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К ПРОБЛЕМЕ СОЗДАНИЯ ЭТНОПРИРОДНОГО ПАРКА «САБАРСКИЙ УВАЛ» 
(THE PROBLEM OF MAKING ETHNO NATURAL PARK “SABARSKY UVAL”)

Данная статья посвящена проблеме развития, становления, прогресса и сохранения этнических 
культур и их природной среды, возможности создания природного парка.

This article is devoted to the problem for the development, establishment, progress and survival of ethnic 
cultures and their natural environment, the possibility of creating a natural park.

Сегодня, как никогда, пред-
ставляется актуальным вернуть-
ся к разговору о создании на 
месте бывшего ландшафтного 
памятника природы ООПТ об-
ластного значения. Тем более, 
что история этого уникального 
объекта и недавние события ста-
вят перед нами классический во-
прос: «быть или не быть»?

Еще с 1990 по 2000 гг. ком-
плексной экспедицией ЦЭПЛ 
РАН совместно с биологиче-
ским факультетом МГУ прово-
дились исследования в лесных 
массивах Артинского лесхоза и  
Нижнесергинского леспромхоза. 
Уникальная сохранность этих 
лесов, богатая флора и фауна, 
включающая виды, занесенные 
в Красную книгу Российской Фе-
дерации и Свердловской области, 
привели к заключению о необхо-
димости создания на данной тер-
ритории ООПТ (в 1993 г. было 
составлено краткое обоснование 
выбора территории ООПТ и ее 
зонирования). Все эти исследо-
вания не только не потеряли свой 
смысл, но и стали еще более ак-
туальными. 

Подавляющее большин-
ство лесов за всю многовеко-
вую историю их эксплуатации 
подвергалось столь глубоким 

охрана лесного массива недоста-
точна ни по площади охватыва-
емой территории, ни по статусу. 
На эту ситуацию накладывается 
интенсивная эксплуатация лес-
ных ресурсов Среднего Урала и 
высокая востребованность дре-
весины и других продуктов леса, 
поэтому представляется весьма 
сомнительным возможность со-
хранения лесов без включения 
их в зону ООПТ.

Собранные данные об исто-
рии, состоянии, перспективах 
развития и возможности восста-
новления подавляющего боль-
шинства широколиственных 
лесов на данной территории 
весьма существенны. Известно, 
что антропогенная трансформа-
ция широколиственных лесов 
и вообще всей растительности 
этой зоны значительно выше, 
чем можно было предполагать. 
Сегодня способность к самовос-
становлению лесов в первоздан-
ном виде почти на всей террито-
рии Урала исчерпана. На Урале 
сохранилось не более 2 % лесов, 
не пройденных рубками, причем 
большая часть этих лесов сосре-
доточена в неудобьях, высоко- 
горьях у верхней границы леса.

Предлагаемый к созданию 
ООПТ участок елово-пихтовых  

трансформациям, что не может 
существовать в естественном 
равновесии и не позволяет по-
лучить объективные данные 
о структуре и принципах дости-
жения динамичного равновесия 
в ненарушенных лесах. Только 
на основе всестороннего изуче-
ния лесов, аналогичных Сабар-
скому массиву, возможна разра-
ботка действенных принципов 
сохранения биоразнообразия 
естественных лесов, ведения ра-
ционального лесного хозяйства 
и восстановления нарушенных 
лесных экосистем. Последнее 
положение подтверждается все-
ми предыдущими исследования-
ми в других массивах подобной 
сохранности.

Однако исследование единич-
ных массивов не дает представ-
ления обо всех возможных вари-
антах разнообразия структуры 
лесов и поддержания их есте-
ственного равновесия, поэтому 
исключение из эксплуатации 
массивов, сохранностью подоб-
ных Сабарскому массиву, крайне 
важно. 

Сам участок, несомненно, от-
вечает критериям территории, 
заслуживающей создания ООПТ 
областного значения. Однако су-
ществующая на данный момент 
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и смешанных лесов не был затро-
нут активной хозяйственной дея-
тельностью как в XVIII–XIX вв., 
так и в последующие годы. Эти 
леса были впервые подроб-
но описаны экспедициями АН 
СССР под руководством акаде-
мика С.С. Шварца и профессо-
ра Б.П. Колесникова в 1950-х 
годах, когда начались работы 
по заповеданию данной терри-
тории, что привело к созданию 
памятника природы «Сабарский 
заповедный участок темнохвой-
но-широколиственных лесов». 
Территория расположена в Ар-
тинском и Нижнесергинском 
районах Свердловской области. 
Площадь территорий, предлага-
емых для включения в зону по-
коя, – 87,5 км2.

