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Введение 

    

           Одним из самых привлекательных мест Удмуртии можно смело 

назвать национальный парк «Нечкинский». Он был основан в 1997 году, и 

предназначен, чтобы сохранить ресурсы края, созданные природой. Нацио-

нальный парк  в этом году отметил 25-летие. 

        На территории национального парка «Нечкинский» находятся не только 

природные, но и историко-культурные объекты Среднего Прикамья. Здесь со-

хранились уникальные массивы пойменных лесов, болотные, озерные, речные 

экосистемы, дикий животный мир, не тронутый человеком. 

       Нечкинский  национальный парк  занимает площадь свыше 20000 га. Здесь 

и сосновые боры, и песчаные пляжи, и огромные луга, прекрасные живописные 

озера, которые раскинулись вокруг реки Камы. Национальный парк располага-

ет большим числом памятников природы, которые подвергаются охране, и где 

обитают редкие и уникальные представители флоры и фауны. Многие их них 

занесены в Красную Книгу, и имеют статус «культурно-историческое место» 

[1] (приложение 6). 

       В современном обществе недостаточная информированность населения об 

историко-культурных и природных объектах, представляющих интерес для 

сферы туризма, приводит к нежелательным последствиям. Эти объекты не ста-

новятся предметом изучения, охраны и рационального использования в системе 

туризма и постепенно утрачиваются. Поэтому так важно их знать, изучать и 

охранять. Историческая судьба любой территории и людей, проживающих на 

ней, в значительной степени, по выражению русского историка Л.Н. Гумилева 

определяется географическими факторами, местоположением. «...Этносы... все-

гда связаны с природным окружением благодаря активной хозяйственной дея-

тельности» [2],-отмечал Гумилев Л.Н. Определенный ландшафт и судьбы лю-

дей неразрывно связаны. В заселении и освоении территории нашего края ис-

ключительное значение имели три фактора - лес, реки и рельеф. Основной фак-

тор - реки. Малые и великие реки определяли жизнь древних людей. Река-это 

вода для приготовления пищи, это - транспортная магистраль, используемая 

круглогодично. Реки обеспечивали питанием, с особенностями рек были связа-

ны формы хозяйствования.       

На данный момент известно 3   особо охраняемых природных территорий 

(далее ООПТ) [3], 3 памятника регионального культурного наследия [4]. По-

этому актуальность составления путеводителя очевидна. 

Туристско-краеведческое объединение «Олимп» МБОУ  Болгуринской 

СОШ  ежегодно, в рамках летних зачетных походов, изучает бассейны рек Уд-

муртии: 

- 2016 год  -   водный поход по долине  реки Кильмезь на территории Сел-

тинского и Сюмсинского  районов,   

- 2017 год  -   исследования  бассейна р. Кама на территории Сарапульского 

и Каракулинского районов,  
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- 2018 год  - водный поход по  долине реки Сива на территории Боль-

шесосновского района Пермского края и Воткинского района, 

- В  2019 год -  исследования в бассейне р. Кама на территории Воткинско-

го района  по  маршруту д.Болгуры-  д.Ольхово- д.Сидоровы горы- 

с.Перевозное-д.Кварса – д.Болгуры.  

- 2020 год- бассейн реки Вотка на территории Воткинского и Шарканского 

районов по маршруту д.Болгуры - Черновской лесоучасток — д.Старые 

Быги Шарканский район . 

- 2021 год−комбинированный поход по маршруту д.Гавриловка-д.Нива- 

п.Галево- д.Фертики- д.Гавриловка на территории  Воткинского  Прика-

мья. 

- 2022 год – комбинированный  поход по долинам  рек Сива и Кама по   

национальному  парку «Нечкинский» на территории  Воткинского и  

Завьяловского районов. 

В результате накоплен большой объем информации, касающейся истори-

ческих, культурных достопримечательностей, уникальных природных объек-

тов. 

На карте Удмуртской Республики есть места, которые наиболее интерес-

ные с точки зрения туризма, их дополнительное изучение остается актуальным  

особенно сейчас, когда активно развивается туризм внутренний.  К перспектив-

ным направлениям для внутреннего туризма можно отнести национальный 

парк «Нечкинский», богатый  природными и историческими достопримеча-

тельностями. Благодаря специфике рельефа,  обладает одними из наиболее кра-

сивых пейзажей в республике. В  подрайоне имеются благоприятные условия 

для развития  экологического туризма  

Цель: создание комплексного эколого-краеведческого путеводителя для прове-

дения туристических походов. 

Для ее достижения выдвинули следующие задачи: 

1. Собрать теоретический и картографический материал о национальном 

парке «Нечкинский»  на территории Воткинского и Завьяловского райо-

нов  Удмуртской Республики. 

2. Определить значимые  природные и культурные объекты, расположенные 

в районе  национального парка «Нечкинский»  на территории Воткинско-

го и Завьяловского районов.  

3. Разработать практические рекомендации для туристов. 

Объекты исследования:  долина   р. Сива и р. Кама    на территории   Воткин-

ского и Завьяловского  районов  Удмуртской Республики. 

Предмет исследования: количественные и качественные характеристики струк-

турных составляющих рекреационно-туристического комплексов (созданных 

человеком и имеющих естественное происхождение). 

Назначение путеводителя:  знакомство с историей сел долины рек   Сивы и Ка-

мы на территории национального парка «Нечкинский»,  с их удивительной 

природой, замечательными людьми. 

Целевая группа: дети старше 14 лет, взрослые. Группа должна быть физически 

подготовленная для пешего похода. По нашему мнению, результаты исследо-
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вания, выводы и рекомендации будут интересны и полезны для туристов-

пешеходов, которые планируют путешествие в данный район. Результаты рабо-

ты мы планируем представить в виде электронной энциклопедии и разместить 

на сайте «100 дорог Удмуртии» для любителей активного туризма. Надеемся, 

что данная работа вызовет интерес не только у жителей Воткинского  и Завья-

ловского районов, но и всей Удмуртской Республики. 
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1. Обзор источников информации 

 

На первом этапе мы исследовали исторические и географические источни-

ки по предстоящему маршруту. На втором этапе собрали информацию об уни-

кальных достопримечательностях районов маршрута. Из рассказов руководите-

лей школьных музеев узнали о бесценных находках, которые хранятся здесь. 

Нами были опрошены информаторы, которые являются  жителями Воткинского 

и Завьяловского районов. 

       Для исторического описания населенных пунктов  долины  р. Сива и Кама    

на  территории  Воткинского и Завьяловского районов  мы использовали ин-

тернет-сайты. Для исторического описания деревень долины р.  Сива и Кама 

мы использовали работы Федора Тукмачева, Надежды Владимировны Бочкаре-

вой, Николая Яковлевича Лапина,  Марии Дмитриевны Ишматовой . 

      Н.В. Бочкарева – историк, краевед, написавшая труд «История Перевозин-

ской волости» , где  дает описание д. Нива,  с. Перевозное, с. Паздеры, д. Сидо-

ровы горы. Автор выделяет богатое природное, историко-культурное наследие 

данных населенных пунктов. Н.В.Бочкарева пишет: «Испокон веков реки Сива 

и Кама были главной кормилицей ее жителей. В каждом населенном пункте 

были водяные мельницы. Большим подспорьем в каждом хозяйстве был сбор 

ягод и грибов. Реки весеннее время затапливала луга, после этого трава на лу-

гах была очень сочной» [1]. Краевед Н.Я. Лапин изучил архивные фонды ЦГА 

Удмуртской Республики, ЦГА Кировской области. Он проследил историю вот-

кинских селений по переписи 1716-1924 гг. [2]. 

       М.Д. Ишматова «Край мой Завьяловский: история и современность», 

В.А.Киселев « Гольяны: историко-публистический  очерк» отмечают богатое 

историко- культурное наследие села  Гольяны  [3,4 ]. 

      С.А.Перевозчикова  в работе «Историко-культурное наследие Национально-

го парка «Нечкинский»  представляет единый каталог археологических, архи-

тектурных и исторических памятников, расположенных на территории нацио-

нального парка [5]. 

         Ценным источником по истории православия в Удмуртии является спра-

вочник-указатель «Православные храмы Удмуртии» [6],  изданный к двухты-

сячной годовщине православия. В книге раскрываются вопросы истории хри-

стианства, строительства храмов, открытия приходов и церковно-приходских 

школ. 

 Информация о природном своеобразии раскрыта в Энциклопедии Уд-

муртской Республики [7]. 

 На третьем этапе мы сопоставили полученные данные с научными рабо-

тами по р. Сива и Кама . Н.Т. Козлова в учебнике "География Удмуртии" отме-

чает: «Название реки, возможно, произошло от удмуртского "кам" - река, 

большая вода. Кама протекает в хорошо разработанной долине шириной 10-12 

км и более» [8].   

В географической энциклопедии 2007 г. даны определения структурных 

элементов бассейна реки: Река - водный (постоянный) поток сравнительно 
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больших размеров, питающийся стоком осадков атмосферных со своего водо-

сбора и подземными водами. Река имеет четко очерченное русло. 

Русло водотока – выработанное водотоком или искусственно созданное 

ложе, по которому постоянно или периодически происходит сток воды без за-

топления поймы. Пойма – часть долины, прилегающая к руслу водотока и за-

топляемая при подъемах уровня воды в водотоке. При разливе река выносит в 

пойму наносы, постепенно повышающие ее уровень. Край поймы часто отме-

чен ярко выраженным крутым склоном (линией обрыва). Почвы пойм, посто-

янно пополняемые приносимым рекой илом, очень плодородны. 

