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1. Название, категория, значение обследуемого участка
Природный парк краевого значения «Ая» образован Постановлением
Администрации Алтайского края от 24июня 2003 г. № 315 «Об образовании
природного парка краевого значения «Ая». Постановлением Администрации
Алтайского края от 30 июля 2008 г. № 306 (ред. от 14.05.2014) утверждено
Положение о природном парке краевого значения «Ая».
Основной целью создания природного парка является охрана и восстановление природных ресурсов, организация их использования в рекреационных, оздоровительных и эколого-просветительских целях.
На природный парк возлагаются следующие задачи:
•

сохранение природной среды, уникальных и эталонных природных

ландшафтов, объектов растительного и животного мира;
•

создание условий для регулируемого отдыха и туризма и сохране-

ние рекреационных ресурсов;
•

разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и

поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использования территории природного парка;
•

осуществление постоянного мониторинга состояния оз. Ая и других

экосистем природного парка;
•

экологическое просвещение и воспитание населения.

2. Местоположение обследованного участка
Парк «Ая» находится в предгорьях Алтая, на территории Алтайского
района Алтайского края (рис. 1).
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Рисунок 1 – Местоположение природного парка «Ая»
Границы природного парка «Ая» проходят: на юге – от подвесного
моста через р. Катунь в западном направлении по левому берегу р. Катуни до
питомника, расположенного южнее бывшего с. Нижняя Устюба, далее – до
места впадения р. Устюба в р. Катунь. На западе – по левому берегу
р. Устюба, далее – в северо-восточном направлении по южной стороне автомобильной дороги «Алтайское – Ая – Нижнекаянча», огибая с восточной
стороны бывшее с. Нижняя Устюба. Далее – в северо-восточном направлении
по землям фонда перераспределения Алтайского района до контура каменистого пастбища, далее – в юго-восточном направлении до околка, расположенного на землях СПК «Айский». На севере – в восточном направлении до
ручья, далее – вдоль ручья до пересечения с проселочной дорогой. Далее – в
юго-восточном направлении вдоль проселочной дороги до болота Пучина,
далее – вдоль северной границы болота Пучина, далее – по границе между
паевыми землями СПК «Айский» и землями фонда перераспределения Алтайского района по полевой дороге до пос. Катунь. На востоке – в южном
направлении с западной стороны автомобильной дороги «Алтайское – Ая –
5

Нижнекаянча», далее – по границе пос. Катунь с южной стороны, далее – по
левому берегу р. Катунь до подвесного моста через неё (рис. 2).

Рисунок 2 – Границы природного парка «Ая»
Общая площадь природного парка составляет 1879,67 га, в том числе
акватория оз. Ая – 9,3га (http://altaipriroda.ru).

3. Природная характеристика территории
3.1. Климатические особенности
Климат умеренно континентальный. Территория характеризуется
большой продолжительностью солнечного сияния в весенне-летний период.
Суммарная солнечная радиация составляет более 100 ккал/см2 в год.
Средняя годовая температура воздуха +1,0-1,1 0С (табл. 1). Средние
температуры января –15-18 0С, минимальные составляют –42-44 0С. Зимой
нередко случаются оттепели до +10 0С. В июле средние температуры +186

19 0С, наиболее высокие показатели достигают +32 0С, период с температурами больше +15 0С составляет 73 дня.
Таблица 1 – Основные характеристики климата (по данным наблюдений
станции Кызыл-Озёк)
Месяцы года
I
II

Год
III

-15,4 -14,6 -8,8
25

19

20

IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI
Среднемесячная и годовая температура воздуха
1,1
10,6 15,6 18,0 15,5 10,0 2,0
-7,9
Среднемесячное и годовое количество осадков
37
79
89
105
95
63
58
28

XII
-13,5 1,1
20

638

Увлажнение территории умеренное, достаточное. Годовая сумма осадков составляет 550-700 мм. В течение года осадки распределяются неравномерно. Летом выпадает до 40-45 %, зимой – 10 % от общего количества.
В долине Катуни формируется более мягкий по сравнению с соседними территориями климат. Зимы на большей части низкогорья менее суровы
по сравнению с высокогорьем и прилегающими равнинами. Безморозный период в среднем продолжается 115-125 дней, первые заморозки отмечены в
сентябре, последние – в мае. Число дней со снежным покровом составляет
173, его установление наблюдается во второй половине ноября. Высота
снежного покрова достигает 90 см. Полное отсутствие снега в отдельных
участках долины Катуни объясняется воздействием фёнов.
Преобладающими являются ветра северо-западных, южных и северных
направлений.

3.2. Геоморфологическая характеристика
Расположение природного парка в северной низкогорной части Алтайской горной страны определили особенности его рельефа. Территория приурочена к нижней части долины р. Катунь, для которого характерны денудационно-аккумулятивный, эрозионно-аккумулятивный, в меньшей мере денудационный типы рельефа.
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В тектоническом плане территория парка «Ая» располагается в пределах Катунской структурно-формационной зоны в северной части Катунского
антиклинория, определяющего субмеридианальную ориентировку основных
структур и приуроченность отдельных её участков к глубинным разломам.
Орографическую основу составляют широкая долина р. Катунь и северные отроги Семинского хребта, который является одним из главных водоразделов между речными системами рр. Катунь и Каменка. Хребет имеет северо-западное направление, что связано с геологическим строением и положением тектонических структур, его абсолютные высоты в рассматриваемом
районе колеблются в пределах 400-1000 м над уровнем моря.
На

территории

парка

преобладают

мелкосопочные

эрозионно-

увалистые формы. Самые высокие участки местности приурочены к вершине
узкого скалистого гребня, имеющего широтное простирание. Максимальная
высота гребня составляет 646,7 м.
Южный склон гребня, обращенный к р. Катунь, почти отвесный, с выходами коренных пород. Подножие склона обрамлено скоплениями обломочного материала. Северный склон гребня, обращенный к участку р. Катунь
ниже оз. Ая, пологий, расчленён широкими балками. Днище самой крупной
балки, заканчивающейся у 60-ти метровой террасы, занято болотом Пучина.
Вдоль вершины гребня выделяются плоские участки с абсолютными
высотами 550-600 м. На наиболее высоких плоских участках преобладают
луговые степи и вейниковые остепнённые луга.
Более сложным геоморфологическим и ландшафтным устройством отличается террасированная долина р. Катунь. Долина реки широкая, трапециевидная, местами ассиметричная, с отчётливо выраженной поймой и террасами. На этом участке, близ выхода из гор, река меандрирует, образуя старицы и острова. Характерны относительно глубокие эрозионные врезы.
На поверхности древней надпойменной террасы на левом берегу Катуни, на высоте 280 м над уровнем моря в одной из горных котловин расположено оз. Ая. Днище озера превышает уровень р. Катунь на 25 м (поверхность
8

воды в озере находится на 47 м выше уровня Катуни). Севернее озера, за выступом гранодиорита, расположена ещё одна котловина (Пионерская впадина). Дно её превышает уровень р. Катунь на 32 м и находится ниже уровня
воды в озере на 15м. Днище третьей котловины, расположенной западнее
оз. Ая, занято Моховым болотом. Днище этой котловины на 9-10 м выше
уровня р. Катунь(http://altaipriroda.ru).

3.3. Геологическая характеристика
В геологическом строении рассматриваемый участок представлен
скальными породами и осадочными отложениями. Район Катунского антиклинория характеризуется распространением светлых массивных мраморизованных известняков нижнего и среднего кембрия и отчасти – верхнего рифея.
Именно в этой части антиклинория имеется площадное распространение известняков, которые слагают ряд возвышенностей, в их число входит и Тавдинскиймассив, для которого характерны известняки Каянчинской формации.
Мраморы в виде скальных выходов прослеживаются вдоль р. Катунь
на 4 км. Мрамор серый, светло-серый с голубоватым оттенком, доломитезированный, массивный или полосчатый. Простирание толщи мраморов субмеридиональное, падение западное под углом 40-65°. Возраст мраморов нижнекембрийский.
Мощность осадочных наносов в пределах эрозионно-аккумулятивных
террас р. Катунь небольшая, не превышает1,5 м, и представлены они четвертичной жёлто-бурой глиной с обломками мрамора и других пород (Валицкая,
Луппов, 1964).
Ложе оз. Ая слагают главным образом осадочные и вулканогенные породы – серые плотные известняки и темно-серые пористые базальты. Дно
озерной впадины выстилается белой глиноподобной породой, которая состоит из мельчайших кристаллов кальцита, и является озерным мелом (мер9

гелем). Процесс хемогенной осадки кальцита и увеличение мощности мергеля продолжается и в настоящее время. Белая «глина» содержит обрывки
растительных тканей и многочисленные раковины моллюсков. На мергеле
(глубина 15 м и более) залегает слой «грязи» толщиной до 2,7 м. На южном
берегу обнажается дайковое тело гранитов (Уникальные природные…, 1995;
http://altaipriroda.ru).

