Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 16, №1(6), 2014
УДК 502.13:712(470.53)

О ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ГЕОПАРКА В ДОЛИНЕ РЕКИ УСЬВА
© 2014 А.А. Зайцев
Пермский государственный национальный исследовательский университет
Поступила в редакцию 13.01.2014
В статье обоснована возможность создания геопарка в пределах долины реки Усьва в Пермском крае.
Последовательно описываются природные условия, характеризуется современное состояние при
родной среды изучаемой территории. Значительное внимание уделено гидрологическим особеннос
тям р. Усьва. Рассматриваются особо ценные природные объекты – хребет Рудянской спой, геологи
ческие обнажения по берегам Усьвы, описываются существующие памятники природы
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Проблема сохранения национальных при
родных богатств приобретает всё большее зна
чение [116].
В последнее десятилетие 20 века в Европе ста
ло стремительно развиваться движение по созда
нию геопарков – особо охраняемых территорий,
в пределах которых раскрываются геологичес
кие и ландшафтные особенности Земли, история
формирования геологических пород и месторож
дений полезных ископаемых [12, 13].
На сегодняшний день в Пермском крае отсут
ствуют категории ООПТ, целью которых являет
ся сочетание охраны природы и развития рекреа
ции [1] – национальные, природные парки или их
европейские аналоги – геопарки, в ряде случаев
это приводит к деградации охраняемых террито
рий и антропогенной трансформации природной
среды [2,3,12]. При этом Прикамье обладает все
ми природными предпосылками для организации
здесь таких охраняемых территорий [4]. Ниже
приводится описание наиболее подходящего мес
та для создания геопарка в Пермском крае – доли
на реки Усьвы в ее среднем течении. Основой для
характеристики изучаемой территории послужи
ла опубликованная и фондовая литература, и дан
ные полевых наблюдений.
Кроме природных предпосылок в Пермском
крае отмечена бизнес заинтересованность в орга
низации природоохранных учреждений, с цель
дальнейшего извлечения прибыли. Заинтересо
ванность бизнескругов в развитии природоох
ранных структур все чаще подчеркивается совре
менными исследователями, например А.В. Васи
льевы м [5]. В ероятн о, этот т ренд буд ет
продолжен с созданием ООПТ ориентирован
ных на экологический туризм.
Зайцев Андрей Аркадьевич, кандидат географических наук,
доцент кафедры биогеоценологии и охраны природы.
E'mail: rabbitzay@yandex.ru

Описываемая территория расположена в во
сточной части Пермского края в пределах запад
ного склона Среднего Урала, в среднем течении
р. Усьвы. Территория парка субмеридионально
вытянута с северовостока на югозапад вдоль
долины р. Усьвы (при этом в нее частично вклю
чены водораздельные пространства) на 30 км,
ширина территории (с северозапада на югово
сток) достигает 9 км. Общая площадь участка
представленного к организации геопарка состав
ляет 26,5 тыс. га.
Согласно геологической схеме Пермского края
[9], тектоническом и геологическом отношении
территорию можно разделить на две части. Цент
ральная и восточная части расположены в преде
лах тектонических структур Урала, что определя
ет сложность и многообразие геологических осо
бенностей этой части. Тектоника и геология
западной, равнинной части менее сложна, однако
близость Урала проявляется и здесь в виде раз
личных структурных нарушений горных пород.
В геоморфологическом отношении большая
часть геопарка расположена в пределах области
остаточных горных массивов западного склона
Урала и характеризуется холмистоувалистым)
рельефом, состоящим из чередующихся между со
бой гряд, холмов со значительными (до 500 м и бо
лее) высотами и ложбин субмеридионального про
стирания. Небольшой югозападный участок гео
парка отнесен к Русской равнине и характеризуется
пониженным и слаборасчлененным рельефом с зо
нами преимущественной денудации и аккумуляции.
Относительные превышения рельефа составляют
200300 м. Строение поверхности равнин осложня
ется также всевозможными отрицательными фор
мами рельефа – речными долинами, оврагами, раз
ного рода и размерами впадинами.
Для района характерна сильно развитая реч
ная сеть, осложняющая основные морфологичес
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кие черты рельефа. Долины рек узкие, с довольно
крутыми склонами и слабо развитыми террасами.