Речные террасы – формы рельефа в пределах речной долины, образован-

ные деятельностью реки; горизонтальные или слегка наклонные площадки на 

дне долины, возвышающиеся над поверхностью поймы, ограниченные сверху и 

снизу уступами. Обычно речные террасы располагаются в несколько ярусов. В 

прошлом – это поймы реки; река, врезаясь, перестает заливать прежнюю пойму 

и формирует новую на более низком уровне. Речной бассейн — водосбор реки 

или речной системы. 

Важнейшим характеристикам рек относятся: структура стока по источни-

кам питания, тип водного режима, длина реки, площадь водосбора, ширина и 

глубина русла, скорость течения воды, ее температура, химический состав вод 

и др. В зависимости от размера различают большие, средние и малые реки. В 

научной литературе подробно описаны отдельные виды рекреационных ресур-

сов, которые в зависимости от типа местности называют туристскими. Тури-

стические ресурсы – природные, исторические, социально-культурные объек-

ты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способ-

ные удовлетворять духовные и иные потребности туристов, содействовать под-

держанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических 

сил. Эти объекты составляют или могут составить основу туристического про-

дукта. Туристские ресурсы определяются географическими и климатическими 

факторами, а также особенностями инфраструктуры района. Основные свой-

ства туристских ресурсов: 

1. Привлекательность;  

2. Доступность;  

3. Степень изученности;  

4. Значимость для показа (зрелищность);  

5. Пейзажные и видеоэкологические характеристики;  

6. Социально-демографические характеристики;  

7. Потенциальный запас, емкость;  

8. Способы использования. 

Среди всех видов туризма важнейшую социально-экономическую роль 

приобрел туризм, ориентированный на рекреацию – на восстановление и разви-

тие физических и духовных сил человека, его трудоспособности и здоровья. 

Особая роль принадлежит природным ресурсам, которые формируют ту-

ристско-рекреационную специализацию региона. Природные ресурсы с точки 

зрения их происхождения – это сумма всех физических, биологических и энер-
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гоинформационных ресурсов, использование которых зависит от рекреацион-

ного спроса и специализации региона. 

Историко-культурный потенциал любой территории является основой 

культурного (познавательного) туризма и включает всю социокультурную сре-

ду с традициями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной дея-

тельности, прикладного искусства, технические комплексы и сооружения. В 

целях работы мы придерживаемся данными литературными источниками. 
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2. Материал и методика 
 

 Материалом для нашей работы послужило знакомство  литературными 

источниками  и интернет - ресурсами с историей, природой, культурой  района 

путешествия, также информация из личных бесед со старожилами.  

Исследование проводилось в три этапа: подготовительный, основной и за-

ключительный. 

1. Подготовительный (май-июнь 2022 года) включал составление паспорта 

маршрута похода; 

2. Основной (28 июня -  30 июня  2022 года) –  комбинированный  поход по 

национальному парку «Нечкинский»  на  территории  Воткинского и Завьялов-

ского  районов ; 

3.Заключительный (сентябрь – октябрь  2022 года) – сопоставление полевых 

наблюдений и ранее подготовленных материалов, их систематизация и обоб-

щение. 

Для туристско-краеведческого маршрута были выбраны следующие при-

родные и историко-краеведческие объекты  национального парка «Нечкин-

ский»:  

Объект №1.Устье реки Сива  

Объект №2. Тихвинский мужской монастырь ур. Паздеры 

 Объект №3. Сидоровы горы  

Объект № 4. Школьный музей памяти баржевиков в с. Гольяны 

Объект № 5. Памятник погибшим баржевикам в 1918 году в с. Гольяны 

Объект № 6. Арсенал Ижевского завода в с.Гольяны  

Объект № 7. Обелиск бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны в с.Гольяны 

Объект № 8. Крестовоздвиженская церковь в с.Гольяны 

 

Определен маршрут  по дням и протяженности:  

1 день- Начало маршрута:  Река Сива сплав на катамаранах ( д.Нива−устье реки 

Сива -13 км) , по воде -6 часов.  

2 день-   Река Кама сплав на катамаранах (устье реки Сива− Тихвинский муж-

ской монастырь на территории ур.Паздеры -6 км , по воде- 1.5 часа ) 

Пеший поход (Тихвинский мужской монастырь − с. Гольяны 14 км , по суше- 6 

часов). 

 

Методика исследований: 

1. Для определения географического положения, характеристики рек мы ис-

пользовали интернет-ресурсы, а также справочные материалы энциклопедий. 

2. Для выделения значимых природных и историко-культурных объектов были 

использованы методы глазомерной съёмки (способов обхода), наложения раз-

ных картографических основ (карт-схем, спутниковых карт). 
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3. Для сбора информации о природных и исторических достопримечательно-

стях проводили: 

• опросы местных жителей Воткинского и Завьяловского районов 

• фотофиксацию природных и историко-культурных объектов. 

4. Для совершения похода по данному маршруту  и фиксации объектов исполь-

зовалось  туристское оснащение, а также  фотоаппараты,  диктофоны, набор 

географических карт. 

5. После завершения похода была проведена систематизация собранного мате-

риала.  

Маршрутная карта комбинированного похода 

 

Подробный маршрут экскурсии по с.Гольяны 

 

 

 

 

Условные обозначения 

Масштаб 1:6000 1см-60 

м. 

Остановки: 

1.Музей паяти баржеви-

ков  

2.Памятник погибшим 

баржевикам  

3. Оружейный склад 

Ижевского завода 

4.Памятник погибшим в 

Великой Отечественной 

войне  

5.Крестовоздвиженская 

церковь 
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3.Описание маршрута по  национальному парку «Нечкинский»  

на территории   Воткинского и Завьяловского районов 

                             

 

Описание маршрута включает физико-географическую характеристику 

территории районов, историю и культуру  поселений, туристические ресурсы. 

 

3.1.  Физико-географическая  характеристика    

    Сведения о районе похода охватывают административно-территориальное 

деление ,  физико-географическую характеристику, историческую справку .  

 

Административно-территориальное деление. 

Маршрут  национального парка «Нечкинский»  охватывает территорию  Пере-

возинское МО ( д.Нива, д. Сидоровы горы )   Воткинского района ,  Гольянско-

го МО (д.Поваренки, д.Докша,с.Гольяны ) Завьяловского района  [1]. 

 

Физико-географическая характеристика  национального парка «Нечкин-

ский» 

      Национальный парк «Нечкинский» был создан 16 октября 1997 года. Общая 

площадь парка составляет 20752 га. Площадь охранной зоны – 9139 га. 

        Гидрографическая сеть данного региона относится к бассейну реки Камы 

и ее крупного притока - реки Сивы. Средняя глубина реки Камы - 3,0 м, ско-

рость течения - 0,6 м/с, уклон реки - 0,15-0,20 м/км, амплитуда колебаний уров-

ня воды достигает 10-13 м. Кама почти на всем протяжении (кроме устья реки 

Сивы) имеет крутой обрывистый правый берег с высотой уступа более 160 м и 

почти ровный плоский левый берег. 

       Средняя глубина реки Сивы - около 2,0 м, скорость течения - 0,6 м/с, уклон 

реки -0,15 м/км, амплитуда колебаний уровня воды - 8-10м, высота поймы реки 

- 4-5 м. Средний срок начала весеннего половодья - 10 апреля, продолжитель-

ность - 28-32 дня. Весенний подъем уровня воды не превышает 1 м на малых 

реках, 4 м - на Сиве , 5-6 м - на Каме [2].  

       Летом на реках отмечается низкий уровень воды.  Рельеф района похода 

имеет разнообразный характер.    Правобережье и левобережье  р. Кама сильно 

различаются своим геологическим и геоморфологическим строением. Прика-

мье представляет собой возвышенную равнину, густо и глубоко расчлененную 

долинами малых рек, балками и оврагами. В пределах этого района активно 

проявляются современные экзогенные процессы — плоскостной смыв, эрозия 

временных и постоянных водотоков. По крутому берегу реки Камы и широко 

развиты оползневые процессы. Левобережье Камы,  слагаются аллювиальными 

отложениями и представлены в рельефе аккумулятивными поверхностями — 

поймой и надпойменными террасами. Прирусловая пойма реки Камы гриви-

стая, неровная, с большим числом старичных понижений — сухих или занятых 

озерами и болотами » [3]. 

      Территория национального парка «Нечкинский» располагается в подзоне 

хвойно-широколиственных лесов, связанных с суглинистыми и глинистыми, 
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Пурпуровая ленточница. Источник 

https://nechkinsky.ru/red.htm 

 

супесчаными и песчаными почвами. Согласно ботанико-географическому рай-

онированию, территория относится к Камско-Печорско-Западноуральской про-

винции Евроазиатской таежной области. 

       Флора НП «Нечкинский» характеризуется повышенным разнообразием, о 

чем свидетельствует, то, что на незначитель-

ной территории произрастает более 70 % ви-

дов всей природной флоры Удмуртии, причем 

три вида встречаются только на ее террито-

рии. Это белокопытник язычковый, пупочник 

ползучий, денец полевой. На территории 

национального парка произрастает большое 

количество особо нуждающихся в охране ви-

дов. Из этого  числа 4 вида являются редкими 

по всей территории России. Это башмачок 

настоящий, неоттианте клобучковая, калипсо 

луковичная, пыльцеголовник красный (при-

ложение 6).  