3.4. Гидрологическая характеристика
Река Катунь – левая составляющая р. Обь, берет начало с ледника Геблера, на южном склоне г. Белуха. Сливается с р. Бия в 22 км ниже г. Бийска.
Длина реки составляет 688 км, площадь водосборного бассейна – 60900 км2.
Общее падение реки – 1730 м, средний уклон – 25 %.
Катунь – типично горная река, лишь в самом нижнем течении она превращается в равнинную реку. Речная сеть на водосборе развита хорошо. В
Катунь впадает 14 крупных притоков длиной 50 км и более, большинство из
них – горные реки.
Среднегодовой расход воды в устье Катуни оценивается в 630 м3/с. По
характеру внутригодового распределения стока воды Катунь относится к рекам с весенне-летним половодьем и летне-осенними паводками. Начало половодья наблюдается, в среднем, в первой декаде апреля, максимум обычно
наступает в середине мая. Основной вклад в питание вносят таяние снега и
ледников. Доля ледникового стока составляет 10 % годового (ледники составляют 1 % от водосборной площади). На Катуни и большинстве её притоков половодье заканчивается в июне, общая его продолжительность составляет 80-100 дней. Зимняя межень устойчива и длится с ноября по первую декаду апреля. Сток реки за половодье составляет 60-70 %, на летнеосенний период приходится 25-40 %, на зимнюю межень – ≈ 10 % годового
стока.
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Ледостав устанавливается чаще всего 22 ноября. Продолжительность
его составляет в среднем 120-145 дней. Максимальная толщина льда –
134 см. Разрушение ледового покрова происходит в первой декаде апреля с
подъемом уровней воды. Продолжительность ледохода весной – 3-4 дня.
В пределах рассматриваемой территории в р. Катунь впадают притоки:
Устюба (левый) и Соузга (правый).
Котловина оз. Ая лежит на высоте 350-500 м. Площадь зеркала составляет 9,3 га, длина – 409 м, ширина – 190 м, длина береговой линии – 1410 м.
Средняя глубина озера – 12 м, максимальная достигает 21,7 м.
Уровень озера превышает уровень Катуни на 49 м. Озеро питается
преимущественно водами родников, находящихся в южной части озера на
глубине 7-10 м и имеющих вид колодцев глубиной до 1,5 м. Сток из озера
происходит путем фильтрации в трещины пород в северной его части (Уникальные природные…, 1995; http://tigirek.asu.ru).
Водообмен в озере осуществляется только в верхних слоях. Озеро относится к меромиктическим водоёмам, в которых имеется слой воды, не перемешивающийся с основной массой даже в периоды весенней и осенней
циркуляции. Ниже глубины 7-10 м и до дна (21,4 или 21,7 м) находится объём с очень слабой циркуляцией. В этом отношении оз. Ая – это миниатюрное Чёрное море с его сероводородным заражением, его маленькая природная модель. На глубине 12-13 м приходится кислородный минимум и наблюдается присутствие сероводорода. По мнению специалистов Томского
НИИ курортологии, проводивших санитарно-бальнеологическую оценку воды и илов озера, «воды озера целебными свойствами не обладают, лечебными являются сероводородные илы». Но вследствие глубокого их залегания
они являются труднодоступными (http://altaipriroda.ru).
Недалеко от оз. Ая, по дороге к скале «Чёртов палец», расположено
искусственное оз. Пучина, сток из которого осуществляется в сторону одноименного болота. Озеро небольшое – всего около 200 м в длину и около 50 м
в ширину (http://putevoditel-altai.ru).
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3.5. Характеристика почв
Территория парка лежи в зоне черноземов, подзоне типичных и выщелоченных (тучных, мощных и среднемощных) черноземов низкогорий (Почвы Алтайского.., 1959). Однако неоднородность материнских пород, микрорельефа, режима увлажнения, экспозиция склонов приводит к значительной
пестроте почвенного покрова. В окрестностях озера преобладают черноземовидные и серые лесные почвы. В долинах рек развиты болотные, луговые и
слоистые пойменные почвы. На наиболее высоких плоских участках преобладают маломощные щебнистые черноземовидные почвы. Большинство почв
отличаются высокой гумусированностью, они более плодородны по сравнению с аналогами равнинных территорий.

3.6. Характеристика растительности и флоры
Растительность окрестностей оз. Ая характеризуется зональными степными и лесными, а также интразональными типами сообществ (http://tigirek.
asu.ru).
Лесная зональная растительность объединяет сосновые, берёзовые
леса. Сосновые леса занимают 1/4 часть территории, и характеризуется измененным древостоем. Часть сосновых лесов вырублена, и на их месте сформировались вторичные по происхождению берёзовые леса. Повсеместно идут
сукцессионные процессы, поэтому состав и структура соснового массива
сильно варьируют. Встречаются чистые сосняки, сосново-берёзовые леса и
вторичные берёзово-сосновые леса на вырубках.
В качестве эдификатора в сосновых лесах и выступает сосна обыкновенная(Pinus sylvestris).В подлеске встречается берёза повислая (Betula
pendula), рябина сибирская (Sorbus sibirica),черемуха обыкновенная (Padus
avium). Из кустарников обычны шиповник майский (Rosa majalis), ива козья
(Salix caprea), боярышник кроваво-красный (Crataegus sanguined), кизильник
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черноплодный (Cotoneaster melanocarpus), калина обыкновенная (Viburnum
opulus).
В травостое в качестве доминантов чаще всего выступают папоротники: щитовник мужской (Dryopteris filix-mas), кочедыжник женский (Athyrium
filix-femina), иногда орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum), а из представителей цветковых– сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria).
Основу травостоя образуют злаки: ежа сборная (Dactylis glomerata),
перловник поникший (Melica nutans), бор развесистый (Milium effusum), виды
рода пырейник (Elymus). Бобовые представлены небольшим количеством видов – клевер луговой (Trifolium pratense), клевер люпиновидный (Trifolium
lupinaster), горошек лесной (Vicia sylvatica). Из разнотравья чаще встречаются: клубника (Fragaria viridis), костяника (Rubus saxatilis), купена лекарственная (Polygonatum odoratum), медуница мягкая (Pulmonaria mollis), кислица обыкновенная (Oxalis acetosella), скерда сибирская (Crepis sibirica), звездчатка Бунге (Stellaria bungeana), двулепестник альпийский (Circea alpina).
Для сильно нарушенных травостоев характерно присутствие сорных видов,
таких как крапива двудомная (Urtica dioica), лопух войлочный (Arctium
tomentosum), марь белая (Chenopodium album), мятлик приземистый (Poa
supina), василек луговой (Centaurea jacea) и др.
Наиболее распространенные ассоциации сосняков: сосняк папоротниковый, сосняк разнотравный, сосняк мертвопокровный.
Разреженные берёзовые леса чаще всего вторичны по происхождению
и сформировались на месте вырубленных сосняков. Также встречаются участки первичных склоновых березняков. Основная лесообразующая порода –
берёза повислая (Betula pendula)иногда с примесью берёзы белой (B. alba). В
подлеске встречаются черемуха обыкновенная (Padus avium), рябина сибирская (Sorbus sibirica), очень редко – осина (Populus tremula). Кустарники
представлены следующими видами крушина ломкая (Frangula alnus), шиповник майский (Rosa majalis), кизильник черноплодный (Cotoneaster
melanocarpus), на выходах горных пород – спирея трехлопастная (Spiraea
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trilobata). В травяном ярусе в качестве доминантов и содоминантов выступают: орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum), сныть обыкновенная
(Aegopodium podagraria), ежа сборная (Dactylis glomerata), мятлик узколистный (Poa angustifolia), осока большехвостая (Carex macroura) и др.
Характерные виды берёзовых лесов: горошек мышиный, заборный, однопарный (Vicia cracca, V. sepium, V. unijuga), чина Гмелина (Lathyrus
gmelinii), медуница мягчайшая (Pulmonaria mollis), вероника дубравная
(Veronica chamaedrys), фиалка волосистая (Viola hirta), недоспелка копьелистная (Cacalia hastata), подмаренник северный (Galium boreale), купена лекарственная
septentrionale),

(Polygonatum
василистник

odoratum),

аконит

северный

(Aconitum

простой

(Thalictrum

simplex),

земляника

(Fragaria vesca), малина (Rubus idaeus) и др. Наиболее распространенные ассоциации березняков: березняк разнотравный, березняк снытевый, березняк
орляковый, березняк ежовый, березняк мятликово-разнотравный, березняк
осоковый, березняк злаково-разнотравный.
Кроме того, на изучаемой территории имеются посадки дуба и ели, занимающие приблизительно 1/10 часть территории. Встречаются заросли кустарников из таволги (Spiraea) и караганы (Caragana).
Береговая растительность. Ивняки (ивовые прирусловые леса) – это
интразональный элемент растительности. Приурочены ивняки к прирусловой
части поймы р. Катунь, где расположены узкими, вытянутыми участками.
Древостой образован ивой белой (Salix alba), тополем черным (Populus
nigrum) и лавролистным (P. laurifolia). Древостой сильно разрежен, кустарниковый ярус слабо выражен. Местами по берегу р. Катуни развиты узкой
полосой заросли из облепихи. В качестве доминантов выступают злаки: мятлик узколистный (Poa angustifolia), виды рода полевица (Agrostis), овсяница
красная (Festuca rubra). Из разнотравья доминируют черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris), лютик ползучий (Ranunculus repens), чистец болотный (Stachys palustris), подмаренник бореальный (Galium boreale) и некоторые другие. Из других видов обычны –Calystegia sepium, Polygonum
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hydropiper, Caltha palustris, Potentilla anserina, Plantago major, Lycopus
exaltatus, Agrostis gigantea, Elytrigia repens, Filipendula ulmaria, Glechoma
hederacea, Mentha arvensis, Ptarmica impatiens.Наиболее распространенные
ассоциации: ивняк разнотравный, ивняк злаково-разнотравный, ивняк злаковый.
Степная растительность представлена луговыми, настоящими разнотравно-злаковыми степями (вершины и склоны северной экспозиции) и петрофитными степями (на юго-западных и южных каменистых склонах). Часто
такие сообщества закустарены таволгой (Spiraea trilobata). Обычны злаки:
ковыль перистый (Stipa pennata), ковыль-волосатик (S. capillata), мятлик узколистный (Poaangustifolia), тонконог гребенчатый (Koeleria cristata), овсец
пустынный (Helictotrichon desertorum), овсяница ложноовечья (Festuca
pseudovina) и др. Бобовые представлены такими видами как: люцерна серповидная (Medicago falcata), копеечник Гмелина (Hedysarum gmelinii), клевер
люпиновидный