Своеобразную генетическую группу пред
ставляют техногенные формы рельефа: отвалы
шахт и карьеров и т.п.
В целом, на территории парка следует выде
лить 2 крупные структуры рельефа – хребет Ру
дянской спой и долину р. Усьвы. Эти две струк
туры осложняются рядом логов, которые явля
ю т ся результатом пр оявления акти вного
карстового процесса. Также благодаря карсту на
территории расположено более десятка пещер,
исчезающие реки, мощные родники, воронки,
котловины, суходолы.
Хребет Рудянской спой расположен на севе
розападе геопарка. в области хребта развита
Олигоценмиоценовая поверхность выравнива
ния с абсолютными отметками более 380 м; про
странственно контролируется элювиальными и
элювиальными и делювиальными отложениями
плейстоцена и неоплейстоцена.
Главная вершина хребта представляет собой
мощный скальный массив, сложенный мелкозер
нистыми песчаниками нижнего карбона, которые
являются частью угленосной толщи, сформиро
вавшейся в дельте большой реки. Вершина рас
положена на высоте 526 м и носит название «Ка
менный город» (Чертово городище, Черепахи).
Массив прорезан глубокими (до 812 м), похо
жими на улочки, меридиональными и широтны
ми трещинами шириной 18 м. Каменный город
– один из наиболее посещаемых природных
объектов в Прикамье. В связи с этим, существует
реальная угроза утраты этого памятника приро
ды. Сегодня требуется комплекс мер по его сохра
нению в существующем виде.
Основная река геопарка – Усьва – является и
основным туристским объектом, привлекающим
сюда тысячи отдыхающих, т.к. именно по бере
гам реки расположены уникальные геологогео
морфологические объекты – скалы. Усьва – пра
вый приток р. Чусовой, притока р. Камы 1 по
рядка. Длина Усьвы 266 км, а площадь бассейна
– 2170 км2. Средняя высота бассейна реки – 456 м
над ур.м. Среднегодовой расход реки составляет
31,2 м3/сек (пос. Усьва). Река берет свое начало в
горах Среднего Урала и в основном протекает в
югозападном направлении.
На языке комипермяков «Усьва» означает
«падающая с шумом вода». Такое название река
получила не случайно: на всем ее протяжении
много порогов и перекатов. Впрочем, с языка ман
си Усьва – «Узкая река», потому что она букваль
но прорезает горные массивы Урала.
Река на участке, расположенном в пределах

геопарка, имеет югоюгозападное направление
течения. В пределах парка долина Усьвы глубо
кая и узкая, река делает 3 крупных и более 10 не
больших меандров.
Питание Усьвы в основном снеговое. Весной
проходит более до 60% воды, протекающей за год.
Максимальный расход весеннего половодья со
ставляет 651 м3/сек (пос. Усьва). Меньшую роль
играют атмосферные осадки, выпадающие в виде
дождей, а также подземные воды [10].
Основной особенностью режима рек являет
ся высокое весеннее половодье и сравнительно
низкая летняя межень, с отдельными (иногда зна
чительными) дождевыми паводками.
На участке р. Усьва от пос. Усьва до пос. Мыс
расположены мощные обнажения известняков
нижнепермского возраста: Столбы, Большое
Бревно, Панорамная скала (Поворотный лог),
Стрельный Камень, Омутной камень. Образова
ние скал, обусловлено боковой эрозией реки, а
также вертикальной отдельностью известняко
вых скал [9]. Именно эти объекты привлекают
тысячи туристовводников на р. Усьва.
Памятник природы «Столбы» расположен на
правом берегу Усьвы в 5 км ниже пос. Усьва. Вы
сота скал составляет 120 м, обнажаются карбо
натные породы стерлитамакского горизонта сак
марского и артинского яруса нижней перми, в
которых следует выделить две свиты: юрюзанс
кую и иргинскую. К обнажениям Усьвинских
столбов приурочены пещеры и гроты. Наиболее
известным является грот, имеющий историко
археологическую значимость – он является са
мой восточной палеолитической стоянкой древ
них людей в долине р. Чусовой, которые обитали
здесь в период с 2512 тыс. лет до н.э. [9].