 

Животные национального парка «Нечкинский» 

        На территории национального парка «Нечкинский» выявлено 916 видов из 

95 семейств наземных беспозвоночных. Ядро фауны беспозвоночных состав-

ляют насекомые, среди них наиболее богато представлены жесткокрылые (377 

видов) и чешуекрылые (406 видов), что, вообще, характерно для естественных 

экотопов. В зональном отношении, большинство видов наземных беспозвоноч-

ных парка является характерными представителями лесной зоны. Однако нали-

чие элементов остепнения (суходолы на ко-

ренных берегах и в пойме) определяет при-

сутствие лесостепных видов: толстоголовая 

травянка, сатир диада, зефир дубовый, жу-

желица лесостепная и некоторые другие. 15 

видов насекомых занесены в список редких 

и исчезающих  

животных  

Удмуртии, и 2 - в Красную книгу России. 

Это Мнемозина из семейства Парусники и 

Пурпуровая  ленточница из семейства 

Совки.   

       В районе национального парка обитает 

36 видов рыб, представителей 7 отрядов класса костных. Данное разнообразие 

составляет около 80 % всей ихтиофауны Удмуртии. Наибольшим разнообрази-

ем отличается отряд карповых (26 видов). За ним следует отряд окунеобразные 

(4 вида). Остальные отряды представлены 1-2 видами. Такие виды рыб, как 

стерлядь, таймень, подуст, берш и обыкновенный подкаменщик, занесены в 

Красные книги различного уровня. По причине невысокой численности , рыб-

Венерин башмачок. Источник.  

https://vk.com/@-74943185-

legenda-o-proishozhdenii-orhidei 

https://nechkinsky.ru/red.htm
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ные ресурсы района парка промыслового значения не имеют, однако представ-

ляют интерес как объекты любительского и спортивного рыболовства. 

        Герпетофауна НП «Нечкинский» состоит из 16 видов животных: земно-

водных - 10, пресмыкающихся – 6. Распределение и численность амфибий и 

рептилий по территории национального парка имеет ряд особенностей обу-

словленных степенью преобразованности экотопов, рельефов и влиянием Вот-

кинского водохранилища. Вся территория поймы Камы подвергается затопле-

нию паводковыми водами. Резкое повышение уровня воды в мае-июне приво-

дит к затоплению нерестовых водоемов земноводных и гибели их икры и личи-

нок.  

Наиболее обычным, и всегда многочисленным видом амфибий на пой-

менных участках является озерная лягушка - вид постоянно обитающий в водо-

емах и устойчивый к паводку. Лесные угодья на левом и правом берегах Камы, 

лежащие выше зоны затопления, населяют обычные в Удмуртии виды амфи-

бий: обыкновенный тритон, гребенчатый тритон, остромордая лягушка, травя-

ная лягушка серая жаба и обыкновенная чесночница. Пресмыкающиеся насе-

ляющие НП «Нечкинский», в меньшей степени зависят от факторов, лимити-

рующих распространение амфибий, и населяют территорию парка более рав-

номерно. Наиболее многочисленны на опушках, просеках, вырубках и других 

экотопах прыткая и живородящая ящерицы. По берегам водоемов повсеместно 

встречается обыкновенный уж. Обычна в лесах и на пойменных лугах обыкно-

венная гадюка. 

        Наиболее широко на территории национального парка из позвоночных 

представлена орнитофауна. Всего здесь отмечено пребывание 191 вида птиц из 

14 отрядов. Это составляет 70 % от числа видов, встречающихся на территории 

Удмуртской республики. Из них для 79% птиц установлено гнездование, 13 % - 

отмечены на пролете или являются случайно залетными, для 12 видов (7.8 %) 

гнездование не установлено, но предполагается по отдельным встречам (чер-

ношейная поганка, выпь, гоголь, кобчик, лысуха, поручейник, дупель, большой 

кроншнеп, филин) или птицы гнездились ранее (черный аист, скопа, орлан-

белохвост). Из охотничьих видов птиц наиболее многочисленны водоплаваю-

щие, около половины которых гнездится, а остальные встречаются на пролете. 

Из отряда Курообразных следует отметить семейство тетеревиных. 21 вид птиц 

относится к категории редких и исчезающих и четыре - черный аист, скопа, ор-

лан-белохвост, филин занесены в Красную книгу России.   

        В районе национального парка выявлено пребывание 44 видов млекопита-

ющих из 6 отрядов. Наиболее богато представлены грызуны (15 видов) и хищ-

ные (12 видов). На третьем месте по числу видов стоят рукокрылые (7 видов), 

затем - насекомоядные (6 видов). Парнокопытные и зайцеобразные представле-

ны 2 видами каждый. Из 45 видов млекопитающих,  28 видов своими местооби-

таниями связаны с хвойными, лиственными смешанными лесами.  

Основу лесной териофауны составляют широко распространенные виды: 

обыкновенный ёж, малая, средняя и обыкновенная бурозубки, прудовая, водя-

ная и ночница Брандта, бурый ушан, северный кожан, бурый медведь, обыкно-

венная рысь, лось, обыкновенная белка, `обыкновенный бобр, лесная мышовка, 
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уральская мышь. Хорошо представлены также лесные западно- европейские 

виды, выходцы из широколиственных лесов. Это европейский крот, нетопырь 

Натузиуса, рыжая вечерница, лесная куница, лесной хорек, кабан, рыжая по-

левка, желтогорлая мышь.  

Таёжный элемент фауны представлен азиатским бурундуком и зайцем-

беляком. Из степных видов присутствует только заяц-русак. Из типично степ-

ных видов, связанных своим существованием преимущественно с открытым 

ландшафтом, обнаружен рыжеватый суслик и может обитать обыкновенный 

хомяк. Существенное значение имеют виды-уквинисты, распространение кото-

рых охватывает несколько ландшафтных зон. К этой группе относятся  волк, 

обыкновенная лисица, ласка, горностай, барсук, речная выдра, водяная полевка, 

полевая мышь. Три вида - енотовидная собака, американская норка и ондатра - 

являются акклиматизированными видами. Они выпускались в целях обогаще-

ния охотничье-промысловой фауны в различных районах Волжско-камского 

края (в том числе и в Удмуртии), широко расселились и прочно вошли в состав 

местной фауны.  

К охотничье-промысловым относятся представители отрядов хищные, 

парнокопытные и зайцеобразные, европейский крот из отряда насекомоядных, 

обыкновенная белка, обыкновенный бобр и ондатра из отряда грызунов. В ре-

креационном аспекте нужно отметить, прежде всего, виды, имеющие наиболь-

шее эстетическое значение. К таковым относятся звери, доступные для обычно-

го наблюдения в естественных условиях среды обитания. В районе  националь-

ного парка  - это обыкновенный ёж , рыжая вечерница, лисица, лось, белка, бу-

рундук, ондатра, заяц-беляк. [4].   

     Транспортная сеть района похода  развита. По территории  проходят феде-

ральные и   республиканские автомобильные дороги. 

3.2 История и культура поселений 

       По данным археологов, первые постоянные поселения появились на терри-

тории современной Удмуртии около 10 тыс. лет назад. Здесь жили финно-

угорские племена чудь. Удмурты жили в тесном контакте с другими народами, 

входящими в уральскую языковую семью: коми-пермяками, коми зырянами, 

марийцами, мордвой, было и влияние булгар. Татаро-монгольское нашествие 

на Русь в XIII в. привело увеличению русских на Чепце, Вятке, – в районах рас-

селения удмуртов  [1]. 

        Воткинский и Завьяловский районы входили в сотню (административная 

единица) царского наместника Пронки Янмурзина. Сотни, как административ-

ные единицы, просуществовали до 1780 года. Большинство селений долины  

реки Кама основаны русскими переселенцами-старообрядцами, беглыми кре-

стьянами в конце XVII - начале XVIII веков [2].        

        Одним из первых основанных поселений в долине  р. Кама стали с. Пазде-

ры. О давности поселений в этом районе указывает, что в ходе экспертной 

оценки участка, отведенного под строительные работы Воткинском районе, 

был обнаружен новый памятник археологии – Паздеровское городище. Но в ре-
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зультате архивных исканий выяснилось, что городище уже было открыто в XIX 

в. А.А. Спицыным, но в последующие годы оказалось «забыто» и не вошло в 

каталоги, изданные ХХ в. [3].       

        Впервые Паздеры упоминаются в Писцовой книге Казанского уезда  со-

ставленной писцами Семеном Васильевичем Волынским, Петром Матвеевичем 

Коротневым и диаком Михаилом Патрекеевым в 1647 – 1656 гг. Село Паздеры, 

возможно, основано беглыми крепостными крестьянами, которых наказывали, 

то есть паздерили . В 1795 году поднялся Тихвинско-Богородицкий храм. В 

1780 году при храме была открыта школа. 

        В 1888 году недалеко от церкви, ближе к реке построили часовню. В 1939 

году часовню закрыли, запретили проводить службы из-за ветхости здания. Все 

иконы перенесли в Вознесенский храм с. Перевозное [4 ] .       

       На р. Кама была плавучая пристань, на которой находились: касса, зал 

ожидания, буфет. Корабли в народе называли «трамвайчик». Они причаливали 

в селах Паздеры и Гольяны. На дорогу от с. Паздеры до г. Сарапула уходило 2 

часа. Жители на плодородных участках р. Камы до 70-гг. XX века занимались 

огородничеством. Садили капусту, большие участки отводили под огурцы. Со-

лили овощи в бочках, зимой на рынках городов их продавали. В с. Паздеры 

насчитывалось около 300 единоличных хозяйств, 3 колхоза. В 1981 году была 

закрыта Паздеринская начальная школа. 