Площадь территорий, пред-
лагаемых для включения в зону 
ограниченного туризма, состав-
ляет 104,5 км2 по Артинскому 
району и 16,5 км2 по Нижнесер-
гинскому району. Зона свобод-
ного туризма – 4 км2 (река Уфа, 
вдоль русла реки, вдоль дороги 
Пристань – Комарово).

Схема предполагаемой части 
ООПТ «Сабарский» с раскрас- 
кой зон по категориям приведена 
на рисунке.

Внешние границы:
Северная: от северо-западно-

го квартального столба кв. 14 
на восток по северным квар-
тальным просекам кв. 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21 до северо-вос-
точного квартального столба 21 
Артинского лесничества, далее 
на восток к северо-восточному 
столбу 48 Уфимского лесниче-
ства Нижнесергинского муници-
пального района.

Восточная: от северо-восточ-
ного квартального столба кв. 48 
Уфимского лесничества Ниж-

несергинского муниципального 
района по восточным кварталь-
ным просекам 48, 50, 61, 70, 75, 
82, 88, 94, 101 Уфимского лесни-
чества Нижнесергинского муни-
ципального района до юго-вос-
точного квартального столба 
кв. 119 Уфимского лесничества 
Нижнесергинского муниципаль-
ного района.

Южная: от юго-восточного 
квартального столба кв. 119 на 
запад и юго-запад по границам 
кв. 119 Уфимского лесничества 
Нижнесергинского муниципаль-
ного района и 1–8 Поташин-
ского лесничества Артинского 
лесхоза, 148–149 Артинского 
лесничества Артинского лесхоза 
до юго-западного квартального 
столба кв. 148 Артинского лес-
ничества Артинского лесхоза.

Западная: от юго-западного 
квартального столба кв. 148 на 
север по просекам кв. 148, 138, 
124, 108, 92, 69, 53, 39, 26, 14 до 
северо-западного квартального 
столба 14 Артинского лесниче-
ства.

Всего 212,5 км2.
Территория расположена в за- 

падных предгорьях Среднего  
Урала, в среднем течении р. Уфы, 
по обоим ее берегам. Сюда входят 
полностью или частично бассей-
ны нескольких мелких прито-
ков р. Уфы 1-го и 2-го порядка  
(реки Серебровка, М.Югуш, Ла-
тыш, М.Кургашка, Еманзелга) 
и водораздельные территории. 
Предельные абсолютные высоты 
достигают 485 м. Рельеф местно-
сти – высокие увалистые равни-
ны, сильно изрезанные долинами 
рек и оврагами. Существенную 
роль здесь также играют карсто-
вые явления. Преобладают бурые 
лесные почвы легкого и среднего 
механического состава, отлича-

ющиеся высоким содержанием 
гумуса и элементов минерально-
го питания, причем достаточно 
велико разнообразие почвенных 
разностей по составу минераль-
ных элементов.

Территория покрыта лесом 
и включает несколько сенокос-
ных полян. В первом ярусе леса 
преобладают ель и пихта, уча-
ствует липа. Во втором ярусе 
присутствуют липа, ильм, чере-
муха, рябина, незначительную 
роль играет клен остролистный. 
В составе травяно-кустарничко-
вого яруса присутствуют виды 
разных экологических групп: 
таежное мелкотравье, дубравное 
широкотравье и эфемероиды, вы-
сокотравье. Значительную роль 
играет примесь европейских 
флористических элементов. Есть 
также участки сероольшаников 
в поймах рек, вторичных мелко-
лиственных (осиновых и березо-
вых) лесов на местах вырубок и 
сенокосов, а также нарушенные 
участки первичных хвойно-ши-
роколиственных лесов, находя-
щиеся на разных стадиях процес-
сов восстановления. Разнообра-
зие вариантов количественного 
участия разных древесных видов 
и разных экологических групп 
видов травяного яруса достаточ-
но велико.

