
Особо охраняемая природная территория 
Челябинской области. Гидрологический па
мятник природы (1985г.).
Место нахождения: неподалеку от впадения 
р. Большой Киалим в р. Миасс. 
Происхождение : искусственное (1980г.). 
Площадь: 0,83км2 
Длина: 1500 м.
Ширина: 500 м.
Длина дамбы: 500 м.
Объем: 6 млн.м.3
Глубина: средняя - 4м, максимальная-15м. 
Вода: прозрачная, чистая, пресная, но имеет 
слабую степень минерализации 
Источники водоснабжения: р. Б. Киалим, р. 
Индишта.
Вытекающие реки : р. Большой Киалим. 
Дно: песчаное, у берегов коряжистое . 
Острова: два небольших островка в окрест
ностях западного берега 
Рыба: щука, окунь, лещ, линь, чебак и прочая 
озерная рыба. Встречается форель, занесён
ная в Красную книгу.
Растительность: смешанный лес.
Берега - преимущественно каменистые, мес
тами поросшие травами - являются местом 
обитания змей.
Киалимское водохранилище в 2013 г. лиши
лось статуса природы из-за того, что входит 
в состав другого памятника природы -  реки 
Большой Киалим. Объект остаётся под охра
ной государства.

Памятники природы 
Карабашского 

городского округа

Познать природу родного края  
можно либо своими либо с
помощью книг». М.В. Ломоносов
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Особо охраняемая природная территория 
Челябинской области. Гидрологический па
мятник природы (с 1969 г).
Форма: причудливая, грушевидная, 
с заливами и тихими заводями.
Площадь: 68,1 км2.
Максимальные длина: 14 км.
Ширина: 9 км.
Глубина : средняя -14 м, наибольшая -35 м. 
Площадь водосбора: 70 км2' '
Высота над уровнем моря: 272 м. 
Прозрачность воды: 8,2 м. За голубой отте
нок воды озеро называют голубой жемчужи
ной Урала.
Дно: песчаное, каменистое, илистое, галька. 
Рекреационные и лечебные свойства : са
пропелевые грязи, радоновые источники. 
Растительность: обычные, редкие и редчай
шие виды растений, занесенные в Красную 
книгу.
Береговая линия : восточная -сосновый 
и смешанный лес; западная- гористая, лес 
хвойный. В озере водится большое количество 
видов рыб. Озеро отнесено к числу наиболее 
интересных в научном и ценном 
в практическом отношении озер, которые под
лежат охране и всестороннему исследованию.

Особо охраняемая природная территория 
Челябинской области. Гидрологический па
мятник природы областного значения (с 1985 г.) 
Длина озера: 1,5 км.
Ширина: 1 км.
Глубина: максимальная- 8 м, средняя -  3,5. 
Дно: неровное, залегают слюдистые сланцы, 
которые обуславливают серебристый цвет воды. 
Берег: с запада заболоченный.
Объём водной массы: 5,74 млн.м.3 
Проточное озеро: с северо-запада впадает и 
в юго-восточной части через шлюзы плотины 
вытекает р. Серебрянка,.
Питьевой источник: снабжается 27 % населе
ния г. Карабаша.
Берега: обрамлено невысокими горами, выхо
дят кристаллические породы.
Растительность: смешанный лес 
с преобладанием сосны, березовые леса, встре
чаются осина, липа, с северо-западной стороны 
- ольха черная и ивы. Со стороны города рас
тительность сильно угнетена: на этой тер
ритории растет только береза, единично 
встречаются мхи, черника, брусника. 
Орнитофауна представлена в основном 
чайками, крачками.