        На правом берегу р.Кама расположено много живописных холмов. Досто-

примечательностью Воткинского района являются Сидоровы горы. Основание 

деревни относится к XVII веку. Беглый каторжник по имени Сидор поселился 

на увалах. Место удобное: леса-глухие, родники и река Кама. Через несколько 

лет на другой стороне оврага построили дома первые жители деревни. В XIX 

веке пермские купцы выбрали д. Сидоровы горы как удобное поселение для 

складирования соли. Построили они в деревне два кирпичных здания. Это были 

соляные склады. Из Перми соль привозили на кораблях и выгружали мешки с 

солью в склады. Эту соль потом по всей Удмуртии развозили на подводах. 

      В 1858 году в деревне построили часовню. По данным Всероссийской пере-

писи 1897 года д. Сидоровы горы насчитывала 74 двора и 385 жителей. В сере-

дине 80-х годов в деревне насчитывалось 18 хозяйств и 100 жителей. Деревня 

была объявлена «неперспективной». Жителям предложили переселиться.  Жи-

тели городов начали строить здесь свои дачи. Название Паздеры все-таки оста-

лось на карте Удмуртии [ 5 ].      

Село Гольяны - одно из старейших поселений Завьяловского района. Об 

этом говорит хотя бы то, что первое упоминание «деревни Гольяны» 

относится к 1621 году. В «Дозорной книге» Осипа Зюзина тогда было 

записано, что в селении дюжина дворов, а оброку хозяева платят 29 алтын, 

то есть крестьяне считались государственными. В это время Гольяны 

относились к Хлынскому воеводству. 

В 1719 году Петр I отдал распоряжение об упорядоченности областного 

деления Российской империи. Согласно этому делению, в тот же год Гольяны 

были отнесены к Казанской губернии. А в 1797 году Гольяны переходят в 
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Вятскую губернию, хотя Гольяны и переходили из губернии в губернию, но 

оставались глухим поселением. Жизнь в прикамских деревнях шла замкнутая, 

тяжелая, в постоянной нужде и непосильной работе. 

      С возникновением и развитием Ижевского завода многое меняется в жизни 

села. Голубая магистраль водных путей имела важное значение для завода. 

Пять пристаней возвеличивали Гольяны особым Камским портом. Не случайно, 

тесные связи Ижевска и Гольян были неразрывны, к какой бы губернии село ни 

относилось . В 1760 году, после образования Ижевского железоделательного 

завода, село Гольяны стало основным речным портом завода. До села была 

проложена узкоколейная дорога. 15 марта 1807 года село Гольяны с деревнями 

уже окончательно приписано к Ижевскому заводу. В этом же году в селе от-

крывается первая сельская школа в Вятской губернии. 

       В годы советской власти еще третья Сарапульская уездная 

партконференция 16 ноября 1919 года утвердила постановление о разбивке 

Сарапульского уезда на три района с уездными комитетами во главе 

Сарапульский, Ижевский и Воткинский. Гольянская волость была введена в 

Ижевский район. 

        С 5 января 1921 года Гольяны относятся к Сарапульскому уезду 

Пермской губернии, с ноября 1923 года–Сарапульскому району 

Свердловской области, с 7 декабря 1943 года – Сарапульскому району 

Кировского края. 

        1 июня 1937 года постановлением Президиума ВЦИК был образован в Уд-

муртии Завьяловский район,куда вошли Докшинский и Раскольниковский      

сельсоветы.16 июня 1954 года по Указу Президиума Верховного Совета 

РСФСР два этих сельских Совета были объединены в один Гольянский [6].        

Знаменитые люди, побывавшие в селе Гольяны. 

В 1774 году через село Гольяны прошел Емельян Пугачев, который разграбил 

заводские склады и раздал награбленное крестьянам [ 7].       

       В июне 1912 года в селе проездом в Ижевск в гости к родственникам и об-

ратно были сестра и мать Владимира Ильича Ленина - Мария Александровна и 

Анна Ильинична Ульяновы. Через семь лет в составе делегации агитпарохода 

«Красная звезда» в Гольянах побывала Надежда Константиновна Крупская, 

жена В.И.Ленина [8]. Об обоих визитах напоминают мемориальные доски на 

здании Гольянской школы (приложение 5 фото 11). 

 

3.3.Туристические ресурсы 

 Мы начинаем  путешествие по уникальным местам национального парка 

«Нечкинский», и очень хочу передать тот восторг, с которым я сам узнавал  

свой край. 

 

         Ниже моста  у автомобильной дороги Воткинск – Чайковский у д. Нива, 

на открытой площадке  производится сборка судов для сплава  (приложение 5  

фото 1).  

       На данном участке Сива очень извилистая и неглубокая река. Здесь ощуща-

ешь красоту и нетронутые  участки дикой природы (приложение 5 фото 2 ).Ее 
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тишину  нарушают многочисленные птицы. По берегам водоемов гнездится не 

менее оригинальная птица — погоныш, названная так за своеобразный крик, 

напоминающий звук удара бичом. Здесь жи-

вут и разнообразные виды уток. Они устраи-

вают  гнезда обычно недалеко от воды, но 

обязательно в сухом месте, среди травы, ку-

старников, а иногда и под пологом деревьев 

среди лесных грив.  

Из многих видов уток,  только кряква и 

чирок - трескунок гнездятся повсеместно; 

другие же (широконоска, шилохвость, серая 

утка, чернеть и пр.) малочисленны и даже 

редки. Уникальная птица занесенная в 

Красную книгу- Кулиик-сорока (лат. Haematopus ostralegus) — крупный кулик с 

длинным оранжевым клювом и чёрно-белым 

контрастным оперением  (Приложение 6). 

Экология.   

Начинают размножаться в возрасте 3 — 5 лет. 

К гнездованию приступают по мере освобождения пляжей от  

паводковых  вод. Кладка из 3 — 4 крупных пятнистых яиц располагается на 

песчаном пляже совершенно открыто в неглубокой гнездовой ямке посредине 

густых зарослей белокопытника. Изредка гнездятся в гнилых пнях или в комле-

вой части лежащих на берегу бревен. Питаются двустворчатыми моллюсками, а 

также червями и личинками насекомых, которых добывают, зондируя сырой 

прибрежный песок [1 ]. 

На левом берегу р. Сива изредка можно увидеть места обитания речного 

бобра. 

Характеристика  речно́й бобр (лат. Castor fiber), 

— полуводное млекопитающее отряда грызунов; 

самый крупный грызун в РФ. 

Экология: 

Питаются бобры только растительной пищей. Ос-

нову их питания составляют кора и молодые вет-

ви деревьев с мягкой древесиной, как-то: ива,  

верба, осина, тополь, на севере также береза (но 

ни в коем случае не ольха). Кроме того, бобры 

 поедают некоторые из травянистых водяных 

растений и особенно их сочные и мясистые 

корни и корневища [ 2 ]. 

 

Остановка 1 .Устье реки Сива 

Расположение:  Расположено в Костоватов-

ском лесничестве, вдоль р. Сива на протяже-

нии 2,5 км. (приложение 5 фото 3).  

Речной бобр. Источник 
https://vk.com/photo74943185_457241

493 

 

Кулик -сорока. Источник 
https://vk.com/photo-74943185_457241494 

 

Осетр .Источник. https://vk.com/photo-

74943185_457241492 

 

 

https://vk.com/photo74943185_457241493
https://vk.com/photo74943185_457241493
https://vk.com/photo-74943185_457241494
https://vk.com/photo-74943185_457241492
https://vk.com/photo-74943185_457241492
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Описание: Устье Сивы является самым северным участком произрастания на терри-

тории Удмуртии пойменных дубрав и пойменных лугов, отличающихся высокой сте-

пенью остепнения. 

Интересно: Место нереста ценных пород осетровых рыб. 

Здесь встречаются популяции горечавки легочной, солонечника русского, мо-

лочая болотного, ириса сибирского, гвоздики узкочашечной и других[3].  

 Зеленые  берега  и спокойствие  Сивы  меняется  могучей силой и просторами 

Камы. Пройдя по правому берегу реки Камы насладитесь красивыми видами на 

Сидоровы горы. У  урочища Паздеры можно закончить водную часть маршрута 

(Приложение 5 фото 4).  

 

Остановка 2. Тихвинский мужской монастырь ур.Паздеры (приложение 5 

фото 5) . 

Расположение: Тихвинский мужской монастырь  построен   на берегу Камы, 

недалеко от слияния рек Сивы и Камы . Территория монастыря располагается 

на бывшем селе Паздеры. Если, не доезжая до Сидоровых Гор, вы свернете 

направо, осторожно спуститесь по грунтовке к Каме и немного проедете по до-

роге между рекой и лесом, то окажетесь в местечке, именуемом «урочище Паз-

деры». 

Зачем ехать: Увидеть слияние двух рек, насладиться богатством и плодороди-

ем земли, необычайно яркой красотой этого места. 

История: Интервью иеромонах (отец ) Зосим – « В 2005 году мне пришло от-

кровение – построить на историческом месте внизу под горой мужской скит. В 

2006 -2007 годах были построены баня, сарай, летняя трапеза, расширен домик 

насельников,  благоустроен  родник с купелью.  