Почвы. Согласно неопубликованным описа
ниям почв Л.В. Кувшинской на склонах долины
р. Усьвы и ее притоков сформированы малораз
витые почвы, а на водораздельном пространстве
располагаются горные дерновоподзолистые по
чвы на плотных глинах. Территориальное рас
пределение фоновых почвенных ареалов обуслов
лено не только их зональным положением, но и
орографическими факторами. Типичные горно
лесные подзолистые почвы развиты по склонам
низких гор под таежными лесами с травяномо
ховым покровом на слабощебенчатых отложени
ях. Горные дерновоподзолистые почвы приуро
чены к южным низким склонам под таежными
лесами с моховотравянистым и травяным покро
вом на щебенчатом элювии коренных пород. Гор
ные лесные бурые формируются под пологом
мелкоствольных пихтовоеловых папоротнико
вых лесов на щебнистом элювииделювии слан
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цев. Водопрочная комковатозернистая структу
ра верхних горизонтов обеспечивает хорошую
фильтрацию и аэрацию этих почв.
Флора. По флористическому разнообразию
территория представляет собой типичную пред
горную тайгу Среднего Урала с преобладание ели
и пихты в древесном ярусе, и бореальных видов в
травянокустарничковом ярусе – растительный
комплекс носит переходный характер между фи
тоценозами таежных пихтовоеловых лесов Рус
ской равнины и растительностью Урала. Неред
ки виды растений, охраняемые в Пермском крае.
Здесь они приурочены к скальным обнажениям.
Сегодня на территории геопарка преоблада
ют лесные фитоценозы, подвергавшиеся интен
сивным рубкам в прошлом. Поэтому значитель
ные площади покрыты вторичными березняка
ми и смешанными лесами. Незначительные
участки заняты лугами, преимущественно вто
ричными. Также незначительные пространства
заняты отвалами шахт Кизеловского угольного
бассейна. Сельское хозяйство развито слабо.
Высотная поясность выражена слабо.
Фауна. Животный мир района типичен для
Среднего Урала. На территории природного
парка отмечено 280 видов позвоночных живот
ных, которые относятся к 69 семействам.
На основе прямых обследований террито
рии, а также по фондовым материалам кафедры
биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ,
выявлено 39 видов животных, охраняемых на тер
ритории Пермского края, что составляет 11,2%
от списка выявленной фауны изучаемых адми
нистративных районов Пермского края.
Для геопарка типичны природные комплек
сы темнохвойной тайги. Современный облик тер
ритории и сегодня определяется таежными эко
системами, но значительная часть их них явля
ет ся вторич ным и ком плексами, котор ые
являются результатом длительного освоения
территории человеком.
Весьма характерны техногенные экосистемы,
сформированные в результате добычи угля. Ан
тропогенные изменения наиболее заметны в цен
тральной и северовосточной частях, которые
расположены в пределах Кизеловского угольно
го бассейна.
Изучаемая территория имеет высокую при
родную и рекреационную ценность и является
перспективной для создания геопарка. Террито
рия содержит ряд эталонных, ценных природных
объектов, являющихся частью природного насле
дия и уже охраняемых в Пермском крае. Тем не
менее, стихийное нерегулируемое посещение этих
объектов непременно ведет к утрате их природ

ной ценности. Это вызывает опасения как уче
ных и специалистов, так и части местного насе
ления. Для предотвращения деградации природ
ной среды, упорядочивания экологического ту
ри зма и активного р азвит ия тер ри тор ии
предлагается организация геопарка.
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ABOUT POSSIBILITY OF THE ORGANIZATION
OF GEOPARK IN THE RIVER USVA VALLEY
© 2014 A.A. Zaytsev
Perm State University
In article possibility of creation of geopark within a river valley Usva in Perm Krai is proved. Environment is
consistently described, the current state of environment of the studied territory is characterized. The considerable
attention is paid to hydrological features of river Usva. Especially valuable natural objects are considered –
ridge «rudyznskoy spoy», geological exposures on Usva’s coast, existing nature sanctuaries are described.
Keywords: Geopark, rocks, nature monuments, Usva river, ridge “Rudyanskoy spoy”.
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