дипломные работы (25-30 человек).
Заказник - научная база. в 40-е - 60-е годы в заповеднике-заказнике были проведены значительные
исследования геологами (Г.А.Максимович, Л.В.Голубева, Н.Н.Герасимова, М.Ф.Мирская),
ботаниками (А.Н.Понамарев, В.А.Крюгер, И.А.Селиванов, А.М.Овеснов) и зоологами
(Е.М.Воронцов, А.Г.Воронов, Е.З.Таскаева, Н.А.Ольшванг, М.И.Меньшиков).
В последнее десятилетие на территории заказника и в прилегающих районах научные
исследования ведут сотрудники трех кафедр биологического факультета, одной географического и
лаборатории КИВ ЕНИ. Разрабатываются 7 бюджетных и одна хоздоговорная темы, в том числе
на кафедре зоологии позвоночных - 4, зоологии беспозвоночных - 1, морфологии и систематики
растений - 1, охраны природы - 2.
1. Экология рыб незарегулированного участка р. Сылвы (рук. Е.А.Зиновьев, каф. зоологии
позвоночных).
2. Вид и его продуктивность в ареале. Видовой мониторинг, европейский хариус (рук.
Е.А.Зиновьев).
3. Фауна и экология наземных позвоночных Урала. Биология и экология хищных птиц и сов в
условиях антропогенного ландшафта (рук. С.П.Чащин, А.И.Шепель, каф. зоологии позвоночных).
4. Изучение питания хищных птиц - индикаторов природночаговых заболеваний (рук.
А.И.Шепель).
5. Учет и освоение фауны членистоногих Урала и прилегающих районов (рук. А.С.Уточкин, каф.
зоологии беспозвоночных).
6. Растительность заказника "Предуралье" (рук. С.А.Овеснов, каф. морфологии и систематики
растений).
7. Вид и его продуктивность в ареале. Видовой мониторинг, грызуны (рук. Г.А.Воронов, каф.
охраны природы).
8. Структура лесных и луговых биогеоценозов Уральского нечерноземья (рук. Г.А.Воронов).
За указанный период по материалам, собранным в "Предуралье", одна кандидатская диссертация
защищена (А.И.Шепель, 1981 г.), одна обсуждена на кафедре (Е.П.Преснецова, 1984 г.), одна на
стадии оформления (В.В.Демидов, гл. лесничий "Предуралья"), по четырем темам проводится
сбор материалов (Маяков А.А., Азаркевич М.И., Шохрин В.П., Морозов В.Е., сотрудники
"Предуралья"). Кроме того, часть научных сборов, полученных в "Предуралье", использована в
кандидатских диссертациях С.А.Овеснова (защищена в ноябре 1984 г.), С.О.Северина
(представлена, защита в 1985 г.) и докторской Е.А.Зиновьева (защита в 1985 г.).
Опубликовано за десятилетний период 56 научных статей (из них 49 - сотрудниками кафедры
зоологии позвоночных) и 5 методических разработок по фауне рыб, птиц и млекопитающих для
студентов, проходящих учебную практику (Зиновьев Е.А. - 2, Шепель А.И. - 2, Чащин С.П. - 1).
Природоохранительная деятельность, пропаганда. За последние 10 лет сотрудниками учлесхоза
(лесная охрана) и университета прочитано для населения 87 лекций, в газетах с. Кишерть и г.

Кунгура опубликовано 23 статьи, половина из которых написаны лесником "Предуралья"
А.А.Маяковым.
Состояние объекта. Степень сохранности территории в целом хорошая, но ряд участков страдает
от чрезмерного посещения туристами в пределах р. Сылвы и отдыхающими со стороны дома
отдыха "Песчанка". Уровень охраны значительно повысился после зачисления в 1979-1980 гг. в
штат лесной охраны биологов, непосредственно заинтересованных в сохранении животного и
растительного мира "Предуралья". в результате их активной деятельности, заключающейся в
регулярном инспектировании территории, бесед и лекций, выступлений в местной печати с 1980 г.
значительно снизилось количество посещений заказника, число возгораний и лесных пожаров;
вновь появились в своих исконных местах обитания филин, мохноногий и воробьиный сычи,
сокол-сапсан.
Причины необходимости охраны. Территории реки Сылвы и дома отдыха "Песчанка" требуют
дальнейшего постоянного контроля. Увеличение антропогенной нагрузки требует выделения в
пределах учлесхоза заповедных зон с их постоянным инспектированием.
Форма охраны. Заказник. Заповедные зоны в районе "Камайских зубцов" и "Бастионов" (кв. 1, 2,
15, 29, 49, 41), за исключением "Первого бастиона", организованное посещение которого
возможно студентами во время практики с обязательным присутствием преподавателя или
экскурсовода из числа сотрудников учлесхоза.
Режим охраны. А) Допустимые виды пользования:
1. Санитарные рубки.
Б) Запрещенные виды пользования:
1. Все виды рубок, кроме санитарной.
2. Прогон и выпас скота, за исключением ранее отведенных для этих целей мест.
3. Промысловый лов рыбы.
4. Разработка ископаемых.
5. Скалолазание, за исключением скалы "Ермак", в районе которой разрешены стоянки и
тренировки по договору с Областной федерацией скалолазов, согласно которому спортсмены
обязаны оказывать помощь учлесхозу в ликвидации возможных возгораний леса, участвовать в
лесопосадках и обеспечивать порядок в пределах стоянки и прилегающей территории.
6. Возведение причалов и запаней.
7. Все виды охоты.
8. Разведение костров и устройство стоянок.
9. Въезд на любые дороги на автомобилях и другом транспорте, за исключением служебного.
10. Движение мотолодок на всем протяжении р. Сылвы, относящейся к заказнику, кроме лодок
лесной, рыбной и охотничьей инспекции.
11. Посещение заповедных зон ("Камайские зубцы", "Бастионы"), за исключением научных
работников, проводящих здесь исследования.
12. Применение ядохимикатов.

Составители. Биологический факультет Пермского госуниверситета. Дружина охраны природы
ПГУ.

