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ESPECIALLY PROTECTED NATURAL AREA  

"MOTOVILIKHINSKY POND" AS AN IMPORTANT SOCIALLY  

SIGNIFICANT OBJECT OF THE CITY OF PERM 

Рассматривается один из важнейших рекреационных объектов г. Перми – Мотовилихин-
ский пруд. Детально описана структура особо охраняемой природной территории, выделены 
основные функциональные зоны. Представлены и проанализированы результаты исследования, 
проводимого в 2018 г., включающего в себя два социологических опроса. Главной целью иссле-
дования стало выявление удовлетворенности жителей города Перми текущим состоянием тер-
ритории. Выявлены основные проблемы. Представлено конструктивное решение данных про-
блем. 

Ключевые слова: Мотовилихинский пруд, рекреационный объект, особо охраняемая при-
родная территория, рекреация. 

The article discusses one of the most important recreational facilities of the city of Perm – 
Motovilikha pond. The structure of the specially protected area is described in detail, the main functional 
zones are highlighted. Presented and analyzed the results of a study conducted in 2018, which includes 
two surveys. The main goal of the study was to identify the satisfaction of the residents of the city of 
Perm with the current state of the PA “Motovilikhinsky pond”. I dentified the main problems of the territo-
ry. Presents constructive solutions to these problems. 
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Мотовилихинский пруд – искусственный водоем в центральной части 

Мотовилихинского района Перми. Был создан в 1736–1738 гг. для нужд Мо-
товилихинского медеплавильного завода. Является самым крупным прудом 
г. Перми [1, с. 18]. 

В соответствии с решением Пермской городской думы от 28 сентября 
2010 г. № 52 Мотовилихинский пруд стал особо охраняемой природной тер-
риторией (ООПТ) местного значения. В связи с этим было принято постанов-
ление Администрации от 28 февраля 2011 г. № 77, в котором были указаны 
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цели создания ООПТ, изменение границ ООПТ, управление ООПТ, режим 
охраны и использования ООПТ, ответственность за нарушение правил охра-
ны и использования ООПТ [2].  

На ООПТ установлен дифференцированный режим охраны и использо-
вания территории с учетом его природных, историко-культурных, ландшафт-
ных особенностей. Выделены следующие функциональные зоны: особо за-
щитная зона (ОЗЗ) и рекреационная зона (РЗ). 

Схема устройства ООПТ «Мотовилихинский пруд» представлена на ри-
сунке. 

 

Рис. 2. Функциональные зоны ООПТ  
«Мотовилихинский пруд» [2] 

В сентябре 2018 г. местные власти провели работы по очистке Мотови-
лихинского пруда. Однако данная очистка была проведена без учета особен-
ностей флоры и фауны водоема. Так, из-за достаточно быстрого осушения 
Мотовилихинского пруда в нем погибла почти вся рыба. Местным жителям 
приходилось ведрами выносить рыбу, которая задыхалась в грязных лужах 
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[3]. Кроме того, выяснилось, что некоторые указатели (оповещающие знаки) 
на территории ООПТ «Мотовилихинский пруд» были установлены непосред-
ственно гражданами Мотовилихинского района. Видно, что жителям города 
небезразлична судьба данного рекреационного локуса [4]. 

Чтобы выявить удовлетворенность жителей города Перми текущим со-
стоянием ООПТ «Мотовилихинский пруд», авторами данной работы было 
проведено исследование, состоящие из двух опросов. Первый опрос прово-
дился непосредственно на особо охраняемой природной территории. Второй 
опрос был проведен в социальной сети «Вконтакте».  

В офлайн-опросе приняли участие 50 человек: 32 женщины и 18 мужчин 
в возрасте от 15 до 71 года, им предлагалось ответить на вопросы с использо-
ванием пятибалльной шкалы. Жителями Мотовилихинского района являлись 
88 % опрошенных.  

В ходе опроса выяснилось, что: 
1. Для большинства опрошенных респондентов основной целью посе-

щения ООПТ «Мотовилихинский пруд» является отдых и прогулки на све-
жем воздухе (90 %), возможность общения с природой (48 %) и «яркие» сел-
фи (26 %). В список популярных причин также вошла ловля рыбы (20 %). 

2. Участники опроса оказались недовольны чистотой, ухоженностью 
и освещенностью ООПТ «Мотовилихинский пруд». 50 % респондентов оце-
нили состояние качества территории пруда в 3 балла, пятибалльной оценки 
не было дано вообще.  

3. Уровень обслуживания ООПТ «Мотовилихинский пруд» с точки зре-
ния наличия на ней туалетов, урн, указателей, спортивных площадок, по мне-
нию опрошенных, оказался довольно низким, чего нельзя сказать про ска-
мейки, этот аспект респонденты оценили преимущественно хорошо. 

4. 54 % опрошенных респондентов убеждены, что инвалиды испытыва-
ют затруднения при посещении ООПТ «Мотовилихинский пруд». 

5. 98 % жителей хотят изменений на ООПТ «Мотовилихинский пруд». 
6. Что касается развития ООПТ «Мотовилихинский пруд», то граждане 

в основном хотели бы видеть на территории: оригинальные формы ланд-
шафтного дизайна (86 %), объекты общественного питания (82 %), соответ-
ствующие объекту отдыха развлекательные услуги (80 %), новые физкуль-
турно-оздоровительные сооружения (70 %).  

