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 К СВЕДЕНИЮ
Постановлением правительства 

Ярославской области от 01.07.2010 № 460-п 

«Об утверждении перечня особо охраняемых 

природных территорий Ярославской 

области» в черте города Ярославля были 

признаны нуждающимися в заботе и 

охране более 240 гектаров земель. 

Я здесь ожил!Я здесь ожил!

Любимы ярославца-

ми и Ляпинские карьеры, 

оставшиеся после добы-

чи торфа. На месте торфо-

разработок образовалась 

целая система водоемов с 

песчаными перемычками 

и торфяными островками. 

В начале лета на дальних 

карьерах можно застать 

настоящий птичий ба-

зар! Здесь гнездятся сизые 

и озерные чайки, крач-

ки, кряквы, хохлатая чер-

неть, чирки.  На Ляпин-

ских карьерах живут он-

датры, в перелесках бро-

дят кабаны и лоси, лисы и 

енотовидные собаки. Ме-

стами сохранились живо-

писные участки болот, где 

встречаются занесенные в 

Красную книгу бабочки – 

махаон и голубая ленточ-

ница, редкий гриб – мути-

нус Равинелли, клюква и 

несколько видов северных 

орхидей. 

Проблема здесь та же 

– бескультурное поведе-

ние, которое выражает-

ся в небрежном отноше-

нии к природе: отдыхаю-

щие оставляют после себя 

горы мусора, пластиковых 

бутылок и одноразовой 

посуды. Плохо потушен-

ные костры, брошенные 

окурки часто приводят к 

торфяным пожарам: торф 

горит под землей практи-

чески без доступа возду-

ха. Каждое лето выгора-

ют огромные территории 

торфяных болот, которые 

не смогут восстановиться 

в прежнем виде в течение 

многих десятилетий.

Удивителен и красив 

Верхний остров.  Многие 

виды птиц вьют гнезда в 

кронах старых дубов и вя-

зов. В начале лета выводят 

свои трели соловьи. А вес-

ной землю покрывает на-

стоящий ковер раннецве-

тущих растений, среди 

которых встречаются ред-

кие виды. Кроме курти-

нок чистяка, полянок лю-

тиковой ветреницы, фи-

алок, зарослей гусиного 

лука можно отыскать не-

бесно-синие цветы проле-

ски сибирской и цветоч-

ки пролесника. Некото-

рые из этих растений ядо-

виты. Но лучше не трогать 

никакие из них – нару-

шить равновесие в приро-

де очень легко, а вот вос-

становить его весьма не-

просто. 

Заволжский район не-

даром считается самой 

зеленой частью Ярослав-

ля. Здесь, если ехать в 

сторону Резинотехники, 

расположено озеро, в на-

роде получившее назва-

ние Техас. А недалеко от 

Среднего поселка – ка-

рьер, именуемый Байка-

лом. Оба местечка ярос-

лавцы до карантина с 

удовольствием использо-

вали для «выезда на зеле-

ную». 

На другой стороне 
города

Любовью ярославцев 

пользуются Скобыкин-

ская и Павловская рощи 

в Дзержинском районе, 

расположенные на высо-

ком берегу Волги.  Дети с 

удовольствием катались 

там на лыжах и санках, 

люди зрелого возраста 

занимались скандина-

вской ходьбой, неспеш-

но прогуливались мамы с 

колясками. В рощах жи-

вет невероятное количе-

ство певчих птиц. Здесь 

выводят свое потомство 

дятлы и пеночки, сини-

цы и вьюрки. Теплыми 

вечерами в мае и июне в 

северной части Павлов-

ской рощи начинаются 

изумительные соловьи-

ные концерты.

В центре города чудом 

сохранился небольшой зе-

леный участок – Бутусов-

ский парк. Здесь растут 

дубы, старые липы, не-

сколько деревьев маньч-

журского ореха. К сожале-

нию, в связи с отведени-

ем части территории пар-

ка под строительство зда-

ний исчезли несколько 

ценных природных угол-

ков, на которых корми-

лись певчие птицы. Ще-

глы, зеленушки, славки 

стали здесь редкими го-

стями и не радуют больше 

горожан своим звонкими 

песнями.