(Trifolium

lupinaster),

эспарцет

песчаный

(Onobrychis

arenaria), астрагалы (Astragalus) и др.
Богато представлено разнотравье, в его составе чаще всего встречаются: полынь ланцетолистная (Artemisia laciniata), ястребинка зонтичная
(Hieracium umbellatum), солонечник узколистный (Galatella angustissima), колольчик сибирский (Campanula sibirica), подмаренник настоящий (Galium
verum), жабрица порезниковая (Seseli libanotis), горичник Морисона
(Peucedanum morisonii), скабиоза бледножелтая (Scabiosa ochroleuca), качим
высокий (Gypsophila altissima), зопник клубненосный (Phlomis tuberosa), пахучка

клиновидная

(Ziziphora

clinopodioides),

душица

обыкновенная

(Origanum vulgare), володушка многожильчатая (Bupleurum multinerve),
тимьян алтайский (Thymus altaicus), гвоздика степная (Dianthus versicolor),
горноколосник колючий (Orostachys spinosa), бурачок яйцевидный (Alyssum
obovatum), астра альпийская (Aster alpinus), юнгия тонколистная (Yungia
tenuifolia).
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Луговая растительность в районе исследования представлена разнотравными и вейниковыми остепненными, послелесными злаково-орляковыми
и злаково-разнотравными суходольными лугами, расположенными на склонах. Для остепненных суходольных лугов в качестве доминантов отмечаются: вейник наземный (Calamagrostis epigeios), ежа сборная (Dactylis
glomerata), мятлик узколистный (Poa angustifolia), горошек однопарный
(Vicia unijuga); для послелесных – ежа сборная (Dactylis glomerata), орляк
обыкновенный (Pteridium aquilinum), овсяница луговая: (Festuca pratensis),
полевица гигантская (Agrostis gigantea), тимофеевка луговая (Phleum
pratense). Из злаков встречаются: овсец пушистый (Avenula pubescens), вейник тростниковидный (Calamagrostis arundinaceae). Бобовые в основном
представлены Trifolium lupinaster, Vicia unijuga, V. cracca, Onobrychis
arenaria.Из разнотравья постоянно встречаются: солонечник двухцветковый
(Galatella biflora), серпуха венценосная (Serratula coronata), лабазник обыкновенный (Filipendula vulgaris), подмаренник настоящий (Galium verum).
Болотная растительность – это вейниково-тростниковые болота с
доминированием тростника обыкновенного (Phragmites austrialis) и вейника
ложнотростникового (Calamagrostis pseudophragmites), с постоянным присутствием осоки дернистой (Carex caespitosa), лабазника вязолистного
(Filipendula ulmaria), камыша лесного (Scirpus sylvestris), чистеца болотного
(Stachys palustris) и др.
На склонах южной экспозиции надпойменной террасы развита скальная (петрофитная) растительность. В составе петрофитона: дендрантема
выемчатолистная, барабарис сибирский, лук красный, горноколосник обыкновенный, селена злаколистная, вудзия кальцелюбивая, астра альпийская,
перловник ресничатый, остролодочник изящный, лук поникший, рододендрон Ледебура, бадан толстолистный, можжевельник казацкий и др.
Вокруг оз. Ая в парковой зоне встречаются яблоня сибирская, бархат
амурский, орех маньчжурский, спирея иволистная, липа сердцевидная. Наиболее антропогенно трансформированными формациями являются берёзовые
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леса вокруг озера Ая. Здесь, вследствие выпаса скота и вытаптывания человеком, полностью отсутствует типичный для таких лесов травяной ярус.
Кроме того, появляются совершенно чуждые для леса адвентивные виды: василек луговой, бальзамин железистый, лапсана обыкновенная, эхиноцистис
лопастной, клен ясенелистный, топинамбур и др.
На территории природного парка насчитывается свыше 600 видов и
подвидов высших сосудистых растений, относящихся к 326 родам и 94 семействам. В список флоры включены все виды, отмеченные на исследованной территории, за исключением интродуцированных деревьев, кустарников
и травянистых растений, не склонных к дичанию (http://tigirek.asu.ru).
В окрестностях природного парка «Ая» встречаются фрагменты берёзово-сосновых орляково-осочковые горных лесов, которые являются эталоном коренной лесной растительности северной части Алтае-Саянской горной
страны. Данные растительные ассоциации включены в «Зелёную книгу Сибири» (1996), как нуждающиеся в охране редкие и исчезающие сообщества
растений.
Во флоре парка отмечен 21 вид редких и исчезающих растений, занесённых в красные книги РФ (2008) и Алтайского края (2006): многоножка
сибирская (Polypodium sibiricum), ковыль перистый (Stipa pennata), кандык
сибирский (Erythronium sibiricum), башмачки крупноцветковый (Cypripedium
macranthon) и капельный (C. guttatum), пальчатокоренник балтийский
(Dactylorhiza baltica), рододендрон Ледебура (Rhododendron ledebourii), подлесники европейский (Saniculaeuropaea) и уральский (S. uralensis), красоднев
желтый (Hemerocallis lilio-asphodelus),лейбниция бестычинковая(Leibnitzia
anandria), дендрантема выемчатолистная (Dendranthema sinuatum), кувшинка
чисто-белая (Nymphaea candida), гнездоцветка клобучковая (Neottianthe
cucullata), остролодочник изящный (Oxytropisteres), астрагал серпоплодный
(Astragalusfalcatus), пион степной (Paeoniahybrida) (отмечен в окрестностях
с. Ая). Четыре «краснокнижных» вида растений – ресурсные, сокращающие
свою численность: солодка уральская (Glyzyrrhiza uralensis), щитовник муж17

ской (Dryopteris filix-mas), пион уклоняющийся (Paeonia anomala), адонис весенний (Adonis vernalis).
На территории проектируемого парка произрастают эндемичные и субэндемичные виды Алтае-Саянской горной страны: мятлик Крылова
(Poakrylovii),

молочай

алтайский

(Euphorbiaaltaica),

фиалка

Ирины

(Violairinae), горошек лиловый (Vicialilacina), незабудочник почтискальный
(Eritrichiumsubrupestre), тимьян алтайский (Thymusaltaicus), дендрантема выемчатолистная

(Dendranthemasinuatum),

гетеропаппус

средний

(Heteropappusmedius).
Кроме того, здесь отмечены прочие редкие для всей территории Алтайского края виды: хвощи развесистый и пестрый, рдест длиннейший, осока
Арнелля, пальчатокоренник Фукса, кокушник длиннорогий, кубышка малая,
астрагал серповидный, герань пышная, зверобои большой и изящный, фиалка
Селькирка, очиток живучий, кипреи розовый и четырехсторонний, примула
кортузовидная, повой слабовьющийся, строфиостома редкоцветковая, коровяк мучнистый, сивец луговой, короставник полевой, ястребинка могучая и
еще целый ряд других интересных видов.

3.7. Характеристика лесных ресурсов
Леса территории относятся к лесам горнолесного пояса и представлены
осиново-берёзово-сосновыми, местами с примесью пихты травяными с крупнотравьем и папоротником на теневых склонах и сосново-берёзовыми, с
примесью осины остепнёнными травяными – на южных склонах.
Лесные насаждения природного парка и его окрестностей относятся к
Западно-Сибирскому подтаежно-лесостепному району лесостепной зоны,
приурочены к лесам Верхнеобского соснового лесного массива и преимущественно представлены сосновыми (разнотравно-злаковыми или травянистомохово-брусничниковыми ассоциациями), а также (по межгривным понижениям) березовыми и березово-сосновыми лесами.
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В связи с тем, что парк «Ая» относится к особо охраняемым природным территориям, леса на его территории, согласно Лесному кодексу, как и в
водоохраной зоне рр. Катунь, Устюба, оз. Ая имеют статус защитных. Берегозащитные полосы лесов по берегам водных объектов, кроме того, относятся к особо защитным участкам лесов.

