


В Челябинской области насчитывается  5 
федеральных ООПТ (2 заповедника, 3 
национальных парка) и 149 региональных 
(20 заказников, 128 памятников природы 
и 1 курорт).  

Площадь Челябинской области, занятая 
особо охраняемыми природными 
территориями регионального значения, 
составляет 636,48 тыс. га, или 7,19  %.  

А вместе с федеральными ООПТ, к 
которым относятся Ильменский 
заповедник, национальные парки 
«Таганай», «Зюраткуль» и «Зигальга» – 
это почти 900 тыс. га.  



Ильменский гос. заповедник (Миасский ГО, Чебаркульский и 
Аргаяшский р-ны). Площадь заповедника 30 380 га 

Заповедник «Аркаим» (лесничество «Степное» Ильменского 
заповедника). (Брединский, Кизильский р-ны). Площадь – 3 700 га 

Южно-Уральский гос. заповедник (из 252 800 га площади  
90 % находятся на территории Башкирии, 10 % (2 4 400 га) – на 
территории Катав-Ивановского р-на Челябинской области). 

Восточно-Уральский заповедник (Каслинский и Кунашакский 
р-ны). Площадь – 16 600 га. Официально статуса заповедника нет. 
(До 1998 г. заповедник находился в ведении Опытной научно-
исследовательской станции (ОНИС), которая в 1998 г. вошла в состав ЦЗЛ 
ФГУП «ПО «Маяк». Однако и в этом случае юридическая неопределенность 
статуса заповедника остается нерешенной проблемой. Вследствие прежних 
требований секретности заповедник до сих пор не входит в Государственный 
кадастр особо охраняемых природных территорий и не показан на обзорной 
карте «Заповедники, национальные парки и заказники федерального 
значения России», выпущенной в 2004 г. 

Национальный парк «Таганай» (Златоустовский ГО, 
Кусинский р-н). Площадь – 56 840 га. 

Национальный парк «Зюраткуль» (Саткинский р-н).  
Площадь – 88 250 га. 
Национальный парк «Зигальга» (Катав-Ивановский р-н). 

Площадь – 45 700 га. 
 



В отечественной и мировой практике накоплен 
большой опыт по сохранению ландшафтов и 
биологических видов.  

Один из путей сохранения животных, растений и 
грибов – создание Красных книг различного уровня.  

Другим, одним из наиболее эффективных способов 
сохранения окружающей среды является создание 
систем особо охраняемых природных 
территорий.  

Цель создания ООПТ – сохранение, воспроизводство 
и восстановление уникальных и типичных природных 
комплексов и объектов, достопримечательных 
природных образований, объектов растительного и 
животного мира и их генофонда, изучение естественных 
процессов в биосфере и осуществление контроля за 
изменением ее состояния, экологическое воспитание и 
просвещение. 



1. Сохранение экологического равновесия 
регионов и биосферы в целом. 
2.  Сохранение биоразнообразия. 
3.  Предотвращение ущерба от неадекватной 
эксплуатации и косвенных антропогенных  
воздействий. 
4.  Ресурсоохранная – сохранение в ООПТ почвы, 
вод, растений и животных и их сообществ, чистоты 
атмосферного воздуха и др. объектов. 
5.  Ресурсосберегающая – увеличение биомассы 
растений и животных,  продуцирование кислорода 
и поглощение углекислого газа… 
6. Рекреационная – контролируемый и 
регулируемый экотуризм. 
7. Экономическая – доходы от экотуризма, фото- , 
киносъемок, телепередач и т.д.  

 
  
 



Большинство заказников в Челябинской области 
были созданы в период с 1967 по 1982 гг. Самый старый 
из них – Троицкий, который был создан в 1927 г. как 
Троицкий лесостепной заповедник. Самый молодой – 
Серпиевский – в 1992. К 1985 г. их насчитывалось 23. 
Самый маленький по площади – Троицкий (1 200 га), 
самый большой – Серпиевский  (55  000 га).  

На сегодняшний день в Челябинской области 
функционируют 20 региональных заказников.  

Все они, кроме Троицкого, создавались для охраны 
охотничье-промысловой фауны. В дальнейшем их 
профиль изменили на комплексный (ландшафтный) и 
природный биологический.  

Именно благодаря заказникам в области удалось: 



…сохранить уникальные непаханые участки 
ковыльных степей 



…спасти от истребления 

степного сурка 



…восстановить 
местную 
популяцию 
серого гуся 



…сохранить население водоплавающих и околоводных птиц  



… поддержать поголовье косули 



… поддержать поголовье лося 



За несколько десятилетий своего 
существования заказники Челябинской 
области доказали свою эффективность 
в сохранении охотничьих ресурсов 
региона.  