В августе 2008 года получено разрешение на строительство храмового 

комплекса и оформлены документы на землю. Из них 13 гектар сельхоз хозяй-

ственной земли и три гектара под строительство. Получено разрешение  на 

строительство Храмового комплекса. В 2012 году был построен Храм  Тихвин-

ской иконы Божией матери.  Начались регулярные богослужения в выходные 

дни. Монашеская община, действующая при приходе Тихвинской иконы Божи-

ей Матери, 20 ноября 2020 года получила официальный статус мужского мона-

стыря – Священный Синод Русской Православной Церкви постановил открыть 

в урочище Паздеры святую обитель в честь Тихвинского образа Царицы 

Небесной ». Игумен Зосима напомнил, что открытию монастыря предшество-

вали долгие 15 лет, в течение которых разные люди вносили посильную лепту в 

его создание (Приложение 5 фото  6) . 

Интересно: Постоянно идут и идут сюда люди, особенно летом: кто-то балует-

ся рыбной ловлей, кто-то собирает ягоды, которыми щедро усыпан высокий 

берег, а кто и за целебной водичкой из трех незамерзающих источников. Такие 

источники обычно бьют там, где обретаются чудотворные иконы, и вода в них 

целебная (Приложение 5 фото 7 ). 

Знающие люди говорят, что на вкус вода в них разная, от всех хворей по-

могает. Один из источников освящен митрополитом Ижевским и Удмуртским 

Николаем в честь Тихвинской иконы Божией Матери [ 4]. 
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Остановка 3. Сидоровы горы  

Расположено: в Нечкинском лесничестве, на правом склоне долины р. Кама 

ниже устья р. Сива у д. Сидоровы горы (приложение 5 фото 8). 

Описание : Ценный геологический объект. Здесь мы наблюдаем выходы ко-

ренных пермских пород, в которых встречен богатый комплекс пелеципод, ко-

сти наземных позвоночных, остатки окаменелой древесины, отпечатки листьев. 

Интересно: Также были найдены останки древнего динозавра дейноцефала 

страшноголового из рода венценосного эстемменозуха, жившего 230 млн. лет 

назад [5]. 

      Тропа вдоль р. Камы хорошо протоптана большим количеством туристов и 

рыбаков. В лесной зоне расположены базы отдыха, на берегу причалы катеров, 

яхт и лодок. На правом берегу реки Камы  расположено село Гольяны. О ее  бо-

гатой истории можно узнать в школьном музее. 

 

Остановка 4. Музей боевой славы  памяти баржевиков МБОУ Гольянская 

СОШ 

Расположение : 1 этаж МБОУ Гольянской СОШ  

История: Музей памяти баржевиков создан в  1965 году учащимися и педаго-

гом, ветераном Великой Отечественной войны и труда Лидией Васильевной 

Сидоровой.  За выполненную краеведческую работу пионерскому отряду было 

присвоено имя Ф.Ф.Раскольникова. 24 мая 1965 года вручена грамота за 

открытие комнаты боевой славы Волжской военной флотилии, а четырем 

самым активным следопытам выделили путевку в «Артек». 

     В июне 1965 года пионерский отряд имени Ф.Раскольникова был приглашен 

в город Горький на слет пионерских отрядов. Ребята не только сами совершали 

поездки, но и встречали ветеранов у себя в Гольянах. В 1968 году отряд имени 

Раскольникова получает грамоту от Завьяловского райкома ВЛКСМ за откры-

тие музея [ 6]. 

       Работу предыдущих поколений продолжают учащиеся Гольянской школы, 

они пополняют фонды музея, с радостью встречают гостей и знакомят их с ис-

торией  села. В своей поисковой, исследовательской и просветительной дея-

тельности они стараются выполнить девиз: «Узнать, сохранить и передать дру-

гим» (приложение 5 фото  9 ). 

Интересно: Впечатляет экспозиция  имитация «В трюме барже смерти» , по-

гружая реальные события , которые происходили с революционерами с 1918 

году ( приложение 5 фото  10 ).  Дело было так.   10 августа 1918 года в Ижев-

ске эсеры подняли мятеж против советской власти. Вскоре они ворвались в Са-

рапул и незамедлительно начали проводить массовые аресты. В конце сентяб-

ря, когда к Сарапулу стали продвигаться части Азинской дивизии, белогвар-

дейцы стали спешно эвакуироваться. 3 октября 1918 года они посадили 700 

арестованных в баржу, отвели ее вверх по Каме и поставили у пристани с. Го-

льяны посредине реки.  

      После освобождения города 5 октября 1918 года Азинской дивизией  в Са-
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рапул прибыли миноносцы Волжской военной флотилии под командованием 

Ф. Ф. Раскольникова. Экипажам трех из них "Прыткого", "Прочного" и "Рети-

вого" было поручено освобождение узников "баржи смерти". Выдавая себя за 

белогвардейские суда, они двинулись вверх по Каме к пристани Гольяны и от 

имени командующего флотилией белых генерала Старка объявили, что им по-

ручено сопровождать баржу с узниками на р. Белую. Под конвоем миноносцев 

18 октября баржа была доставлена в Сарапул. Как следует из оперативной 

сводки штаба 2-й армии Восточного фронта, было спасено 522 человека [ 7].  

Мы хотим, чтобы память о Гражданской войне, о пленных Баржи смерти, 

об этих героях сохранилась на долгие годы, поэтому мы и направляемся  к па-

мятнику.  Наш путь идет по улице Советской , выходим на улицу Арсенальная , 

на которой  расположены памятники истории. 

  

Остановка 5: Памятник на братской могиле революционеров, замученных 

в плавучей барже-тюрьме  1918 г.  

Расположена: на правом  берегу р. Кама , на открытой поляне , на западе нахо-

дится частный дом.   

Описание: Объект куль-

турного наследия регио-

нального значения. Принят 

под охрану по постановле-

нию  СМ УАССР от 

29.12.49г. №199 [ 8].  

История: В 1928 году, в 10-

ю годовщину освобождения 

баржевиков из белогвар-

дейского плена, был открыт 

обелиск на берегу Камы, 

построенный на пожертво-

вания трудящихся Прика-

мья (приложение 5 фото 12 ). 

Интересно: Чугунная плита с 

отлитым текстом надписей, была выполнена учениками школы ФЗО Воткин-

ского завода [ 9].  

В 100 м от данного памятника расположена  следуюшая остановка 

 

Остановка  6: Оружейный склад Ижевского завода 

Расположена: на правом  берегу р. Кама на улице Арсенальная. 

Описание:  Склады построены из красного кирпича, на данный момент сохра-

нились только стены. 

История: После возникновения в 1760 году Ижевского завода, гольянская при-

стань стала его главным речным портом. Через с. Гольяны  на завод поступало 

необработанное железо , а с завода отправлялась готовая продукция. Для этих 

целей на берегу Камы были построены оружейные склады, которые мы сегодня 

Открытие памятника  в 1928 году. Источник 

https://vk.com/wall265695634_22102 

 

https://vk.com/wall265695634_22102
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посетим. Первые склады были деревянные, но они сгорели в пожаре. В конце 

девятнадцатого века построили кирпичные склады, остатки которых мы сейчас 

и можем наблюдать [10]. 

Интересно: Это место является памятником регионального значения и должно 

охраняться законом и государством. Так гласит табличка над одним из входов  

(приложение 5 фото 13). 

После привала отправляемся на автобус. Путь пролегает по улице Советской. 

Здесь расположена Остановка 7. Обелиск бойцам, погибшим в годы Вели-

кой Отечественной войны в с.Гольяны.  

Расположение: вход с улицы Максима Горького на территорию  МБОУ Голь-

янской СОШ. 

История:  По воспоминаниям  Сидоровой Л.В. основателя школьного музея  « 

Жители Гольянского сельского совета на сельском сходе в 1975 году решили 

поставить обелиск всем участникам , погибшим в Великую Отечественную 

войну из всех населенных пунктов.  В этом же году на будущем месте обелиска 

заложили камень. В 1978 году эскиз обелиска  заказали в Харьков . 

Совхоз «Камский» зимой 1978 года отправил в Харьков на машине ЗИЛ 

комсорга, кавалера ордена Трудовой славы Макарова Валентина Александро-

вича. Весной 1979 года  обелиск установили у входа восточной стороны терри-

тории школы. В год 40-летия победы (1980 год)  обелиск был перенесен на юж-

ную сторону ». В 2019 году была проведена реставрация обелиска погибшим в 

Великую Отечественную войну. На ее табличках высечены имена всех погиб-

ших жителей поселений Гольянского МО (приложение 5 фото 13).  

 Далее наш путь проходит по улице Советской .Украшением села Гольяны яв-

ляется  Крестовоздвиженская церковь. 

 

Остановка 8. Крестовоздвиженская церковь (приложение 5 фото 14 ).  

Расположение: в центре д.Гольяны на улице Нагорная 32. В 100 м. от храма 

находится автобусная остановка. 

Описание: выделяют   три предела: главный престол в честь двунадесятого 

праздника «Воздвижение Креста Господня», второй предел в честь двунадеся-

того праздника «Богоявления (Крещения Господня)», третий — в память святой 

великомученицы Параскевы.  

История: Первая церковь в с. Гольяны была названа в честь праздника «Воз-

движение Креста Господня», дата строительства ее не установлена. В 1754 году 

началось строительство новой деревянной Крестовоздвиженской церкви, но в 

1795 году эта церковь сгорела от удара молнии. В период 1798-1832 гг. была 

построена каменная церковь по проекту зодчего Ф.М. Рослякова. В 1870 г. при 

храме начала действовать воскресная школа. В 1876 г. было открыто церковно-

приходское попечительство, возглавлявшее деятельность прихожан в церков-

ных, благотворительных и миссионерских делах прихода.  период гражданской 

войны (1918-1922гг.) храм оказался в центре боевых действий. Известна исто-

рия «Баржи смерти», стоявшая на якоре, как плавучая тюрьма, где содержались 

заключенные красноармейцы . Противостояние революционным властям при-
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вело к жестоким репрессиям против многих верующих и церковнослужителей 

села. 