3.8. Характеристика животного населения
На площади парка обитают(http://altaipriroda.ru)26 видов млекопитающих, из них пять видов летучих мышей.
Характер животного населения определяют ландшафтная приуроченность территории к луговой степи с перелесками и практически постоянное
присутствие большого числа людей (http://tigirek.asu.ru). По типу местообитания из зверей здесь вероятно хотя бы эпизодическое пребывание обыкновенной лисицы, барсука, степного хорька, горностая, колонка, азиатского бурундука, возможны заходы сибирской косули. Немногие из названных видов
могут жить здесь постоянно.
Постоянное население млекопитающих включает группу мелких представителей класса. Обычны в таких местах обыкновенная и красная полевки,
лесная мышь, встречаются восточноазиатская и полевая мыши, узкочерепная, красно-серая и темная полевки, а также обыкновенная бурозубка. Из
«краснокнижных» возможно пребывание темнозубой бурозубки и сибирской
белозубки (Красная книга.., 2006).
На территории парка обнаружены пять видов рукокрылых: ночница
Иконникова, прудовая ночница, водяная ночница, ночница Брандта и длиннохвостая, все они включены в Красную книгу Алтайского края (2006)
(http://altaipriroda.ru; http://tigirek.asu.ru).
Выявлено пребывание 83 видов птиц, из которых около 70 гнездятся. В
сосновом лесу отмечены: перепелятник, коршун, рябчик, обыкновенная кукушка, пёстрый дятел, поползень, желна, серая ворона и др.
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В сосново-берёзовом лесу обитают: перепелятник, чеглок, малый дятел, иволга, серая мухоловка, мухоловка-пеструшка, соловей-красношейка,
синий соловей, лесной конёк, сойка, серая славка, ушастая сова, зяблик, и др.
На открытых участках встречаются следующие виды: обыкновенный
канюк, чеглок, обыкновенная пустельга, сорокопут, коростель, перепел,
обыкновенная овсянка, полевой воробей, серая славка.
Обычными обитателями скалистых участков являются филин, белопоясный стриж, галка, ворон.
У воды встречаются серый журавль, черныш, перевозчик, горная трясогузка, кряква, маскированная трясогузка, белая трясогузка, сизая чайка,
речная крачка, и др.Большая часть птиц водно-болотного комплекса тяготеют
к болоту «Пучина».
К жилью человека тяготеют: деревенская ласточка, касатка, сорока,
маскированная трясогузка, большая синица, домовый воробей, сизый голубь,
коноплянка.
Среди обитающих в парке птиц в Красную книгу Алтайского края
включены филин и синий соловей. Филин также занесен в Красную книгу РФ
(2001).На пролете из «краснокнижных» для РФ видов могут встречаться черный аист, скопа, большой подорлик, могильник, беркут, орлан-белохвост, балобан, сапсан; из редких для территории Алтайского края: большой крохаль,
дербник, фифи, большой улит, мородунка, кулик-сорока, турухтан и др.
(Схема функционального.., 2005).
Герпетофауна включает таких амфибий как: серую жабу и озёрную лягушку, несвойственных местной фауне. Из рептилий отмечены: прыткая и
живородящая ящерицы, обыкновенный уж, обыкновенная гадюка и западный
щитомордник.
Ихтиофауна обследованной территории специально не изучалась. Известно, что в Айском озере обитают серебряный карась, линь и пескарь. В
Катуни водится сибирский хариус. Встречаются здесь также «краснокнижные» виды: сибирский осетр, таймень, нельма, близок к исчезновению, если
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еще не исчез ленок, стерлядь (Красная книга…, 2001; Красная книга…,
2006). Кроме этих редких видов, для нижней Катуни указаны щука, лещ, налим, окунь, ерш, сибирский голец, сибирский подкаменщик (Журавлев,
1999).
В оз. Пучина обитают: карась, окунь, щука (http://putevoditel-altai.ru).
Из насекомых на территории парка «Ая» отмечаются «краснокнижный» для Алтайского края махаон, а также включенный в Красную книгу РФ
аполлон обыкновенный.

3.9. Характеристика ландшафтов
По физико-географическому районированию территория, в пределах
которой расположен природный парк «Ая», лежит в пределах СевероАлтайской провинции Алтайской области Алтае-Саянской горной страны и
представлена среднекрутыми склоновыми средне- и слаборасчлененными
поверхностями с осиново-березовыми и лиственнично-березовыми лесами на
горно-лесных темно-серых почвах в сочетании с разнотравно-злаковыми кустарниковыми луговыми степями и злаково-разнотравными остепненными лугами на горных черноземах оподзоленных и выщелоченных (Винокуров,
Цимбалей, 2006).

4. Социально-экономическая характеристика района размещения ООПТ
4.1. Население и расселение
4.1.1. Характеристика системы расселения
Природный парк «Ая» располагается на территории Алтайского муниципального района, который граничит с территориями Советского, Солонешенского и Смоленского муниципальных районов Алтайского края, а также с
Майминским, Шебалинским и Усть-Канским районами Республики Алтай. В
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Алтайском районе и на территории прилегающих к нему районов имеются
только сельские населенные пункты, исключением является город-курорт
Белокуриха, который располагается в пределах Смоленского района и имеет
статус курорта федерального значения (ст. 15 Закона Алтайского края № 20ЗС от 24 марта 2000 г. (ред. от 08.06.2012) «О природных лечебных ресурсах,
лечебно-оздоровительных местностях и курортах Алтайского края» (принят
АКЗС 20 марта 2000 г.)1.
Алтайский район имеет площадь 3,49 тыс. км2. Население района проживает в 25 населенных пунктах, объединенных в 10 сельских поселений. На
1 января 2014 г. численность населения в районе составляла 25 949 человек
(http://www.gks.ru/).
В районном центре – с. Алтайское – сосредоточено свыше 50,0 % населения района. В 9 населенных пунктах число жителей не превышает 100 человек.
Территория природного парка находится в пределах одного сельского
поселения – Айского. В состав поселения входят 4 населенных пункта: с. Ая,
с. Верх-Ая, п. Катунь и с. Нижнекаянча с общей численностью проживающего населения 3202 человек. По данным переписи 2010 г. в с. Ая насчитывалось 2,2 тыс. чел., в трех других населенных пунктах – общим числом
около 1,0 тыс. чел. В непосредственной близости и частично на территории
природного парка располагаются с. Ая, п. Катунь и с. Нижнекаянча.
4.1.2. Перспективы развития населенных пунктов
Перспективы развития сельских населенных пунктов на сопредельных
с природным парком территориях определяются Схемой территориального
планирования Алтайского края и Алтайского района, генеральными планами
и правилами землепользования и застройки соответствующих сельских посе-

1

Правовое положение данного курорта определяется положением о курорте Белокуриха, утвержденным
Правительством Российской Федерации.
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лений (прежде всего, Айского сельского поселения), а также другими документами градостроительной организации территории.
Согласно планировочному районированию Алтайского края (Схема развития…, 2009), рассматриваемый нами Алтайский район выступает составной
частью Бийского планировочного района. На его планировочную организацию
оказывают влияние:
− связи центра муниципального района (с. Алтайское) с центром планировочного района (г. Бийском);
− связи между центрами смежных муниципальных районов;
− связи между центрами планировочных районов и подрайонов.
Для Алтайского района имеет значение включенность в следующие программы территориального планирования:
− развития сельского хозяйства, преимущественно с вектором молочномясного животноводства, а также мараловодства, пчеловодства;
− развития лесных ресурсов, в сочетании с лесными промыслами;
− развития минерально-сырьевой базы;
− развития ресурсно-рекреационного потенциала; в частности, рекреационного развития территории.
Согласно Схеме территориального планирования района, важными в
планировочном