В Кировском районе 

города есть уникальные 

природные уголки, рас-

положены они в пойме 

реки Которосль.  Здесь 

настоящий рай для лю-

бителей летней и зимней 

рыбалки, лыжных и пе-

ших прогулок. Подзеле-

нье к тому же позволя-

ет отдыхающим насла-

ждаться видом на Спа-

со-Преображенский мо-

настырь, церкви Спа-

са-на-городу и Михаила 

Архангела. 

Березовые рощи в 

пойме Которосли в рай-

оне Кармановского по-

селка с давних пор были 

местом отдыха жителей 

«пятерки». 15 – 20 минут 

пешком, и как будто по-

пал за город. Однако здесь 

каждый год возникает 

проблема вывоза мусора 

после летних пикников: 

контейнеры поставлены 

только у жилых улиц. От-

дыхающие же, не задумы-

ваясь, оставляли все отхо-

ды там, где наслаждались 

красотой речных пейза-

жей.

Этой участи избежал, 

пожалуй, лишь кедров-

ник Свято-Введенского 

Толгского женского мо-

настыря, поскольку ос-

новная его часть откры-

та для посетителей лишь 

один день в году – 21 ав-

густа.  В кедровой роще 

воздух по-настоящему це-

лебный, недаром, гуляя 

по кедровнику монасты-

ря в 1863 году, юный го-

сударь Цесаревич и Вели-

кий князь Николай Алек-

сандрович воскликнул: 

«Здесь я ожил!»

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Еловые и сосновые боры, дубравы, вековые деревья 
и родники, небольшие болотца с багульником и клюквой 
– несмотря на плотную застройку, большое количество 
промышленных предприятий и автотранспорта, в Ярославле 
есть  удивительные уголки почти нетронутой природы 

Я рославль – город с 

уникальным ланд-

шафтом. В него не-

плохо вписались сосно-

вые леса и парки, неболь-

шие дубравы, березовые 

рощи. Сам факт суще-

ствования таких редких 

для городских условий 

уголков природы мож-

но расценивать как сви-

детельство относительно-

го экологического благо-

получия. 

Самый зеленый 
район

В Заволжском райо-

не таким уголком при-

роды пока еще остает-

ся Тверицкий бор. Ког-

да-то состояние его счи-

талось благополучным. 

Но сейчас бор стал не ох-

раняемым, а часто посе-

щаемым людьми местом. 

Жители активно расту-

щего Заволжского рай-

она, а население его со-

ставляет более 100 ты-

сяч человек, до введе-

ния ограничительных 

мер любили устраивать 

в Тверицком бору пик-

ники с начала весны и до 

поздней осени. При этом 

далеко не все убирали за 

собой мусор. Тропин-

ки некогда тихого, поч-

ти заповедного бора уже 

превратились в широкие 

проезжие дороги. А ведь 

этому уникальному со-

сновому бору больше 130 

лет. В нем встречаются 

и подсаженные деревья 

– лиственницы. Весной 

распускаются растения, 

которые в нашей обла-

сти считаются редкими 

и охраняемыми: арома-

том притягивают к себе 

полянки майского ланды-

ша, на солнечном пригор-

ке можно увидеть купену, 

неподалеку от конноспор-

тивной школы есть не-

большая полянка грушан-

ки, где-то в глубине бора 

прячутся сказочно краси-

вые цветы прострела, или 

сон-травы. Тверицкий 

бор, несомненно, нужда-

ется в нашем внимании и 

защите.

Пойма реки Которосль в районе Кармановского поселка. Сосновый бор. Эта дорога ведет к карьеру Байкал.

На Ляпинских карьерах.

В Павловской роще 
живут дятлы.