Здесь имеется разнообра-
зие видов млекопитающих и 
птиц. Из редких видов живот-
ных обитает сокол балабан, из 
насекомых – бабочка Аполлон, 
из типичных – медведь, кабан, 
бобр, лось, ястреб-тетеревятник, 
тетерев, желна, малый пестрый 
дятел и др. Из редких видов рас-
тений произрастают коростав-
ник татарский, башмачки круп-
ноцветковый и крапчатый, пион 
Марьин корень, лилия саранка, 
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подлесник европейский, лишай-
ник лобария легочная.

Ценность объекта
Этот участок хвойно-широ-

колиственных лесов, довольно 
слабо затронутый хозяйствен-
ной деятельностью в значитель-
ном объеме, представляет собой 
уникальный эталон климаксо-
вых хвойно-широколиственных 
лесов Западного Предуралья.  
В массиве преобладают абсолют-
но разновозрастные насаждения, 
характеризующиеся полночлен-
ностью возрастных спектров 
всех видов деревьев и кустарни-
ков, что представляет собой ис-
ключительное явление для Евро-
пейской России и Урала. Высока 
степень мозаичности древесного 
яруса, создаваемой различны-
ми естественными факторами  
(рельеф, световая мозаика, вли-
яние фитопатогенов). Высока и 
мозаичность травяного покро-
ва со своеобразным сочетанием 
видов различных экологических 
групп. Наблюдается естествен-
ная динамика элементов сооб-
ществ, отсутствуют воздушная 
эрозия и признаки антропогенно-
го смыва почв.

Начатые исследования, касаю-
щиеся состава, структуры и дина-
мики эталонных хвойно-широко-
лиственных лесов, исключитель-
но перспективны. Накопленный 
к настоящему моменту фактиче-
ский материал включает данные 
по составу и структуре преобла-
дающих растительных группи-
ровок, характеру сопутствующих 
почв, участию фитопатогенов 
в формировании структуры дре-
востоев. На постоянных проб-
ных площа дях эти исследования 
проведены в едином комплек-
се, по всем этим направлениям 

начаты исследования во всем 
массиве с целью изучения есте-
ственного разнообразия структу-
ры сообществ и их естественной 
динамики. Этот материал допол-
няется сведениями о составе, 
структуре и путях восстанов-
ления нарушенных сообществ 
прилегающих территорий. Уже 
ясно, что начатые исследования, 
продолженные на соответствую-
щем уровне, внесут значитель-
ный вклад в познание структуры 
растительных сообществ и воз-
можностей их рационального ис-
пользования, а значимость этого 
вклада выходит далеко за рамки 
данного региона. Территория уже 
стала научной базой для прове-
дения фундаментальных иссле-
дований в области биологии и 
морфологии растений и флороге-
нетики.

Использование территории 
в научных целях в полной мере 
возможно лишь при создании 
прочных гарантий сохранения 
целостности природного объ-
екта, каким является данный 
лесной массив. Такие гарантии 
могут быть обеспечены только 
организацией заповедника с со-
ответствующими возможностями 
охраны, проведения многолетних 
исследований и контролируемого 
минимально необходимого хозяй-
ственного использования терри-
тории. Неоспоримым аргументом 
в пользу особого заповедного ре-
жима использования лесов терри-
тории является их роль в поддер-
жании ландшафтно-гидрологиче-
ского равновесия во всем регионе 
Уфимского плато.

Хорошо было бы этот участок 
объединить в один комплекс 
с другими ООПТ Артинского 
района.

Это: 
1. Березовская дубрава – край-

няя восточная граница ареала 
дуба черешчатого в России – По-
ташкинское лесничество, кв. 3, 
4, 5, 6, 7, 10 вблизи д. Березовка. 
Зона покоя – 4 км2, зона ограни-
ченного туризма – 4 км2, зона 
свободного туризма – 4 км2.  
Итого 12 км2.

2. Поташкинская дубрава – 
крайняя восточная граница аре-
ала дуба черешчатого в России – 
Поташкинское лесничество, 
кв. 14 вблизи д. Поташка. Зона 
покоя – 4 км2, зона ограничен-
ного туризма – 4 км2, зона сво-
бодного туризма – 1 км2. Итого 
9 км2.

3. Участок елово-пихтовых 
древостоев – в окрестностях села 
Азигулово в пойме реки Уфы. 
Артинское лесничество кв. 1, 
участок произрастания пихты 
с сизой хвоей. Зона покоя – 2 км2, 
зона ограниченного туризма – 
1,5 км2, зона свободного туриз-
ма – 1,5 км2. Итого 5 км2.