отношении

населенными

пунктами

являются

с. Нижнекаменка, с. Алтайское, с. Ая, п. Катунь, с. Куяган, с. Старобелокуриха – это главные планировочные ядра территории, они расположены на
разветвлениях планировочных осей, именно с ними связаны перспективы
развития системы расселения и экономики района. Эти ядра в настоящее
время обеспечивают населенные пункты района транспортной связью с государственными автомагистралями, с железнодорожной и водной сетями.
В схеме территориального планирования Алтайского района на территории Айского сельского поселения значатся следующие объекты капитального строительства: в с. Ая планируется строительство асфальтобетонного
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завода и завода по изготовлению керамзитоблоков, завода по переработке
пантопродуктов. В плане развития сельского хозяйства планируется организация переработки и закупа животноводческой продукции – молока, мяса
КРС, а также развитие производства плодов и ягод на промышленной основе.
В перечне территорий перспективных для развития туризма приводится
91 рекреационный объект, в том числе на территории Айского сельского поселения – 21.
Наиболее значительными изменениями перспективного развития населенных пунктов, расположенных вблизи границ природного парка, являются
те, которые связаны с туристско-рекреационным освоением территории района. В первую очередь, таких туристически значимых объектов, как ОЭЗ
«Бирюзовая Катунь» и игорная зона «Сибирская монета», Алтайская курортно-рекреационная местность, а также ряд небольших и менее значимых резидентов, расположившихся вдоль левого берега р. Катунь и главного автомобильного тракта района: с. Алтайское – с. Верх-Ая – с. Ая – с. Нижняя Устюба – с. Нижняя Каянча – ОЭЗ «Бирюзовая Катунь».
На территории Алтайского района разработаны и действуют ряд градостроительных документов, имеющих прямое и косвенное значение для
перспективного развития населенных пунктов, прилегающих к границам
природного парка «Ая». Ниже они рассмотрены подробнее.
Схема территориального планирования части территории Алтайского района: природный парк «Ая» разработана на основании Постановления администрации Алтайского края от 15 апреля 2002 г. № 199 «О развитии
туризма и спортивно-оздоровительного отдыха в Алтайском районе». Левобережная часть р. Катунь в настоящее время имеет самое интенсивное рекреационное освоение, поток туристов год от года нарастает, в связи с чем, в указанном документе актуализирован «экологический вектор» организации природного парка, предложено функциональное зонирование, позволяющее регламентировать виды хозяйственной деятельности на его территории (Поморов,
2007).
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В «Схеме функционального зонирования части территории Алтайского
района (Схеме территориального планирования части территории Алтайского
района: природный парк «Ая»)» выдвинута концепция архитектурнопланировочной организации территории. Градоэкологический аспект данной
концепции – максимально бережное отношение к природе, этот аспект соответствует главному назначению природного парка, которое определено Законом РФ «Об особо охраняемых природных территориях».
На основе концепции разработаны предложения по генеральному плану
природного парка. В качестве композиционной схемы генплана принят вариант линейно-узловой планировочной организации природного парка. Он обусловлен следующим: в западной, гористой части, линейное планировочное
развитие продиктовано наличием крутых горных склонов, усложняющих
формирование кольцевых замкнутых транспортных связей. Транспортное обслуживание территории обеспечивается, согласно генплану, прежде всего за
счет главной дороги, пересекающей парк в широтном направлении от
пос. Устюба до пос. Катунь и до моста через р. Катунь.
Градостроительная документация «Схема функционального зонирования части территории Алтайского района (Схема территориального планирования части территории Алтайского района: природный парк «Ая»)» утверждена законодательным органом Алтайского района в октябре 2007 г.
На территории Алтайского района осуществляет свою деятельность
особая экономическая зона (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», созданная Постановлением Правительства Российской Федерации «О создании на территории Алтайского района Алтайского края особой экономической зоны туристско-рекреационного типа» от 03 февраля
2007 г. № 69, соглашением между Правительством Российской Федерации,
Администрацией Алтайского края и администрацией Алтайского района «О
создании на территории Алтайского края особой экономической зоны туристско-рекреационного типа» № 2778-ГГ/Ф7 от 02 марта 2007 г.
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Общая площадь территории ОЭЗ – 3 326,3 га. Срок действия – 49 лет. В
настоящее время на территории ОЭЗ выделяются земельные участки для
размещения рекреационных, высокотехнологичных, логистических и промышленных объектов, объектов научной деятельности, центров коллективного пользования и офисных помещений (http://www.russez.ru/types_objects/).
Современный и планируемый поток туристов приведен на рис. 3. Многократное увеличение в перспективе несомненно окажет влияние на развитие
населенных пунктов, размещенных вблизи границ природного парка «Ая».
Значительные изменения предполагаются также в связи с открытием в
Алтайском районе игорной зоны «Сибирская монета». Концепция игорной
зоны изложена в документе (Предпосылки создания.., 2008). Архитектурная
эскиз-идея игорной зоны разработана на основании вышеназванной концепции и соответствующего распоряжения Главы администрации Алтайского
края № 1-р от 09 января 2007 г.
Для размещения игорной зоны выбрана территория, расположенная в
восточной части Алтайского района, на границе с ОЭЗ туристскорекреационного типа «Бирюзовая Катунь». Чуйский тракт (реконструкция
этого тракта с преобразованием в скоростную автодорогу 1 категории) призван соединить международный аэропорт в г. Бийске с территорией игорной
зоны.
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Рисунок 3 – Динамика туристических потоков, тыс. чел.
(http://www.bkatun.ru/)
Игорная зона – архитектурно-градостроительное образование, главной
(градообразующей) функцией которого выступают игорный и туристический
бизнес. Основные архитектурно-планировочные элементы игорной зоны –
игорно-развлекательные комплексы. В целом игорно-развлекательные комплексы представляют собой гостиницы (4-5*) с казино и развлекательными
объектами (рестораны, кафе, бары, ночные клубы, кинотеатры, дискотеки, бассейны, восстановительные центры).
Площадь территории игорной зоны (Алтайский район, вариант-2) –
2,3 тыс. га. В пределах границ игорной зоны выделено 2 этапа освоения:
1-ый этап (до 2020 г.) –

0,8 тыс. га.

2-ой этап (перспектива) – 1,5 тыс. га.
Всего –

2,3 тыс. га.

В пределах 1-ой очереди строительства выделены первоочередные объекты: вокзальный комплекс (автовокзал и взлетно-посадочный комплекс малых воздушных судов); административно-деловой центр игорной зоны; игорно-развлекательные комплексы различной вместимости (гостиницы 4-5*, казино, рестораны, кафе, бары, ночные клубы, кинотеатры, дискотеки, бассей27

ны, восстановительные центры); ресторанные комплексы (размещаются на
смотровых площадках на вершинах холмов); парки и скверы с аллеями, партерами и боскетами; лесопарки, пляжи, спортивно-развлекательные площадки
и устройства. Кроме того, объекты транспортной инфраструктуры (дороги,
проезды, ветки скоростных трамваев), стоянки грузового и легкового автотранспорта, парковки; объекты инженерной инфраструктуры.
1 ноября 2014 г. состоялось официальное открытие игорной зоны
(http://www.altairegion22.ru/region_news/igornaya-zona-sibirskaya-moneta-valtaiskom-krae-polnostyu-otkroetsya-v-aprele_377059.html). Первое казино в
игорной зоне «Сибирская монета» полностью заработает в апреле 2015
г.Когда заработает весь игровой комплекс, 30 столов будут обслуживать 230
человек. В целом количество персонала уже к апрелю достигнет 500 человек.
Общая сумма вложений – более 750 млн рублей. К открытию она достигнет
1 млрд рублей. В соответствии с бизнес-планом заведение должно полностью
окупиться через 10 лет. Налог с одного игрового стола в месяц составит порядка 100 тысяч рублей. Открытие игровой зоны в полном объеме будет способствовать увеличению потока туристов в ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», Алтайскую курортно-оздоровительную местность, а также в прилегающие к ним населенные пункты.
Реализуемый в Алтайском крае крупный инвестиционный проект «Алтайская курортно-рекреационная местность» (АКРМ) включает в себя не
только развитие перечисленных выше ОЭЗ туристско-рекреационного типа
«Бирюзовая Катунь» и игорной зоны «Сибирская монета», а также курорта
федерального значения Белокуриха и ряда туристических центров в предгорьях Алтая. Проект осуществляется на территории четырёх районов края, в том
числе и в Алтайском муниципальном образовании.
Как утверждают эксперты, в настоящий момент здесь происходит смена
традиционного для данной территории аграрного землепользования на аграрно-рекреационное (Шарабарина, 2011). Смена сопровождается ростом спроса
на земельные участки для рекреационных целей; наблюдается перераспреде28

ление и изменение целевого назначения земель, форм собственности (например, перевод земель сельхозназначения в земли рекреации в Алтайском, Смоленском районах, в земли промышленности, транспорта, связи – при строительстве инфраструктурных объектов); растет стоимость земельных участков.
Меняется и пространственная организация землепользования при формировании крупных рекреационных объектов: застраивается левобережье Катуни,
планируется освоение предгорной части, например, при реализации в Смоленском районе проекта «Белокуриха-2». Эти и другие изменения неизбежно коснуться перспективного развития населенных пунктов на территории Алтайского района, в том числе в пределах Айского сельского поселения.
Согласно другим двум основополагающим документам – Концепции
социально-экономического развития Алтайского района на перспективу до
2025 года и Программе развития на 2013-2017 гг., в населенных пунктах,
расположенных вблизи границ природного парка проведены и/или ведутся работы по реконструкции и строительству водопроводов и системы водоснабжения (с. Ая), объектов газоснабжения (с. Ая, п. Катунь), по ремонту фельдшерско-акушерских пунктов (п. Катунь), строительству детского сада на 140 мест
и спортивной площадки (с. Ая), ремонту уличной автодорожной сети (п. Катунь). Активно идет строительство туристических объектов, в том числе в
поселках – спутниках выше названных туристских зон (п. Катунь,
с. Нижнекаянча).Планируются увеличение поголовья маралов и организация
цеха по переработке пантов в ООО «Каимское», строительство теплицы ОАО
«Индустриальный» в с. Нижнекаянча и др.
Второй блок мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Устойчивое развитие сельских поселений Алтайского района»
направлен на активизацию жилищного строительства. На протяжении программного периода запланирована реализация 2 проектов, в том числе комплексной компактной застройки в с. Ая. Кроме этого, программой предполагается организация пешеходной туристско-оздоровительной «Тропы здоро29

вья» в с. Ая. Также приводятся планируемые работы по строительству водопровода, парка аттракционов с детским городком в п. Катунь.
Возможно, нами перечислен не полный перечень тех мероприятий, которые запланированы к реализации разными документами градостроительной организации территории Алтайского района, целевыми и комплексными
программами его развития. Однако в приведенных в списке литературы и
проанализированных нами документах других существенных изменений в
социально-экономической структуре населенных пунктов вблизи природного
парка не планируется.