       Далее судьба храма близилась к своему печальному концу. Сначала он был 

обкраден, затем (через 100 лет после постройки) в 1937-38 гг. закрыт, и отдан 

под склад зерна. В 1943 г. были сброшены кресты и колокола, а стены посте-

пенно разобрали на кирпичи, из которых построили здание райисполкома. 

        Строительные работы по воссозданию Храма с благословения Митрополи-

та Ижевского и Удмуртского НИКОЛАЯ начались в мае 2012 года. И накануне 

главного престольного праздника Воздвижение Честного Животворящего Кре-

ста 25 сентября 2016 г. вновь построенная Крестовоздвиженская церковь была 

освящена малым чином, а через год 25 июня 2017 г. митрополит Ижевский и 

Удмуртский Викторин провел чин Великого освящения храма и первую архи-

ерейскую литургию. Так через 80 лет после закрытия и последующего разру-

шения старого храма, он был воссоздан в новом виде. 

Интересно: 7 августа 2021 г. в честь празднования 400-летия с. Гольяны и 100-

летия окончания Гражданской войны состоялось торжественное открытие 

сквера «Дружбы народов» с памятником невинно пострадавшим и погибшим 

людям на территории села в I половине ХХ века. На 3-х мемориальных плитах 

отмечена «Вечная память»: строителям военно-полевой узкоколейной желез-

ной дороги (1914-1915 гг.); убиенным и замученным землякам в период Граж-

данской войны (1918-1922 гг.); селянам, вставшим на защиту духовного насле-

дия и репрессированным за веру (1937-1942 гг.). Каменный киот с иконой «По-

крова Пресвятой Богородицы» освящает место памяти трагических событий: 

«Во упокоение здесь лежащих и повсюду, православных христиан»[11]. 

 В 100 м . от храма находится автобусная остановка. От с. Гольяны каждые 3 

часа курсирует рейсовый автобус до  Ижевска. 

Вот и закончился наш увлекательный комбинированный  туристический 

поход. Мы желаем каждому человеку, познакомившемуся с нашим эколого-

краеведческим путеводителем посетить предложенный маршрут. Если вы 

ищете экзотику на просторах России, то территория Национального парка 

«Нечкинский»  самое подходящее место для вашего отдыха. Совершите 

захватывающее путешествие в мир истории  и небывалой природной красоты! 
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Выводы 
 

 

1. Туристский потенциал национального парка «Нечкинский»  высок. Богатая 

историческая культура населения, рекреационные ресурсы и инфраструкту-

ра территории создают перспективу для развития познавательного, собы-

тийного, экологического, оздоровительного и спортивного туризма. Посе-

ления топографически все располагаются близко к воде как источнику пи-

тания, полива огородов, купания.       

2. Природными  объектами маршрута являются : устье реки Сива, Сидоровы 

горы, Камский берег,  которые привлекают туристов своей неповторимо-

стью. 

3. Культурными достопримечательностями  маршрута являются: Храм Тих-

винской иконы Божией матери  в  ур.Паздеры  Воткинского района;  Кре-

стовоздвиженская церковь,  Арсенал Ижевского завода, Памятник на брат-

ской могиле революционеров, замученных в плавучей барже-тюрьме в 1918 

г., Обелиск бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны  в 

с.Гольяны Завьяловского района. История и природа объектов маршрута  

тесно  связана с Воткинскими и Ижевскими заводами. 

4. Разработанный маршрут   с учетом использования катамаранов и пешего 

похода занимает  2 дня,  является финансово малозатратным и  легко до-

ступным с точки зрения транспортных путей. Интересен он и своей вариа-

тивностью, так как можно использовать любой из его отрезков, в зависимо-

сти от того каким временем располагает  группа и с какими достопримеча-

тельностями может познакомиться. Участниками данного путешествия мо-

гут быть туристы разного возраста. Разработанные рекомендации для тури-

стов (Приложение  4)   тематический буклет (Приложение  3) , могут ис-

пользованы при организации внутреннего туризма. 
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Апробация  маршрута  

 
Материал удобно использовать в экскурсионной работе. Любому читателю, при 

желании можно повторить маршрут. 

• В течение лета 2022 года прошла апробация маршрута туристами Воткин-

ского района, подготовлен буклет (приложение 3). 

• В 2023 году запланированы  походы  для учащихся  школ района. 

• Приглашаем всех желающих в увлекательное путешествие по данному 

маршруту. Обращаем Ваше внимание на бережное отношение к природе не 

только на охраняемых территориях, но и на всей нитке маршрута!  

    Удачи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

 Примечания 

 

Введение. 

1.Национальный парк Нечкинский https://nechkinsky.ru/red.html URL: (дата об-

ращения 14.10.2022 г.) 

2. Л.Н. Гумилев "Этногенез и биосфера Земли"   

URL: read.newlibrary.ru›read/gumilev_l_n…istoricheskie… URL: (дата обращения 

14.10.2022 г.) 

3.Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) региональ-

ного (Удмуртской Республики) значения URL: law7.ru›base17/part1/d17ru1286.htm 

URL: Дата обращения 12.04.2022  

4. Постановление   Правительства УР ОТ 18.12.1995 N 377 «О схеме особо 

охраняемых природных территорий Удмуртской Республики» . 

URL:law7.ru›legal2/se8/pravo8621/index.htm URL: Дата обращения 12.04.2022 

Глава 1. 

1. Бочкарева Н.В. История Перевозинской волости.-СП.2011.с.43 

2. Воткинские окрестности. Страница краеведа Николая Лапина – www. Okrest/ 

URL: (дата обращения 14.10.2022г.) 

3. Ишматова М.Д. Край мой Завьяловский … с. 45 

4. Киселев В.А. Гольяны : историко-публицистический очерк о Гольянах…с.57  

5. Перевозчикова С.А. «Историко-культурное наследие национального парка  

Нечкинский»  

https://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-kulturnoe-nasledie-natsionalnogo-parka-

nechkinskiy URL: (дата обращения   5. 10. 2022 ) 

6. Православные храмы Удмуртии с.16 

7. Удмуртская Республика Энциклопедия с.13 

8.География Удмуртии.  с. 14 

Глава 3.1. 

1. Общее количество населенных пунктов в России  BankGorodov.ru URL: (да-

та      обращения 5.04.2022 г.) 

2. Энциклопедия Удмуртии.с.13 

3. География Удмуртии с.17 

 4. Нечкинский национальный парк, Россия - http://nechkinsky.ru URL: (дата      об-

ращения 5.04.2022 г.). 

Глава 3.2. 

1.География Удмуртии. с. 13-14 

2.Воткинский район-85 лет. с .13 

3. Черных Е.М. , Русинова А.А. «Археологические памятники… с. 32 

4. Бочкарева Н.В. История Перевозинской…. , с. 38 

5. Бочкарева Н.В. Там же….. с. 45 

6.Киселев В.А. Гольяны : историко-публицистический очерк о Гольянах…с.57  

7.Заметки путешественника . https://dzen.ru/media/ural_udmurtia_travel/selo-v-

udmurtii-s-samoi-bogatoi-istoriei-60a60d03ece43e0c8eda7311 URL: Дата обраще-

ния . 12.10.2022 

https://nechkinsky.ru/red.html
http://www.law7.ru/
http://www.law7.ru/base17/part1/d17ru1286.htm
http://www.law7.ru/
http://www.law7.ru/legal2/se8/pravo8621/index.htm
https://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-kulturnoe-nasledie-natsionalnogo-parka-nechkinskiy
https://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-kulturnoe-nasledie-natsionalnogo-parka-nechkinskiy
http://nechkinsky.ru/
https://dzen.ru/media/ural_udmurtia_travel/selo-v-udmurtii-s-samoi-bogatoi-istoriei-60a60d03ece43e0c8eda7311
https://dzen.ru/media/ural_udmurtia_travel/selo-v-udmurtii-s-samoi-bogatoi-istoriei-60a60d03ece43e0c8eda7311


 

26 

 

8. Личные записки по истории с.Гольяны   https://pandia.ru/text/78/008/38711.php 

URL: Дата обращения 12.10.2022 

Глава 3.3. 

1. Кулик-сорока … https://udm.travel/nature/zhivotnye/ptitsy/kulik-soroka/ URL: 

Дата обращения 13.10.2022 

2.  Речной бобр : описание животного. https://hunt-i-photo.ru/opredelitel-

zverej/rechnoj-bobr URL: Дата обращения . 15.10.2022 

3.   Национальный парк «Нечкинский» https://nechkinsky.ru/culture URL: 

Дата обращения . 15.04.2022 

4.     Монашеская община прихода храма Тихвинской иконы Божией 

Матери     https://udm.travel/places/svyatyni-i-khramy/pravoslavnye-

khramy/monasheskaya-obshchina-prihoda-hrama-tihvinskoj-ikony-bozhiej-

materi URL: Дата обращения . 15.04.2022 

5. Киселев В.А. Гольяны :историко-публицистический очерк …..с.57 

6.Из рассказа Соковиковой М.В….. 