Особо охраняемая территория Челябин
ской области. Г идрологический памятник 
природы (с 1985 г.)
Начало: вытекает из Большого Мохового 
болота между хребтами Малый Таганай и 
Уральский на высоте около 670 м над 
уровнем моря .
Впадает в реку Миасс неподалеку от по
селка Мухаметово.
Длина реки: 46 км.
Глубины: незначительные.
Русло: порожистое. Возле начала подъе

ма к горе Дальний Таганай река -мощный 
водоток. К устью ширина 25-30 м.
Вода: слабо минерализована -  не более 60 
мг солей на литр.
Уникальность: единственный в нашей 
области водоток, который берет начало 
в Европе, а относится к бассейну Северно
го Ледовитого океана. Замерзает Б. Киа- 
лим в середине ноября, вскрывается - 
в середине апреля. До середины мая длит
ся половодье. Температура летом не пре
вышает 16°



■

Луковая поляна отнесена к памятникам 
природы областного значения Вид- 
ботанический. с 1985 г.). Расположена се
вернее города Карабаша, среди Уфимских 
болот, которые являются одними из крупней
ших болот в области (более 30 км2). Непода
леку — оз. Уфимское, исток р. Уфы.

Протяженность границы- 0,29 км.
Луковая поляна представляет собой эталон
ный участок верховых болот, на котором в 
обилии произрастает дикий лук, из-за кото
рого памятник природы и получил свое на
звание. Густота зарослей лука -  до 30 эк
земпляров на 1м.2, предположительно он 
представлен разными видами.
Другая растительность: борщевик сибир
ский, осока, росянка, купальница болотная, 
хвощ. Основной целью образования па
мятника природы Луковая поляна является 
сохранение эталонного участка горных вер
ховых болот, а также редких видов растений, 
произрастающих на его территории, в естест
венном состоянии, в особенности, лука мел
косетчатого (черемши), который занесён в 
Красную книгу Челябинской области и РФ.

Особо охраняемая природная территория 
Челябинской области. Гидрологический па
мятник природы (с 1985 г.).
Максимальная глубина: 2,5м.
Длина: 1,5 км.
Ширина: 0,8 км.
Вытекающие реки: р. Уфа.
Площадь: 0,88 км2 
Дно: песок, камень, галька.
Вода: пресная

Растительность: берега заняты темнохвой
ными породами (ель и пихта). Именно ланд
шафты - «фильтраторы» позволяют мелко
водному озеру меть чистую ультрапресную 
воду.
Животные: на прилегающей к озеру терри
тории водятся рябчики, косачи, глухари, ло
си, рыси, встречаются следы медведей. 
Рыба: щука, окунь, чебак, лещ.
Уфимское озеро совершенно чистое и не 
тронутое человеком. Это уникальный водо
ем -более дикого озера в Челябинской об
ласти просто наверное не найти .



Памятник природы Аргазинское водохра
нилище (1969 г.) является самым крупным 
искусственным водоемом Челябинской об
ласти. Северный берег водохранилища при
надлежит Карабашскому городскому округу. 
Площадь: 113 км2.
Глубина: средняя-12м, максимальная- 18м. 

Прозрачность воды: 3-4 м.
Объем водоёма : 966 м3'
Источники водоснабжения: р. Киалим, 
р. Аткус, р. Миасс, р. Каменная. 
Вытекающие реки: р. Миасс.
Высота над уровнем моря: 269м . 
Протяженность границы :общая—36,56 км, 
в т. ч. по территории Карабашского городско
го округа - 39,58 км.
Береговая линия: изрезана многочисленны
ми заливами и мысами. Берега водоема хол
мистые и пологие, лесистые и голые.. 
Острова: 45 островов.
Растительность: вокруг озера произрастают 
хвойные и лиственные леса.
Аргазинское водохранилище является основ
ным источником питьевого водоснабжения 
города Челябинска.

Ботанический памятник природы (с 
1985г. Находится в юго-восточной части 
Аргазинского водохранилища .

Площадь: 14,3 га.
Протяжённость: с севера на юг: 670 м 
Ширина: 270 м.
Основная ценность объекта -  реликтовая 
липовая роща и разнообразная травянистая 
растительность. Из редких растений зареги
стрирована кувшинка чисто-белая. Возле 
устья залива на острове имеется небольшая 
поляна, покрытая мелкой осокой и пыреем. 
Растут небольшие пихты. Немного березы, 
бузины, волчьей ягоды, черемухи.
Рельеф острова гористый. В сторону юга 
склоны крутые, а в сторону севера- 
медленный спуск рельефа. Остров сложен 
из серого гранита, кот. На острове много 
мышей, ящериц, ежей.
Самый красивый из островов, особенно 
прекрасен во время цветения липы.