4.1.3. Социально-демографическая характеристика населения
Численность населения Алтайского района по оценке на 1 января
2014 г. составляет 26,0 тыс. человек. За период 2009-2014 гг. произошло увеличение числа жителей района на 711 чел. или 2,8 %. При этом на территории Айского сельского поселения ситуация имеет явно противоположный
тренд – только за 2013 г. число жителей здесь сократилось на 23 чел. или на
0,7 %.
Всё население района – сельские жители, из них женщины составляют
53,0 %. Доля населения в трудоспособном возрасте – 55,7 %, старше трудоспособного возраста – 24,6 %. Молодёжь и дети в возрастной структуре населения имеют долю 19,7 %.
По сравнительным данным переписей численность населения района за
период 1989-2002 гг. увеличилась на 0,6 тыс. чел. (или 2,3 %), за 20022010 гг. уменьшилась на 1,3 тыс. чел. (или 4,8 %). В целом за межпереписной период 1989-2010 гг. уменьшение составило 0,7 тыс. чел. или 2,7 %, что
не так значительно в сравнении с другими районами Алтайского края.
Плотность населения в Алтайском районе на 1 января 2014 г. составляла 7,4 чел/км2. Следует отметить, что по сравнению с предыдущими периодами величина этого показателя колеблется незначительно и практически не
30

имеет существенных изменений. Так, в 1989 г. плотность населения района
составляла 7,5 чел/км2, в 2002 г. – 7,7 чел/км2. При этом средняя плотность
населения в Алтайском крае по данным на 1 января 2014 г. составляет
14,2 чел/км2, в том числе сельского населения – 6,3 чел/км2.
На территории Айского сельского поселения, в границах которого создан и функционирует природный парк «Ая», плотность населения составляет
7,7 чел/км2, то есть имеет средний по району уровень.

4.1.4. Оценка потребностей населения в природных ресурсах
Местное население использует или потенциально заинтересовано в использовании возобновляемых природных ресурсов, производимых экосистемами территории Алтайского района и природного парка «Ая». Важнейшие
из этих природных ресурсов:
а) Лесные ресурсы (на рис. 4 показаны зеленым цветом) – местные жители активно используют близлежащие к населенным пунктам лесные территории для сбора ягод и грибов, заготовки древесины на личные нужды (на
дрова, лапник для укрытия садовых растений, на жерди и т.п.). Однако лесные ресурсы природного парка используют не только местные жители, на
этих территориях располагается Айское участковое лесничество Алтайского
лесничества (бывший Алтайский лесхоз), а также арендаторы, которые используют эту территорию чаще всего в целях размещения объектов рекреационного назначения (как в случае, приведенном на рис. 5).
б) Кормовые ресурсы – корма сельскохозяйственных животных, получаемые с сенокосов и пастбищ. Кормовые ресурсы необходимы как для личного скота, содержащегося в хозяйствах населения, так и для товарного поголовья ООО и фермерских хозяйств.
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Рисунок 4 – Кадастровые земельные участки природного парка «Ая» (данные Публичной кадастровой карты,
[http://maps.rosreestr.ru/portalonline/])
32
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Рисунок 5 – Кадастровый участок земель лесного фонда, используемый для размещения объектов (территорий) рекреационного назначения (данные Публичной кадастровой карты [http://maps.rosreestr.ru/portalonline/])

Потребность в кормах определяется поголовьем скота в ближайших населенных пунктах Айского сельского поселения, наличием иных (более
близких к селам или более продуктивных) кормовых угодий, а также доступностью и ценой кормов, получаемых с пашни (например зерно).
В последнее время земли под сенокосы и пастбища используются всё
чаще эпизодически и ограниченно, что связано с низким поголовьем скота в
личных подсобных и фермерских хозяйствах, а также с переориентацией использования земель в рекреационных и туристических целях. Кроме этого,
отмечается наличие больших площадей удобных пастбищ и сенокосов вблизи населенных пунктов вне территории природного парка.
Потребность в сене оценивается, исходя из численности скота в подворьях населения сс. Ая, Верх-Ая, Нижнекаянча и п. Катунь Айского сельского

поселения.

По

данным

базы

данных

Госкомсатата

РФ

(http://www.gks.ru/) за 2008-2013 гг. поголовье КРС в личных подсобных хозяйствах Айского сельского поселения оценивалось на уровне 800-1600 голов. Годовая потребность в сене одной головы КРС составляет около 20 ц.
По таким расчётам населению в год требуется около 16 000-32 000 ц сена (в
сухом весе), что соответствует примерно 6400-12 800 га естественных сенокосов (не более 20-35 % сельхозугодий Айского сельского поселения). Из
этой величины только незначительная часть (оценочно не более 5 %) может
быть заготовлена на территории природного парка.
Потребность в пастбищах населения оценивается, исходя из оценки допустимой пастбищной нагрузки за весь пастбищный период (около 170
дней), 3 гол. КРС на 10 га. Тогда для поголовья скота, имеющегося в хозяйствах населения близлежащих сел, необходимо примерно 2600-5300 га пастбищ, причем фактически в пределах природного парка используется не более
5 % этой площади.
в) Дикорастущие растительные ресурсы. Используются преимущественно пищевые ресурсы – прежде всего, дикая клубника и черемуха, в значи-

тельно меньшей степени лекарственные и чайные растения (зизифора, чабрец, душица, зверобой и др.). Количественных оценок потребностей населения не выполнялось.
г) Охотничьи и рекреационные ресурсы.
На территории природного парка «Ая» нет охотничьих угодий общего
пользования. В рекреационном отношении привлекательны территории лесных массивов – соснового бора, особенно вдоль берега р. Катунь и вблизи
оз. Ая.

Именно

здесь

и

находятся

основные

объекты

туристско-

рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения. В бору и по берегам реки отмечаются многочисленные стоянки «диких» туристов.

4.2. Хозяйственное использование территории
Основным видом производственной деятельности на территории Алтайского района является сельское хозяйство, базовым направлениемкоторого выступает животноводство (производство молокаи мяса, пантовое оленеводство, переработка сельхозпродукции). Перспективным направлением является виноградарство с развитием виноделия, производство лекарственных
трав, предоставление туристско-рекреационных и лечебно-оздоровительных
услуг.
В сельском хозяйстве занято 22 % общей численности работающих.
Сельскохозяйственную продукцию производят 73 хозяйствующих субъекта
различных

форм

собственности,

в

том

числе

14коллективных

хо-

зяйств(Концепция, 2012).
В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю животноводства

приходится

57,5 %,

на

долю

растениеводства

–

42,5 %

(http://www.gks.ru/). Сельскохозяйственные предприятия и крестьянские
(фермерские) хозяйства производят 40,3 % общего объема сельхозпродукции,
основная же доля (59,7 %) приходится на личные подсобные хозяйства населения района (Концепция, 2012). Основные показатели развития сельского
хозяйства в районе приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Общие показатели развития сельского хозяйства Алтайского района
(Программа..., 2012; http://www.gks.ru/;Алтайский район, 2014)
Показатели
Посевные площади –
всего
в том числе:
зерновые культуры

Ед.изм.
тыс. га.

2008
40,7

2009
41,9

2010
40,2

2011
41,7

2012
44,1

тыс. га.

16,5

17,1

15,7

16,5

18,9

подсолнечник на зерно

тыс. га.

1,1

1,4

0,9

0,3

-

сахарная свекла

тыс. га.

_

_

_

_

_

кормовые культуры

тыс. га.

23,1

23,4

23,6

24,8

25

Поголовье скота и птицы:
КРС – всего

25150

24900

22214

22151

22380

Коровы – всего

гол
гол

10541

10887

9975

9975

9989

Свиньи – всего

гол

6240

6645

6890

6890

6900

Скота и птицы на убой (в тыс. тонн

4,6

4,2

4,5

3,9

3,9

Молоко - всего

37,1

35,8

35,5

32,5

32,5

Производство продукции:
тыс. тонн

Валовая продукция сельского хозяйства в дейст- тыс.руб.
вующих ценах
темп роста к предыду%
щему году
Валовая продукция растениеводства в дейсттыс. руб.
вующих ценах
темп роста к предыду%
щему году
Валовая продукция животноводства в дейсттыс.руб.
вующих ценах
темп роста к предыдущему году

%

1082408

1082046

1363203

1298163

1467639

107,1

104,1

96,1

102,6

99,1

388408

424531

564698

504815

624253

108,3

116,4

94,2

117,0

92,4

694000

657515

798505

793348

843386

106,5

97,4

97,4

92,5

103,3

Основу промышленности муниципального образования Алтайский
район составляют 14 крупных и средних и 6 малых и микропредприятий, из
них социально значимые: ОАО «Алтайский винзавод», МУП «Куяганский
маслосырзавод», ПО «Надежда», ООО «Альтаир», ООО «Стандарт-Агро».
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В структуре производства промышленной продукции района основную
долю занимают обрабатывающие производства – 65 %, (из них производство
пищевых продуктов – 57 %), производство и распределение электроэнергии,
газа и воды – 35 %.
Основная номенклатура выпускаемой промышленной продукции: сыры
жирные, масло животное, хлеб и хлебобулочные изделия, безалкогольные
напитки, минеральные воды, теплоэнергия (табл. 3).
Таблица 3
Основные показатели развития промышленности на территории муниципального образования (Программа, 2012)
Показатели
Объем производства промышленной продукции
по полному кругу предприятий
- в действующих ценах каждого года, тыс. руб.
- в сопоставимых ценах, %
Производство продукции в натуральном выражении:
1. теплоэнергия отпущенная, тыс. Гкал
2. сыры жирные, т
3. консервы плодовоягодные, туб
4. минеральные воды, тыс.бут..