4. Горные ковыльные степи – 
вблизи деревень Верхний и Ниж-
ний Бардым. Участки произрас-
тания лиственницы сибирской. 
Бардымская пещера. Зона по-
коя – 1,5 км2, зона ограниченного 
туризма – 2 км2. Итого 3,5 км2.

5. Горные ковыльные степи – 
в окрестностях села Новый Зла-
тоуст. Зона покоя – 0,4 км2, зона 
свободного туризма – 0,4 км2. 
Итого 0,8 км2.

6. Гора Кашкабаш – в 2 км от 
села Курки, Артинское лесни-
чество кв. 102 – 103. Зона огра-
ниченного туризма – 6 км2, зона 
свободного туризма – 1 км2. Ито-
го 7 км2.

7. Участок культурной посад-
ки женьшеня. На территории 
д. Комарово. 0,2 км2.
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На проектируемой террито-
рии предполагается ввести зо-
нальную систему.

1. Зона покоя – невосстанав-
ливаемая территория памятни-
ков природы, которым угрожает 
опасность ликвидации. Зона за-
прещенного доступа для турист-
ских и хозяйственных целей. Ра-
бота научно-исследовательских 
групп.

2. Зона ограниченного ту-
ризма – служит охранной поло-
сой для памятников природы. 
Частично восстанавливаемая. 
Предназначена для научно-по-
знавательного туризма и экс-
курсий с сопровождением ин-
структора. Оборудуется указате-
лями, экологическими тропами, 
аншлагами, путеводителями, 
маршрутными листами. 

3. Зона свободной рекреации. 
Относительно самовосстанав-
ливаемая природная система. 
Предназначена для свободного 
доступа граждан с целью отды-
ха. В данную зону входят поймы 
рек и речек, площади вдоль ма-
гистральных дорог, базовые сто-
янки и площади около них.

Итак, всего под ООПТ «Са-
барский» предполагается отве-
сти 250 км2. Из них зона покоя 
составит 99,6 км2, зона ограни-
ченного туризма – 138,5 км2, зона 
свободного доступа – 11,9 км2.

Рекреационные ресурсы
Важной особенностью для 

развития туризма является гео-
политическое положение пред-
полагаемого памятника природы 
«Сабар» в Артинском районе, 
большую площадь которого за-
нимают леса и природные ком-
плексы различных уровней. Ар-
тинский район граничит с Ниж-

несергинским районом, что даёт 
возможность продолжить тури-
стическую программу, которая 
начинается в Н. Серьгах («Оле-
ньи ручьи»). Также в Нижнесер-
гинском районе находится сана-
торий «Зелёный мыс», отдыха-
ющие которого могут принять 
участие в туристско-экскурси-
онной программе по Артинско-
му району. 

Район природного памятника 
«Сабар» может являться объек-
том геологического тура, вклю-
чающего Кунгурскую пещеру, 
Артинский ярус, карстовые про-
валы вдоль реки Серьга, гору 
Волчиха, границу Европа-Азия 
и др.

Наличие реки Уфы на границе 
предполагаемого памятника при-
роды «Сабар» дает возможность 
организации сплавов вдоль са-
мых крупных и красивейших па-
мятников природы (Разбойничья 
гора, г. Кашкабаш, Артинский 
ярус, заповедные места широко-
лиственных лесов). 

Гора Кашкабаш (Романов 
увал) – это геологический, ланд-
шафтный, ботанический памят-
ник природы, одно из немногих 
мест на планете, не измененных 
в результате деятельности чело-
века или лесных пожаров. Гора 
находится на правом берегу реки 
Уфа, в 4 км от села Пристань. Об-
щая площадь памятника – 617 га. 
Из общей площади 617 га покры-
то лесом 598 га, сенокосами – 
15,9 га, под дорогами – 3,0 га, 
под водой 0,3 га. Гора Кашкабаш 
невысокая – 600 м над уровнем 
моря, сложена песчано-глини-
стыми известняковыми толщами 
нижнего памозола. 

В Артинском районе было бы 
целесообразно предложить кон-
ные маршруты. 

Артинский район – террито-
рия, сохранившая спустя столе-
тия не только природные ком-
плексы, но и памятники сель-
скохозяйственной деятельности. 
Например, на территории района 
имеется единственная в Сверд-
ловской области культурная по-
садка женьшеня в д. Комарово.