А режим охраны заказников позволил 
сохраниться здесь уникальным и 
типичным для Южного Урала 
экосистемам, многим редким 
биологическим видам, а также 
реликтам и эндемикам. 



 Упразднение нескольких 

заказников 

 Сокращение площади заказников 

 Прекращение создания новых 

заказников 

 Масштабные узаконенные рубки 

 Пожары 

 Браконьерство 



    Упразднены 3 заказника: 
 

 Худайбердинский (Аргаяшский р-н) – 
 25 тыс. га. Образован в 1979 г.  
В 2004 г. статус снят – территория 
переведена в общедоступные охотугодья. 
 Синеглазовский (Еткульский р-н) –  
4,5 тыс. га. Образован в 1984 г.  
В настоящее время статус снят. 
 Шершневский (Сосновский р-н) –  
3 тыс. га. Образован в 1967 г.  
В настоящее время статус снят. 

 
 



Троицкий 
заказник (Троицкий 
р-н). Создан в 1927 г. 
как Троицкий 
лесостепной 
заповедник.  

До 1969 г. площадь 
составляла 1 509 га, 
после передачи  
участка местному 
кумысному хозяйству 
– уменьшилась на 
300 га.  

В настоящее время 
составляет 1 220 га. 

 
 



Донгузловский 
заказник 
(Красноармейский р-н).  

Создан в 1981 г.  
Площадь составляла  

5 000 га, в 1984 г. – 
увеличена до 
 13 000, а в 1988 – до  
15 000 га.  
     В 1994 г. площадь 
заказника была вновь 
уменьшена до  
5 970 га.  
Почти втрое!!! 

Донгузловский 

заказник 

Каспаровское охотхозяйство 

оз. Курлады 

оз. Селезян 

оз. Аткуль 



Ашинский 
заказник 
(Ашинский р-н).  

Создан в 1988 г.  
Площадь –  

70 000 га.  
В 2009 г. после 

«оптимизации 
границ» площадь 
уменьшилась до 
 44 348 га.  
Более, чем на 1/3!!! 



Бускульский 
заказник 
(Чесменский р-н).  

Создан в 1978 г.  
Площадь 

составляла 13 500 га.  
В 2012 г. после 

вывода из границ 
заказника нескольких 
территорий и 
объектов (двух 
поселков, участков ж/д 
и автодороги, 
месторождения 
огнеупорных глин)  
она составила 9 668 га. 



Нязепетровский 
заказник.  

Создан в 1979 г.  
Решением областного Совета 

народных депутатов от 17.08.1988 
г. были приняты границы 
заказника, в которых его 
площадь составляла 23 000 га.  

Комплексные экологические 
обследования проведены в 2007 
и 2017 гг.  

Границы до сих пор не 
приняты!  

По результатам  
обследования 2017 г. было 
принято решение утвердить 
площадь 17 198 га.  

Однако в появившемся 
техническом отчете говорится о 
площади 14 600 га.  



Со времени создания заказников увеличена 
площадь 3 заказников:  

Варламовского – с 14 600 до 16 255 га; 
Карагайского – с 16 000 до 18 429 га;  
Санарского – с 26 000 до 33 924 га 
В результате общая площадь заказников увеличилась 

на 11 008 га. 
При этом уменьшилась площадь  
6 заказников. 
А общее уменьшение площади заказников составило 

53 534 га. 
Согласно ст. 30-1 закона об особо охраняемых природных 

территориях Челябинской области от 25.04.2002 г. № 81-30., при 
изменении границы особо охраняемой природной 
территории уменьшение ее площади не допускается, за 
исключением случаев изменения границ особо охраняемых природных 
территорий, по которым не утверждены их перечни координат 
характерных точек. 

 



В постановлении Правительства Челябинской области от 
21.02.2008 № 34-П «Об утверждении Схемы развития и 
размещения особо охраняемых природных территорий 
Челябинской области на период до 2025 года (с изменениями на 
23 августа 2019 года)» содержится список из 76 объектов, 
рекомендуемых в качестве перспективных ООПТ.  

Из них к настоящему моменту создано 2 ООПТ – памятник 
природы «Хамитовские болота» в Миасском ГО площадью               
2 954 га и национальный парк «Зигальга» в Катав-Ивановском   
р-не площадью 45 661,6 га.  