7.  МБУК « Централизованная библиотечная система  г.Сарапула 

https://sarlib.ru/electronic_library_sarapul_quot/detail.php?ID=225 URL: Дата 

обращения 18.10.2022 

8. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) региональ-

ного (Удмуртской Республики) значения URL: 

law7.ru›base17/part1/d17ru1286.htm URL: Дата обращения . 12.04.2022  

9.Личные записки по истории с.Гольяны https://pandia.ru/text/78/008/38711.php 

URL: Дата обращения . 18.10..2022 

10. Личные записки по истории с.Гольяны   

https://pandia.ru/text/78/008/38711.php URL: Дата обращения 18.10.2022 

11.   Крестовоздвиженский храм.  http://golyani.cerkov.ru/2021/08/08/400-let-

selu-golyany/#more-2190 URL: Дата обращения 12.10.2022 

 

https://pandia.ru/text/78/008/38711.php
https://udm.travel/nature/zhivotnye/ptitsy/kulik-soroka/
https://hunt-i-photo.ru/opredelitel-zverej/rechnoj-bobr
https://hunt-i-photo.ru/opredelitel-zverej/rechnoj-bobr
https://nechkinsky.ru/culture
https://udm.travel/places/svyatyni-i-khramy/pravoslavnye-khramy/monasheskaya-obshchina-prihoda-hrama-tihvinskoj-ikony-bozhiej-materi
https://udm.travel/places/svyatyni-i-khramy/pravoslavnye-khramy/monasheskaya-obshchina-prihoda-hrama-tihvinskoj-ikony-bozhiej-materi
https://udm.travel/places/svyatyni-i-khramy/pravoslavnye-khramy/monasheskaya-obshchina-prihoda-hrama-tihvinskoj-ikony-bozhiej-materi
https://sarlib.ru/electronic_library_sarapul_quot/detail.php?ID=225
http://www.law7.ru/
http://www.law7.ru/base17/part1/d17ru1286.htm
https://pandia.ru/text/78/008/38711.php
https://pandia.ru/text/78/008/38711.php
http://golyani.cerkov.ru/2021/08/08/400-let-selu-golyany/#more-2190
http://golyani.cerkov.ru/2021/08/08/400-let-selu-golyany/#more-2190


 

27 

 

Литература 

 
1. Бочкарева Н.В. История Перевозинской волости: XVIII-XIX век". СПб: ООО 

"СПб СРП "Павел" ВОГ", 2011. 96 с.+8 илл. 

2. Большая географическая энциклопедия. М.: Эксмо, 2007. 672 с. 

3. Воткинский район: 85 лет. Ижевск: ООО «РАД», 2011. 232 с. 

4. География Удмуртии. Под ред. Н.Т. Козлова, И.И. Рысина. Ижевск.: «Удмур-

тия», 2008. 224 с. 

5. Ишматова М.Д. Край мой Завьяловский: история и современность. – Ижевск, 

1997. C. 230-231. 

6. Киселев В.А. Гольяны : (историко-публицистический очерк о Гольянах) / В. 

А. Киселев. - Завьялово : 1992. - 83 с.  

 7. Лапин Н. Историко-географическое познание истоков - реки нашего детства. 

// Опыт  социально-исторического развития муниципального района: вопросы 

истории, экологии  и экономики: Монография // Под.ред В.И. Некрасова . 

Ижевск : Изд-во « Удмуртский университет» , 2016 – С. 201-204 

8. Памятники истории и культуры Удмуртии [Текст] : каталог. 2-е изд., перераб. 

- Ижевск, 1990. - 156 с. 

9. Православные храмы Удмуртии. Ижевск .: "Удмуртия". 2000. 475 с. 

10. Справочник по административно-территориальному делению Удмуртии 

1716-1991 г. Ижевск.: "Удмуртия", 1995. 459 с. 

11. Удмуртская Республика Энциклопедия. Изд-во: «Удмуртия». Ижевск, 2000. 

800 с. 

12. Шумилов Е.Ф. По родному краю // Исторические и культурные достопри-

мечательности. Удмуртии. Устинов. Удмуртия. 1987. 200 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

Интернет-ресурсы 

1. Заметки путешественника . https://dzen.ru/media/ural_udmurtia_travel/selo-

v-udmurtii-s-samoi-bogatoi-istoriei-60a60d03ece43e0c8eda7311 URL: Дата 

обращения . 12.10.2022 

2. Историко-культурное наследие национального парка  Нечкинский  

https://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-kulturnoe-nasledie-natsionalnogo-

parka-nechkinskiy URL: (дата обращения   5. 10. 2022 ) 

3. Крестовоздвиженский храм.  http://golyani.cerkov.ru/2021/08/08/400-let-

selu-golyany/#more-2190 

4. Личные записки по истории с.Гольяны   

https://pandia.ru/text/78/008/38711.php URL: Дата обращения 18.10.2022 

5. МБУК « Централизованная библиотечная система  г.Сарапула 

https://sarlib.ru/electronic_library_sarapul_quot/detail.php?ID=225 URL: Дата 

обращения 18.10.2022 

6. Монашеская община прихода Тихвинской иконы Божией матери 

https://udm.travel/places/svyatyni-i-khramy/pravoslavnye URL: (дата      

обращения 5.04.2022 г.)   

7. Национальный    туристический портал                                                                   

https://russia.travel/objects/321185/ URL: (дата      обращения 5.04.2022 г.) 

8. Нечкинский национальный парк, Россия - http://nechkinsky.ru URL: (дата 

обращения 5.04.2022 г.). 

   9. Общее количество населенных пунктов, входящих в Воткинский район 

BankGorodov.ru URL: (дата обращения 5.04.2022 г.). 

   10. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) регио-

нального Удмуртской Республики  значения law7.ru›base17/part1/d17ru1286.htm 

URL: Дата обращения 12.04.2022 

   11. Постановление   Правительства УР ОТ 18.12.1995 N 377 О схеме особо 

охраняемых природных территорий Удмуртской Республики . 
:law7.ru›legal2/se8/pravo8621/index.htm . URL: Дата обращения12.04.2022 

 12. Речной бобр : описание животного. https://hunt-i-photo.ru/opredelitel-

zverej/rechnoj-bobr URL: Дата обращения . 15.10.2022 
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Приложение 1 

 

Вопросы для респондентов 

 

1. Когда основано Ваше селение? Есть ли сведения, кто его основал? Что гово-

рят об этом народные легенды и предания. Запишите их. 

2. Откуда, с каких мест прибыли первые поселенцы в вашу деревню?  

3. Какие родовые группы живут в вашей деревне?  

4. Как называются части деревни, ее улицы и переулки? 

5. Какие исчезнувшие селения есть в вашей округе? Назовите официальные и 

местные названия и объясните, почему они так называются. Когда они воз-

никли и когда исчезли? Что служило причиной их исчезновения? 

6. Какие реки, ручьи протекают около вашей деревни? Назовите их официаль-

ные и местные названия. Откуда они берут начало и куда впадают? 

7. Как называются леса, подлески, рощи, лесопосадки?  

8. Как называются горы, холмы, возвышенности, бугорки, курганы? 

9. Есть ли у вас названия мест,  связанные  с гражданской и другими войнами? 
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 Приложение 2 

 

Список информантов 

 

1. Сахипгараев Сергей Ильич (отец  Зосим). Родился в 1960 году 

2. Скачкова( Карпеева) Алла Карповна. Образование высшее.  Родилась в 1964 

г.в Воткинске 

3.Соковикова Маргарита Васильевна .Родилась 1960 году г.Воткинске  
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Приложение 3 

Информационные буклеты  
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Приложение 4 

 

Рекомендации для туристов 

 

1. Для посещения территории  Национального парка «Нечкинский»  необхо-

димо получить разрешение и оплатить рекреационные услуги. Подробную 

информацию можно узнать на сайте  nechkinsky.ru 

2. Пешеходные и водные  путешествия   возможны в июне-сентябре , при 

этом необходимо соблюдать меры предосторожности против кровососущих 

насекомых. 

3. На протяжении маршрута  расположены места отдыха, оборудованные ко-

стрищами, и двумя смотровыми площадками. Можно любоваться   непо-

вторимой красотой   ландшафта Воткинского и Завьяловского  Прикамья. В 

летнее и осеннее время года изобилуют ягодами и грибами. 

4. Возможно использовать для пополнения продуктами и запасами питьевой 

водой  в любом населенном пункте. 

5. В ур.Паздеры  , д.Докша , с.Гольяны    имеются оборудованные родники. 

6. В районе  Нечкинского национального парка   произрастает большее коли-

чество лекарственных растений, в том числе  шиповник, зверобой,  душица, 

смородина, из которых можно приготовить травяные чаи.  

7. Путешественникам необходимо иметь: рюкзак, спальник, КЛМН, накидку 

от дождя, теплую одежду, компасы, карту, палатки медицинскую аптечку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nechkinsky.ru/
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Приложение  5. 

 

Фото 1: Сборка судов для сплава. Автор снимка- Малыгин Андрей  

 

 

Фото 2: Устье реки Сива. Автор снимка: Андрей  Малыгин 
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Фото 3:  Дубовая роща  устья реки Сива- благоприятное место для ночлега.  

Автор снимка: Малыгин  Андрей  

 

Фото 4: Группа у  урочища Паздеры.  Завершение водной части похода. 
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Фото 5: Тихвинский мужской монастырь. Автор снимка- Малыгин Андрей 

 

Фото 6: Встреча с отцом Зосимом  основателем монастыря.  

 Автор снимка: Андрей Малыгин 
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Фото 7: Освещенный родник  на территории Тихвинского  мужского монасты-

ря. Автор снимка: Долганов Данил 

 
Фото 8:  Вот они Сидоровы горы. Автор снимка: Долганов Данил   
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Фото 9: Музей  Гольянской СОШ. Автор снимка: Андрей Малыгин. 
 

