Геологический памятник природы регионального значения
«Берег Черского»
Постановлением Правительства Омской области № 79-п от 11 апреля
2012 года был образован геологический памятник природы регионального
значения «Берег Черского».
Главной задачей памятника природы является сохранение природного
комплекса в естественном состоянии.
Данный

памятник

природы

находится

в

ведении

Министерства

природных ресурсов и экологии Омской области.
Бюджетное учреждение Омской области «Управление по охране
животного мира» осуществляет мероприятия по охране и функционированию
данной особо охраняемой природной территории.
Территориально памятник природы расположен вблизи поселка Новая
Станица на правом берегу реки Иртыш. Его протяженность составляет около 2
км, ширина в среднем 50 м, площадь - 10 га.

Карта территории геологического памятника природы регионального
значения «Берег Черского»
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Данный памятник природы представляет собой обрыв коренного берега
реки Иртыш и выглядит как возвышенное наслоение горных пород, где каждый
слой – очередное отложение осадочных пород древних времён. В них можно
увидеть

раковины

древних

моллюсков,

кости

вымерших

последствия схода оползней и др.

Экскурсия для юных геологов

Берег Черского
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животных,

Геологические разрезы «Берега Черского» являются уникальными
«архивами», содержащими огромную информацию об истории становления
современного климата и природной среды южной части Омской области. На
данной территории можно наблюдать процессы формирования ландшафта
(овраги, суффозионные воронки, оползни и др.).
Почвенная группа представлена здесь солодями, темно-серыми лесными,
лугово-черноземными и лугово-болотными почвами.
Луговые пространства заказника заняты представителями злаков: ковыль
перистая (stipa pulcherrima), овсяница ложноовечья (festuca pseudovina hack. ex
wiesb.)

и разнотравья – это полынь широколистная (artemisia latifolia),

горечник Морисона (peucedanum morisonii). В местах засоленных почв отмечена
растительность из галофитно-луговых сообществ.

Ковыль перистая

Горечник Морисона

(Stipa pulcherrima)

(Peucedanum

Morisonii)

Из животного мира в границах заказника встречаются: остромордая
лягушка (Rana arvalis), прыткая ящерица (lacerta agilis), горностай (mustela
erminea), ласка (mustela nivalis), мышевидные грызуны. Птицы: береговая
ласточка (riparia riparia), кулик-перевозчик (actitis hypoleucos), малый зуёк
(charadrius dubius), белая трясогузка (motacilla alba), серая цапля (ardea cinere),
а

также

занесенные

в

Красную

книгу

Омской

области:

сорока (haematopus ostralegus) и степной лунь (circus macrourus).
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кулик-

Своё название памятник получил в честь русского географа и геолога
Ивана Дементьевича Черского, который описал отложения этого берега еще в
1867 году. В 1979 году «Берег Черского» получил статус охраняемого
памятника природы, однако через 15 лет – в 1994 году этот статус сняли.
Стараниями

членов

Омского

отделения

Русского

географического

и

Российского геологического обществ в 2012 году «Берегу Черского» вернули
статус памятника природы, а в декабре 2008 года в честь выдающегося ученого
на вершине обнажения была установлена памятная стела.

Памятник И.Д. Черскому
На

территории

памятника

регулярно

проводятся

научно-

исследовательские, природоохранные, эколого-просветительские работы.
Согласно положению о геологическом памятнике природы регионального
значения «Берег Черского», на его территории запрещается, деятельность
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влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
строительство зданий, сооружений и коммуникаций; вырубка деревьев и
кустарников (кроме рубок ухода и санитарных обработок); загрязнение
территории бытовыми отходами и мусором; проведение неорганизованного
отдыха; разведение костров; выгуливание домашних животных.
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