2008

2009

2010

2011

262828
102,8

272790
68,6

287758
80

300778
105,3

51,4
814,8
388
1295

51,1
454,1
222
967

58,8
278,8
110
956

49,5
361
72
1085

На территории природного парка крупные промышленные и сельскохозяйственные предприятия отсутствуют, ведётся преимущественное использование земель в сельскохозяйственных и лесохозяйственных, а также
туристско-рекреационных целях. В лесохозяйственных целях используются
массивы леса, находящиеся в ведении Алтайского лесхоза (Айское лесничество). При этом следует отметить, что часть земельных участков Гослесфонда находится в аренде для размещения объектов туристско-рекреационного
назначения. Сельхозугодья используются главным образом пайщиками общей долевой собственности СПК «Айский» в целях сенокошения и пастьбы
скота. Основные показатели развития туристско-рекреационной деятельности в Алтайском районе, а также список туристических объектов на территории природного парка «Ая» приводятся в таблицах 4, 5.
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Таблица 4
Основные показатели развития туристско-рекреационной деятельности в Алтайском районе (Программа, 2012)
Показатели
Объекты туризма (кол-во)
Число мест всего:
в том числе, детских

2008
68
7245
950

2009
75
7675
945

2010
80
7907
945

2011
97
10302
1025

Таблица 5
Реестр коллективных средств размещения, находящихся в границах природного парка краевого значения «Ая» (Письмо, 2014)
№

Наименование

Ориентир / адрес

Категория земли,
кадастровый номер*

Туристические объекты близ озера Ая
1 Парк-отель «Ая»

2 Туркомплекс «Березка»

3 Турбаза «Лукоморье»

4 Туркомплекс «Алтай Голд»

5 Турбаза «Под фонарем»

6 Турбаза «Летний сад»

7 Турбаза «Дикий берег»

Земли особо
охраняемых территорий
пос. Катунь, ул. Нагорная 1
и объектов
22:02:250005:218
Земли особо
охраняемых территорий
пос. Катунь, ул. Нагорная 3
и объектов
22:02:250005:40
Земли особо
охраняемых территорий
пос. Катунь, ул. Нагорная 10
и объектов
22:02:250005:112
Земли особо
охраняемых территорий
и объектов
пос. Катунь, ул. Нагорная 6 22:02:250005:506
22:02:250005:507
22:02:250005:1940
22:02:250005:1941
Земли особо
охраняемых территорий
близ оз. Ая
и объектов
22:02:250005:251
Земли особо
охраняемых территорий
и объектов
22:02:250005:133
22:02:250005:134
пос. Катунь, ул. Озерная 3
Земли сельхоз
назначения
22:02:250005:47
22:02:250005:48
Земли особо
близ оз. Ая
охраняемых территорий
и объектов
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№

8

9

10

11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24

Категория земли,
кадастровый номер*
22:02:250005:42
Земли особо
охраняемых территорий
Турбаза «Глобус»
близ оз. Ая
и объектов
22:02:250005:34
Земли особо
охраняемых территорий
Спортивная турбаза «Фанат» урочище «Моховое»
и объектов
22:02:250005:505
Земли особо
Гостиница «Золотое крыло»
охраняемых территорий
урочище «Моховое»
(объект построен в 2013 году)
и объектов
22:02:250005:502
Земли особо
охраняемых территорий
База отдыха «Сонат»
урочище «Моховое»
и объектов
22:02:250005:504
22:02:250005:503
Тур. объекты на левобережье реки Катунь близ старого Айского моста
Земли лесного фонда
Турбаза «Таинственный
Айское лесничество, квартал
22:02:250005:82
берег»
№ 8, выдел 6
22:02:250005:216
Айское лесничество, квартал
Земли лесного фонда
Турбаза «Русич»
№ 8 выдел 14, квартал № 9,
22:02:250005:494
выдел 1
Айское лесничество, квартал Земли лесного фонда
Турбаза «Шамбала К»
№ 9, выдел 1,2
22:02:250005:35
Айское лесничество, квартал Земли лесного фонда
Турбаза «Шамбала Б»
№ 9, выдел 1,2,5
22:02:250005:28
Турбаза «Оптима» (объект
Айское лесничество, квартал Земли лесного фонда
построен в 2013 году)
№ 9, выдел 5
22:02:250005:487
Айское лесничество, квартал
Земли лесного фонда
Тур. стоянка «Лесовичок»
№ 8, выдел 15 и квартал № 9
22:02:250005:247
выдел 3,20
Айское лесничество, квартал Земли лесного фонда
Турбаза «Иверия»
№ 9, выдел 3
22:02:250005:20
Айское лесничество, квартал Земли лесного фонда
Турбаза «Ода»
№ 9, выдел 3
22:02:250005:253
Айское лесничество, квартал Земли лесного фонда
Турбаза «Империя туризма»
№ 9, выдел 3, 4
22:02:250005:26
Айское лесничество, квартал Земли лесного фонда
Турбаза «Алтан»
№ не установлен
№ 9, выдел 3,4
Тур. объекты на левобережье реки Катунь близ нового Айского моста
Айское лесничество, квартал Земли лесного фонда
Турбаза «Катунские терема»
№ 9, выдел 12
22:02:250005:2521
Айское лесничество, квартал Земли лесного фонда
Турбаза «Сердце Алтая»
№ 9, выдел 12
22:02:250005:25
Айское лесничество, квартал Земли лесного фонда
Турбаза «Лазурная»
№ 9 выдел 11, 12
22:02:250005:31
Наименование

Ориентир / адрес
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№

Наименование

Ориентир / адрес

Категория земли,
кадастровый номер*

Тур. объекты близ н.п. Нижнекаянча
25 Тур. стоянка «Зеленый берег» левый берег р.Катунь

26 Турбаза «Зеленый остров»

левый берег р.Катунь

27 Турбаза «Золоторудная»

урочище «Усть-Уба»

28 Пансионат «Адару»

урочище «Усть-Уба»

Земли особо
охраняемых территорий
и объектов
22:02:250005:83
Земли особо
охраняемых территорий
и объектов
№ не установлен
Земли особо
охраняемых территорий
и объектов
22:02:250005:254
22:02:250005:1587
22:02:250005:1586
Земли особо
охраняемых территорий
и объектов
22:02:250005:22

На территории Алтайского района по состоянию на 1 октября 2012 г.
осуществляют деятельность около 100 объектов туризма и спортивнооздоровительного отдыха на 10,3 тыс. мест, в их числе парк-отель, турбазы,
пансионаты, санатории, панто-оздоровительные центры, горнолыжные комплексы, гостиницы, детско-юношеские оздоровительно-образовательные
объекты. Около 200 сельских усадеб предлагают свои услуги для размещения
в летний сезон. Более 300 тыс. туристов, с учетом транзитных туристов, посещают район в течение года, основная масса – в летний период.
Согласно Письму управления Алтайского края по развитию туристскорекреационного и санаторно-курортного комплексов № 36–03/па/1924 от
14 ноября 2014 г., в настоящее время в границах природного парка краевого
значения «Ая» зарегистрировано 28 коллективных средств размещения
(табл. 5), из них 13 объектов осуществляют свою деятельность на землях государственного лесного фонда, 15 объектов расположены на земельных участках, находящихся в категории земель особо охраняемых территорий и объектов.
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Территориальное распределение туробъектов в границах природного
парка «Ая» позволяет выделить четыре сложившиеся точки концентрации
средств размещения и обслуживающей туристской инфраструктуры:
1. Район близ озера Ая;
2. Левобережье реки Катунь, район старого Айского моста;
3. Левобережье реки Катунь, район нового моста;
4. Район близ села Нижнекаянча.
Участок близ оз. Ая включает в себя 11 объектов размещения, из них
восемь объектов находятся в непосредственной близости к оз. Ая, три объекта (турбаза «Фанат», база отдыха «Сонат», гостиница «Золотое крыло»)расположены у границы природного парка и пос. Катунь.
Близ старого Айского моста на левобережье р. Катунь расположено
10 объектов размещения. Указанная территория является одной из первых
зон туристского освоения в регионе. В настоящее время общая вместимость
туробъектов в летний сезон превышает 1,6 тыс. мест. В ряде объектов запланировано строительство круглогодичных мест проживания.
Участок на левобережье р. Катунь близ нового моста включает три
объекта размещения. Здесь расположен земельный участок, предназначенный для создания объектов логистической инфраструктуры по реализации
алтайских товаров и оказания туристических услуг.
В окрестностях пос. Нижнекаянча, в юго-западной части природного
парка, находится четыре объекта размещения.

4.3. Наличие охотничьих и других хозяйств
Заказник расположен в пределах охотничьих угодий МУУП АМУР СП
«Бирюкса» Алтайского района (659650, Алтайский край, Алтайский район,
с. Алтайское, ул. Куяганская, д. 174 а) (http://www.hunting.ru/files/file/Altay/
altai.jpg).
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Основными охотничьими ресурсами являются: лисица, барсук, степной
хорь, горностай, колонок, азиатский бурундук, водоплавающая дичь.