 

 
Фото 10: Девиз музея – Узнать, сохранить и предать другим. 

Автор снимка: Андрей Малыгин. 
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Фото 11: Имитация баржи в музее. Автор снимка: Малыгин Андрей  

 

 
Фото 12: Мемориальные доски знаменитым людям, побывавшим с.Гольяны. 

Автор снимка: Малыгин Андрей  
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Фото 13: Памятник на братской могиле революционеров, замученных в 

плавучей барже-тюрьме  1918 г. Автор снимка: Малыгин Андрей  

 

  
Фото 14: Арсенал Ижевского завода. Автор снимка: Малыгин Андрей  
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Фото 15: Обелиск бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны на 

территории МБОУ Гольянской СОШ. Автор снимка- Иванова Маргарита. 

 
Фото 16: Крестовоздвиженская церковь. Автор снимка – Малыгин Андрей 
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Приложение 6 
 

Список животных НП, занесенных в Красную книгу УР 

 

№ Русское название, латинское название, статус 

1 .         Жужелица Менетриэ* Carabus menetriesi Hummel, 1827* III 

2. Бронзовка сомнительная Potosia fieberi Kraatz, 1880 III 

3. Усач Келера Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758) III 

4. Дубовый желтополосый усач Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758)  III 

5. Дубовый пестрый усач Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758) III 

6 .          Аполлон мнемозина* Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)* III 

7 .          Голубянка арион Maculinea arion (Linnaeus, 1758)  III 

8 .         Сатурния малая Saturnia pavonia (Linnaeus, 1761) III 

9. Малиновая орденская лента Catocala sponsa (Linnaeus, 1767)  II 

10. Пчела-плотник Xylocopa valga Gerstaecker, 1872 II 

11. Стерлядь*  Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758* V 

12. Таймень Hucho taimen (Pallas, 1773) I 

13. Подкаменщик обыкновенный Cottus gobio Linnaeus, 1758 III 

14. Чернозобая гагара* Gavia arctica (Linnaeus, 1758)* 0 

15. Черношейная поганка Podiceps nigricollis Brehm, 1831 III 

16. Большая выпь Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) III 

17. Малая выпь  Ixobrychus minutus Linnaeus, 1766 IV 

18. Краснозобая казарка*  Rufibrenta ruficollis Pallas, 1769* IV 

19. Лебедь-кликун Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) IV 

20. Скопа* Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)* I 

21. Обыкновенный осоед  Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) III 

22. Большой подорлик* Aquila clanga Pallas, 1811* I 

23. Беркут* Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)* I 

24. Орлан-белохвост* Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)* III 

25. Сапсан* Falco peregrinus Tunstall, 1771* I 

26. Кобчик Falco vespertinus Linnaeus, 1758 III 

27. Кулик-сорока* Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758* III 

28. Большой веретенник  Limosa limosa (Linnaeus, 1758) III 

29. Малая крачка* Sterna albifrons Pallas, 1764* III 

30. Клинтух 1.      Columba oenas Linnaeus, 1758 II 

31. Белая сова Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758) IV 

32. Филин* Bubo bubo (Linnaeus, 1758)* II 

33. Болотная сова Asio flammeus Pontoppidan, 1763 III 

34. Сплюшка Otus scops (Linnaeus, 1758) IV 

35. Мохноногий сыч  Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) IV 

36. Воробьиный сыч   Glaucidium passerinum Linnaeus, 1758  IV 

37. Серая неясыть  Strix aluco Linnaeus, 1758 II 

38. Бородатая неясыть  Strix nebulosa Forster, 1772 IV 

39. Серый сорокопут*  Lanius excubitor Linnaeus, 1758* IV 

40. Русская выхухоль* Desmana moschata (Linnaeus, 1758)* I 
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41. Прудовая ночница Myotis dasycneme (Boie, 1825) III 

42. Бурый ушан Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) III 

43. Усатая ночница  Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) III 

44. Рыжая вечерница Nyctalus noctula (Schreber,1774) III 

* - Виды, занесённые в Красную Книгу РФ. 

  

Список растений НП, занесенных в Красную книгу УР (по Барановой, 2006) 

№ Русское название, латинское название, статус 

1. Белокопытник язычковый Petasites radiatus (J.F.Gmel.) Toman. I 

2. Ленец полевой Thesium arvense Horvat. I 

3. Неоттианта клобучковая* Neottianthe cucullata (L.) Schlechter* I 

4. Пупочник ползучий Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank I 

5.         Двулепестник парижский Cirсaea lutetiana L. II 

6 .        Костер Бенекена Bromopsis benekenii (Lange) Holub II 

7. Колокольчик рапунцевидный Campanula rapunculoides L. II 

8. Пушица стройная Eriophorum gracile Koch II 

9.         Пыльцеголовник красный* Cephalanthera rubra (L.) Rich.* II 

10. Росянка круглолистная Drosera rotundifolia L. II 

11. Сальвиния плавающая Salvinia natans (L.) All. II 

12. Смолевка днепровская Silene borysthenica (Grun.) Walters. II 

13. Шлемник сомнительный ) Scutellaria dubia Taliev et Sirj. II 

14. Астра ромашковая Aster amellus L. III 

15. Астрагал серповидный Astragalus falcatus Lam. III 

16. Башмачок настоящий* Cypripedium calceolus L.* III 

17. Бодяк беловойлочный Cirsium incanum (S.G.Gmel.) Fisch. III 

18. Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea Pall. III 

19. Бубенчик лилиелистный Adenophora lilifolia (L.) A.DC. III 

20. Василек сумской Centaurea sumensis Kalen. III 

21. Вишня степная. Cerasus fruticosa Pall. III 

22. Гакелия повислоплодная Hackelia deflexa (Wachlenb.) Opiz III 

23. Горечавка легочная Gentiana pneumonanthe L. III 

24. Дремлик темно-красный Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernch.) Bess. 

25. Еремогоне узколистная Eremogone saxatilis (L.) Ikonn. III 

26. Ива лапландская Salix lapponum L. III 

27. Ирис сибирский Iris sibirica L. III 

28. Калипсо луковичная* Calypso bulbosa (L.) Oakes* III 

29. Качим метельчатый Gypsophila paniculata L. III 

30. Келерия сизая Koeleria glauca (Spreng.)DC. III 

31. Клевер люпиновый Trifolium lupinaster L. III 

32. Колокольчик сибирский Campanula sibirica L. III 

33. Короставник татарский Knautia tatarica (L.) Szabo III 

34. Коротконожка лесная Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. III 

35. Крестовник татарский Senecio tataricus Less. III 

36. Лазурник трехлопастный Laser trilobum (L.) Borkh. III 

37. Леерсия рисовидная Leersia oryzoides (L.) Sw. III 
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38. Лилия кудреватая Lilium martagon L. III 

39. Лиственница сибирская Larix sibirica Ledeb. III 

40. Лук Вальдштейна Allium waldsteinii G.Don fil. III 

41. Лук огородный Allium oleraceum L. III 

42. Лютик Гмелина Ranunculus gmelinii DC. III 

43. Лютик длиннолистный Ranunculus lingua L. III 

44. Многорядник Брауна Polystichum braunii (Spenn.) Fee III 

45. Молиния голубая Molinia caerulea (L.) Moench III 

46. Молочай болотный Euphorbia palustris L. III 

47. Рдест туполистный Potamogeton obtusifolius Mert. & Koch III 

48. Овсяница полесская Festuca polesica Zapal. III 

49. Осока богемская) Carex bohemica Schreb. III 

50. Осока плетевидная Carex chordorrhiza Ehrh. III 

51. Осока топяная Carex limosa L. III 

52. Остролодочник волосистый Oxytropis pilosa (L.) DC. III 

53. Повилика хмелевидная Cuscuta lupuliformis Krock. III 

54. Прострел желтеющий Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz. III 

55. Прострел раскрытый Pulsatilla patens (L.) Mill. III 

56. Пузырник ломкий Cystopteris fragilis (L.) Bernh. III 

57. Пузырчатка малая Utricularia minor L. III 

58. Пузырчатка средняя Utricularia intermedia Hayne III 

59. Шейхцерия болотная Scheuchzeria palustris L. III 

60. Шелковник неукореняющийся Batrachium eradicatum (Laest.) Fries III 

61. Щавель большой Rumex hydrolapathum Huds. III 

62. Гвоздика узкочашечная Dianthus stenocalyx Ju IV 

63. Звездчатка толстолистная Stellaria crassifolia Ehrh. IV 

64. Колокольчик болонский Campanula bononiensis L. IV 

65. Осока лесная Carex sylvatica Huds. IV 

66. Толокнянка обыкновенная Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. IV 

 

* - Виды, занесённые в Красную Книгу РФ. 

0 – вероятно исчезнувшие. 

• находящиеся под угрозой исчезновения. Виды, численность особей которых 

уменьшилась до критического уровня и есть опасность их полного исчезновения. 

• сокращающиеся в численности. Виды с неуклонно сокращающейся 

численностью, которые при дальнейшем воздействии неблагоприятных факторов 

могут попасть в первую категорию. 

• редкие. Виды, которые имеют малую численность и распространены на 

ограниченной территории (акватории) либо рассеянно распространены на 

значительной территории. 

IV – неопределенные по статусу. Виды, которые относятся к одной из 

предыдущих категорий, но достоверных сведений об их состоянии в природе в 

настоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех 

остальных категорий. 


