
Памятник природы 

 «Заякинская кедровая роща» 
Роща находится в Игринском районе и зани-

мает площадь более 

10 Га.  

В 2010 году в конкур-

се «7 чудес финно-

угорского мира» она 

была признана одним 

из победителей. А в 

2013 году получила 

статус памятника 

природы региональ-

ного значения.  

 

Урочище «Валяй» 

Это сказочное место, где сошлись Европа и 

Азия. Находится оно на землях Камбарского 

лесничества. 

Это природ-

ный заказник 

с уникальны-

ми биосооб-

ществами. 

Здесь есть всё: леса, боло-

та, луга, возвышенности и 

низины, водоёмы. Обитают 

редкие и исчезающие ви-

ды: венерин башмачок (на 

фото) и любка двулистная. 

24 вида исчезающих жи-

вотных.  
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    Дорогие друзья!  

Есть такие природные территории, которые 

являются уникальными. На них растут редкие 

виды растений или обитают малочисленные 

или даже вымирающие виды животных. Та-

кие территории нуждаются в особом контро-

ле государства. Называются они особо охра-

няемыми территориями. Это парки, заказни-

ки, природные памятники. В Удмуртии таких 

территорий 309. Предлагаем вам познако-

миться с некоторыми из них. 

 

  Нечкинский национальный парк 

Парк располагается в 

юго-восточной части 

Удмуртии, на побере-

жье Воткинского во-

дохранилища. Там 

находятся уникальные торфяные болота Ке-

мульское и Чисто-Костоватовское. Обитают 

краснокнижные расте-

ния: калипсо лукович-

ная, неоттианте клобуч-

ковая и животные: чёр-

ный аист, подкаменщик 

обыкновенный. 

 

Природный парк «Шаркан». 

Одна из достопримечательностей парка-

уникальный холм Каргурезь, возраст которо-

го 25 млн. лет, а высота 274 метра. Парк рас-

положен между реками Ита и Шаркан. Из 

большого разнообра-

зия местных расте-

ний 6 видов занесены 

в Красную Ккигу УР: 

лилия кудреватая, 

пион уклоняющийся, 

дремлик тёмно-красный и 

другие. А пыльцеголовник 

красный (на фото)- в  Крас-

ную книгу РСФСР. 23 вида 

животных также включены в 

Красную книгу Удмуртской 

Республики. 

 

Природный парк «Усть-Бельск» 

Создан в 2001 году в Каракулинском районе 

в месте слияния рек Белая и Кама. Одна из 

особенностей парка - памятник природы 

«Чегандинские пе-

щеры». Их возраст 5 

тысяч лет. Сейчас 

пещеры обваливают-

ся, поэтому экскур-

сии туда не водят. В 

акватории парка обитают разные виды рыб, 3 

из них занесе-

ны в Красную 

книгу: русский 

осётр, стерлядь, 

белуга (справа). 

Ботанический заказник «Кокманский» 

Расположен в южной части Красногорского 

района. На 

территории 

находится 

много верхо-

вых болот и 

материковые 

дюны. На бо-

лотах растёт много полезных ягод: черника, 

голубика, клюква, брусника. Из деревьев рас-

тёт в основном сосна.  Редко встречаются 

лиственницы, возраст которых 400 лет. Раз-

нообразие животных невелико, большая 

часть использует территорию заказника вре-

менно: в период миграции и для кормёжки. 

 

Заказник «Андреевский сосновый бор» 

Расположен в Каракулинском районе. Глав-

ная достопримечательность—заболоченные 

сосняки, пере-

ходящие в бо-

лота. Здесь про-

израстают уни-

кальные виды: 

карликовая бе-

рёза, которая 

находится под угрозой уничтожения (на фо-

то). Птицы Красной книги РФ: сапсан и луго-

вой лунь. 