В данном исследовании в основном приняли участие жители г. Перми, 
которые довольно часто посещают Мотовилихинский пруд: 23 % – 2–3 раза 
в месяц, 20 % – 1 раз в месяц, 18 % – 2–3 раза в неделю, 14 % посещают пруд 
каждый день.  

На основании проведенного опроса можно сделать вывод, что жители 
г. Перми, в частности Мотовилихинского района, недовольны состоянием 
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ООПТ «Мотовилихинский пруд» и хотят перемен, связанных с благоустрой-
ством территории. Об этом также свидетельствуют данные второго опроса, 
который проводился в соцсети в сообществе «Подслушано Мотовилиха 
(Пермь)». В ходе этого опроса был также использован метод оценки качест-
венного состояния пруда по пятибалльной шкале. Результаты этого опроса 
выглядят следующим образом. Большинство жителей оценивают состояние 
ООПТ «Мотовилихинский пруд» на 3 балла (33 человека), меньшая часть – 
на 2 балла (23 человека), а 18 человек – на 1 балл из 5 возможных. 

Опираясь на мнения граждан, участвующих в обоих опросах, авторами 
данной статьи предлагаются следующие решения, устраняющие недостатки 
благоустройства территории, примыкающей к пруду. 

1. Решения, связанные с мероприятиями, устраняющими недостатки 
территории, относящейся к особо защитной природной зоне, каковой и яв-
ляется изучаемый нами пруд: А) Проведение полной очистки от грязи и бы-
товых отходов этой зоны; Б) Введение более крупных штрафов за ее загряз-
нение и установление табличек такого содержания, как: а) «свалка мусора 
запрещена, штраф 10 000 руб.»; б) «мытье машин запрещено, штраф 
10 000 руб.»; в) «разведение костров запрещено, штраф 10 000 руб.»; 
В) Создание дорожек вокруг пруда; Г) Установление освещения вокруг пру-
да; Д) Установление камеры видеонаблюдения, так как это соответствует По-
ложению об особо охраняемых зонах отдыха; Е) Установление цепочки со сто-
роны улицы Партизанской и Постаногова, отделяющей территорию пруда от 
подъезжающих машин; Ж) Приведение территории пруда в соответствие 
с требованиями СанПиН 42-128-4690–88, оборудование мест для складирова-
ния мусора, снега, листьев и других отходов, образовавшихся в ходе работ по 
содержанию ООПТ, и обеспечение их вывоза в сроки, установленные Прави-
лами обращения с отходами на территории г. Перми, утвержденными решени-
ем Пермской городской думы от 26 июня 2001 г. № 99; З) проведение не менее 
2 раз в год природоохранных мероприятий на этой территории. 

2. Для устранения недостатков по приведению в порядок рекреацион-
ной зоны вокруг Мотовилихинского пруда на основе принятых администра-
тивных решений городских властей предлагается проведение следующих ме-
роприятий: А) Полная очистка от грязи и бытовых отходов берега рекреаци-
онной зоны; Б) Введение более крупных штрафов и установление 
соответствующих табличек (типа «Свалка мусора, мытье машин и разведение 
костров запрещены»); В) Реконструирование дорожек вокруг пруда; Г) Уст-
ройство с учетом требований СанПиН 42-128-4690–88 специально отведен-
ных мест для складирования мусора, снега, листьев и других материалов, об-
разовавшихся в ходе работ по содержанию ООПТ, при условии обеспечения 
их вывоза в сроки, установленные Правилами обращения с отходами на тер-
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ритории г. Перми (решение Пермской городской думы от 26 июня 2001 г. 
№ 99); Д) Установление объектов санитарно-гигиенического назначения; 
Е) Оборудование цепочки со стороны ул. Лобова, Мостовая, Красной площа-
ди, отделяющей рекреационную зону от припарковавшихся там машин; 
Ж) Обустройство двух парковок для автомобилей на пересечении ул. 1905 г. 
и Красной площади и в районе ул. Крайпрудской, 3а; З) Проведение реконст-
рукции имеющихся тренажеров и установка новых в районе ул. Фокинской; 
К) Реконструирование детской площадки в районе ул. Фокинской; И) Уста-
новление освещения на территории пруда; К) Организация проката спортив-
ного, рыболовного и туристического оборудования и снаряжения; Л) Обуст-
ройство объектов общественного питания в районе ул. Фокинской; М) Уста-
новление нескольких аттракционов в районе ул. Фокинской и Мостовой; 
Н) Создание со стороны Райского сада пандусов для инвалидов; О) Проведе-
ние реконструкции дорожек и ротонды в Райском саду для проведения в нем 
в дальнейшем различного рода развлекательных мероприятий для жителей 
и гостей г. Перми; П) Организация патрулирования территории; Р) Обустрой-
ство в зимнее время на пляжной территории пруда ледового городка и катка; 
С) Создание особого распорядка уборки рекреационной зоны ООПТ в осен-
ний и весенний период; Т) Организация ежегодного срезания замков с мостов 
на территории Райского сада; Ф) Проведение не менее двух раз в год приро-
доохранных мероприятий на всей территории рекреационной зоны.  

На наш взгляд, реализация всех этих решений поможет создать на тер-
ритории Мотовилихинского пруда и прилегающих к нему участков двухком-
плексные зоны (РЗ и ОЗЗ), которые будут учитывать экологическое состоя-
ние квазиприродной экосистемы и полностью удовлетворять потребности 
не только жителей Мотовилихинского района, но и всего г. Перми.  
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