Причем в 2017 г. была согласована площадь 95 940 га.  
Но в связи с тем, что арендатор лесного  фонда – ООО 

«Лестехсервис» и охотпользователь – ООО «Иремель», 
использующие земельные участки в границах проектируемого 
национального парка «Зигальга», не согласились расторгнуть или 
изменить условия договоров и соглашений, в итоге утвердили 
площадь в 2 с лишним раза меньшую. Хребты Сухие горы и Бакты 
в состав нац. парка не вошли.  

Остальные уникальные объекты ждут своей очереди.  
Дождутся ли? 
 

 



Озеро Тулак (Варненский  
р-н) – местообитание савки 
Oxyura leucocephala реликтового 
исчезающего вида, внесенного в 
Красный список МСОП (EN), 
Красную книгу РФ (I категория), 
Красную книгу Челябинской 
области (I категория) и другие 
региональные красные книги.      

Кроме савки на озере гнездятся 
и встречаются на пролете многие 
другие водоплавающие и 
околоводные виды птиц, в том 
числе редкие и охраняемые: 
лебеди шипун и кликун,  
пеганка, серощекая поганка, 
степная тиркушка, 
ходулочник. 



Леоновские горы 
(Верхнеуральский р-н) – 
местообитание сапсана (III 
категория Красных книг РФ и 
Челябинской области), 
могильника (Красный 
список МСОП – категория VU, 
Красная книга РФ – категория 
II, Красная книга 
Челябинской области – 
категория III), 
обыкновенного осоеда и 
лугового луня, внесенных в 
Красную книгу Челябинской 
области.  

Здесь отмечено 332 вида 
сосудистых растений, 27 из 
которых внесено в Красную 
книгу Челябинской области, 7 
видов рукокрылых, 4 из 
которых внесены в Красную 
книгу Челябинской области и 3 
– в Приложение 3 к ней 



Окрестности 
пос. Тарасовка 
(Чесменский р-н).  

На пруду возле 
пос. Тарасовка 
существует колония 
черноголового 
хохотуна Larus 
ichthyaetus 
(Красные книги РФ 
и Челябинской 
области), 
насчитывающая 
более 100 пар. 



В нарушение ст. 102 Лесного кодекса 
Российской Федерации леса на территориях 
Ашинского, Аршинского, Нязепетровского и 
Серпиевского государственных заказников не 
переведены из категории 
эксплуатационных лесов в категорию 
защитных лесов.  

А в эксплуатационных лесах 
разрешены все виды рубок, в том числе 
сплошные рубки. 



Ашинский 
заказник.  

Почти половину 
площади всех 
лесов – 43,4% 
занимают 
эксплуатационные 
леса. 



Аршинский 
заказник.  

Эксплуатационные 
леса занимают  
28,2 % от площади 
лесов заказника. 



Серпиевский 
заказник.  

Половина 
площади лесов 
заказника 
относится к 
эксплуатационным 
лесам. 



Нязепетровский 
заказник.  

Эксплуатационные 
леса занимают 
 57,2 % от площади 
всех лесов заказника. 





Действующим законодательством предусмотрено, 
что особенности проведения выборочных рубок 
лесных насаждений и, в установленных 
федеральными законами случаях, сплошных рубок 
лесных насаждений определяются положениями о 
соответствующих особо охраняемых природных 
территориях.  

И в последние годы органами исполнительной 
власти Челябинской области, по-видимому, в угоду 
лесозаготовителям, были внесены изменения в ряд 
положений о заказниках Челябинской области.  

В частности, оказались разрешенными все рубки, 
кроме сплошных.  

 



Арендаторам лесных участков, в том числе и 
тем, на территориях которых расположены ООПТ 
Челябинской области, разрешено проводить 
таксацию лесов.  

При таксации лесов искусственно завышаются 
площади и объемы спелых и перестойных 
насаждений, в результате чего завышается 
расчётная лесосека. 

Материалами таксации, в нарушение 
природоохранного законодательства разрешается 
проведение рубок главного пользования в спелых 
и перестойных насаждениях.  

 



Далее Министерством экологии Челябинской 
области и Главным управлением лесами 
Челябинской области согласовываются и 
утверждаются материалы таксации, 
Лесохозяйственные регламенты и Проекты 
освоения лесов.  

А в итоге, это дало возможность, вопреки закону 
и здравому смыслу, незаконно заготавливать 
древесину на территориях природных заказников 
Челябинской области, в том числе самым 
губительным для экосистем способом – 
сплошными рубками.  

Интересы использования природных ресурсов 
превалируют над интересами сохранения ООПТ. 

 



Позиция органов исполнительной 
власти Челябинской области 
довольно противоречива:  

с одной стороны – создание 
региональных ООПТ для сохранения 
уникальных природных объектов,  

с другой – разрешение вести там 
хозяйственную деятельность, 
приводящую к их разрушению.  