Для развития сельскохозяй-
ственного туризма свои услуги 
предлагают пасечные хозяйства, 
расположенные у границ ланд-
шафтного памятника природы 
в 7 км от д. Комарово.

Соотношение благоприят-
ных природных, климатических, 
исторических и культурных ре-
сурсов позволяет реализовать 
экологические турпроекты даже 
при малой доле развитой инфра-
структуры. 

Развивая туризм в новых ре-
гионах, тем более таких бога-
тых природными ресурсами, как  
Артинский район, необходимо 
помнить, что туризм является 
экологически эффективной от-
раслью хозяйства и при правиль-
ной его организации играет веду-
щую роль в деле экологическо-
го образования и просвещения 
населения, является наиболее 
действенным инструментом фор-
мирования у людей глобального 
экологического мировоззрения, 
что так важно на сегодняшний 
день для Свердловской области. 
Кроме того, туризм, как ни одна 
другая отрасль, заинтересован 
в регулировании антропогенных 
воздействий на природные ком-
плексы. 

Сегодня все геоморфологи-
ческие, ботанические и геоло-
гические памятники природы 
находятся в ведении районных 
структур лесной и сельскохозяй-
ственной управы. Вышеперечис-
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ленные объекты доступны для 
умеренного посещения. 

К преимуществам Артинского 
района относится то, что туризм 
может удачно (не требуя боль-
ших затрат на производство ту-
ристского продукта) сочетаться 
с другими видами природополь-
зования: сельским хозяйством, 
рыболовством. Развитие туризма 
содействует сохранению природ-
ных комплексов, организации на-
циональных парков.

Кроме того, организация на 
данной территории памятника 
природы «Сабар» будет обеспе-
чивать взаимодействие и даль-
нейшее развитие различных ви-
дов туризма в Артинском районе:

1) этнографического туриз-
ма. Артинский район уникален 
и в этом плане. На его террито-
рии проживают марийцы, сохра-
нившие исконную культуру, по-
клоняющиеся лесным духам и 
идолам. Энтузиасты уже сейчас 
собирают этнографический ма-
териал для музея, расположен-
ного в Доме культуры;

2) исторического туризма.  
В п. Арти до сих пор действует 
единственный в мире завод по 
производству кос методом ков-
ки. На территории завода сохра-
нились корпуса, построенные 
еще во времена Демидовых;

3) научно-познавательного ту-
ризма. В п. Арти находится маг-

нитометеорологическая обсерва-
тория – первое на Урале научное 
учреждение (сегодня филиал 
Института геофизики УрО РАН), 
значение исследований которой 
общепризнано во всем мире.

Итак, исходя из вышеприве-
денных данных можно сделать 
вывод, что создание ООПТ на 
данной территории своевремен-
но и актуально.

Уже сейчас прошло несколько 
экспедиций, состоящих из пред-
ставителей дальнего зарубежья, 
которые посетили Артинский 
завод, марийские и татарские 
поселения, уникальные памят-
ники природы.
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APPLICATIONS OF UNCONVENTIONAL FERTILIZERS  
ON FOREST SCTOTS PINE NURSERIES IN THE URALS

(ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ УДОБРЕНИЙ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ  
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The article presents information on the possibility of using non-traditional fertilizers, which are prepared on 
the basis of production wastes. Currently, they are accessible, affordable and at the same time highly effective 
means of increasing the fertility of forest soils. The changes in the parameters of planting material when making 
these mixtures.

Представлена информация о возможности использования нетрадиционных удобрений, которые 
приготовлены на основе отходов производств. В настоящее время они являются доступными, недо-
рогими и высокоэффективными средствами повышения плодородия лесных почв. Проанализированы 
изменения параметров посадочного материала при внесении данных смесей. 

About 600–800 seedlings and 
saplings for planting are grown in 
forest nurseries of Russia annu-
ally. It is the main method of re-
generation. Most of the nurseries 
are located in the zone of low soil 

fertility and used for a long time. 
This has a negative impact on the 
quantity and quality of planting 
material (Rodin et al., 1989). 

The use of conventional mineral 
and organic fertilizers in forestry is 

limited due to their high cost. As a 
cheap and at the same time highly 
effective means of increasing of 
forest soil fertility can be applied 
fertilizers, based on various waste 
products (Romanov et al., 1983).
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