5. Эколого-социальное значение ООПТ, экономическая эффективность
5.1. Экологическая значимость природных комплексов и объектов, нуждающихся в особой охране
Озеро Ая не только заманчиво в рекреационном отношении, но также
является уникальным природным объектом, что делает его центром особо
охраняемой зоны природного парка. Это единственный водоём, который будучи бессточным (в природе это не редкое явление), не имеет постоянного
поверхностного питания. В него не впадает ни один ручей. Вместе с тем, озеро является пресным (редкость для бессточных озер), поддерживает стабильный уровень, ритмичные температурный, гидрохимический и газовый режимы. Деление водной массы на два слоя (нижний – застойный с сероводородным заражением и верхний – насыщенный кислородом) также уникально и
на Алтае неповторимо, как уникальны и неповторимы образование озерной
ванны и причины её наполнения.
Сегодня маленькому водоёму трудно выдерживать всё увеличивающийся натиск «любителей природы». Особенное озеро требует к себе особого отношения. Пока же оно представляет собой эстетически привлекательный, с комфортными условиями отдыха объект, доступный практически для
всех (http://altaipriroda.ru).
Берёзово-сосновые орляково-осочковые горные леса, фрагменты которых изредка встречаются в окрестностях природного парка «Ая», являются
эталоном коренной лесной растительности северной части Алтае-Саянской
горной страны. Данные растительные ассоциации включены в «Зелёную кни-
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гу Сибири» (1996), как нуждающиеся в охране редкие и исчезающие сообщества растений.
Эталонные берёзово-сосновые леса являются местообитанием «краснокнижных»

для

России

и

Алтайского

края

видов

растений:

Cypripediumcalceolus, C. macranthon, Paeoniahybrida, Erythroniumsibiricum,
Neottianthecucullata;

эндемиков

Алтая

и

Саян:

Lathyrusfrolovii,

Aconitumkrylovii, Cruciatakrylovii, Dentariasibirica, Ranunculusmacrophyllus и
др.;

неморальных

реликтов:

Festucagigantea,

Digitalisgrandiflora,

Violamirabilis, Stachyssykvatica, Dryopterisfilix-mas, Astragalusglycyphyllos,
Epilobiummontanum, Circaealutetiana, Brachypodiumsylvaticum и др. Многие из
этих видов можно встретить в пределах парка.
На данной территории отмечен 21 вид, внесённый в Красную книгу
Алтайского края (2006): многоножка сибирская (Polypodium sibiricum), ковыль перистый (Stipa pennata), кандык сибирский (Erythronium sibiricum),
башмачки

крупноцветковый

(Cypripedium

macranthon)

и

капельный

(C. guttatum), пальчатокоренник балтийский (Dactylorhiza baltica), рододендрон

Ледебура

(Rhododendron

ledebourii),

подлесники

европейский

(Saniculaeuropaea) и уральский (S. uralensis), красоднев желтый (Hemerocallis
lilio-asphodelus), лейбниция бестычинковая (Leibnitzia anandria), дендрантема
выемчатолистная (Dendranthema sinuatum), кувшинка чисто-белая (Nymphaea
candida), гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata), остролодочник
изящный (Oxytropisteres), астрагал серпоплодный (Astragalusfalcatus), пионы
уклоняющийся (Paeonia anomala) истепной (P.hybrida), солодка уральская
(Glyzyrrhiza uralensis), щитовник мужской (Dryopteris filix-mas), адонис весенний (Adonis vernalis). Из них в Красную книгу РФ (2001) включены: ковыль перистый (Stipa pennata), кандык сибирский (Erythronium sibiricum),
башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon), пальчатокоренник
балтийский

(Dactylorhiza

baltica),

дендрантема

выемчатолистная

(Dendranthema sinuatum), пион уклоняющийся (Paeonia anomala).
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В парке встречаются «краснокнижные» виды птиц, это, прежде всего,филин и синий соловей. Филин занесен также в Красную книгу РФ
(2001).На пролете из «краснокнижных» для РФ видов могут встречаться черный аист, скопа, большой подорлик, могильник, беркут, орлан-белохвост, балобан, сапсан; из редких для территории Алтайского края: большой крохаль,
дербник, фифи, большой улит, мородунка, кулик-сорока, турухтан и др.
(Схема функционального.., 2005).
Экологическая значимость природного комплекса природного парка
заключается также в том, что в водах р. Катунь изредка встречаются «краснокнижные» виды рыб: таймень, стерлядь, в глубоких местах с медленным
течением держится нельма.

5.2. Характеристика эколого-познавательной и рекреационной
ценности территории
Наиболее популярными на территории природного парка и его окрестностях являются следующие объекты.
Излюбленным местом отдыха многочисленных туристов является
оз. Ая (рис. 6). Небольшое, но очень живописное озеро называют одним из
«семи чудес» края. Швейцарцы утверждают, что, только побывав на Алтае,
можно представить, какими были Альпы до туристического нашествия.
Именно с оз. Ая большинство туристов начинают свое знакомство с природой Алтая.
Размеры озера невелики – около 300 x 400 м, площадь составляет
9,3 га, оно имеет округлую форму в виде вытянутого сердечка. Вода пресная,
очень мягкая, без запаха и привкуса, чиста и прозрачна на 6-8 м, как в высокогорных озёрах. Летом верхние слои прогреваются до +24-26˚С.В восточной
части озера, в 65 м от берега, находится небольшой гранитный островок, который имеет название Змеиный. А вот гости называют его Островом Любви.
Это одно из немногих мест Алтая, где можно купаться.
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Рисунок 6 – Озеро Ая (http://www.3.b-u-b-lic.com/legendy-drevnego-altaya/)
Озеро Ая и его необычайно живописные окрестности, имеющие крайне
удачное расположение в непосредственной близости от Чуйского тракта при
самом въезде в горную страну, делают этот район одним из самых посещаемых на Алтае. Вместе с тем, отдавая должное эстетической составляющей
отдыха, познавательная его часть для многих остается «за кадром»
(http://altaipriroda.ru).
Недалеко от оз. Ая находится скала «Чертов палец» (рис. 7). Это относительно легкодоступное и популярное место у отдыхающих на территории природного парка. Вершина расположена недалеко от оз. Ая, справа от
дороги, ведущей от подвесного моста через Катунь в с. Нижняя Каянча. Название гора получила благодаря своеобразному скальному выступу.
С вершины открывается великолепный вид на долину р. Катунь. Здесь
можно вдоволь насладиться горной тишиной, послушать пение птиц. Любители романтики часто встречают здесь закат или рассвет. Вид солнца,
встающего над Катунью из-за бесконечных гор, да еще наблюдаемый с высо45

ты птичьего полета, вряд ли оставит кого-то равнодушным (http://putevoditelaltai.ru).

Рисунок 7 – Скала «Чертов палец» (http://putevoditel-altai.ru)
Отдыхая на Айском озере, можно с легкостью сходить на рыбалку на
оз. Пучина (рис. 8). Озеро совсем небольшое, однако значительно более уединенное, чем Ая. Здесь не бывает множества туристов. Можно отдохнуть и
порыбачить. В озере обитают: карась, окунь, щука (http://tropa.travel;
http://putevoditel-altai.ru).
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Рисунок 8 – Озеро Пучина (http://tropa.travel)
Восточная граница природного парка «Ая» проходит вдоль крупнейшей водной артерии Алтая –р.Катунь (рис. 9). Берега Катуни –прекрасное
место для отдыха. Катунь очень живописна на всем своем протяжении,
включая данный участок. В нижнем течении реки по берегам одна за другой
стоят базы, кемпинги, туристические стоянки. Мощное течение реки, перекаты, пороги завораживают взгляд и притягивают каждое лето туристов на Алтай. Так как Катунь берет начало на леднике и многие ее притоки имеют ледниковое происхождение, вода в реке холодная 10-15 °С.
Катунь – единственная в Алтайском крае река с необычным цветом
(http://www.amic.ru/news/193364/).Весной и летом в Катунь больше всего воды поступает за счет дождей, а также таяния снега и ледников, благодаря чему в это время года она имеет серый, мутный оттенок. Осенью и зимой, когда
снег и ледники не тают, вода ее становится ослепительно бирюзовой.
В районе парка Катунь имеет спокойное течение. Элементы водных
препятствий в этом районе (не в период половодья) не превышают 3 категории сложности, что позволяет организовывать водные сплавы для туристов,
не имеющих специальной подготовки (http://putevoditel-altai.ru).
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Примерно в 100 км ниже по течению, в районе г. Бийска, р. Катунь
сливается с другой крупнейшей рекой Алтая – Бией. Место слияния Бии и
Катуни является истоком одной из крупнейших рек России – р. Обь.

Рисунок 9 – Нижняя Катунь
Чуйский тракт. Часть границы природного парка «Ая» пролегает
вдоль р. Катунь. На всем этом протяжении, по другую сторону Катуни, проходит трасса федерального значения –Чуйский тракт (рис. 10).
Автомобильная дорога Новосибирск-Бийск-Ташанта (трасса М52) является главной транспортной артерией Алтая. Участок от Бийска до Ташанты
носит название Чуйский тракт. Официально тракт начинается у моста через
р. Бию в г. Бийске, проходит через Алтайский край (77 км) и большей частью
находится в Республике Алтай (540 км), заканчивается у границы с Монголией. Чуйский тракт обеспечивает выход России в Монголию, а также является
основной автомагистралью, связывающей Республику Алтай с г. Бийском, в
котором находятся железнодорожная станция и речная пристань.
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Рисунок 10 – Чуйский тракт (http://putevoditel-altai.ru)
На Чуйском тракте (в основном, на участке от развилки на оз. Ая и до
с. Усть-Сема) расположено большое количество турбаз, кемпингов, гостиниц, поскольку именно по этой трассе едет большинство туристов, направляющихся на отдых в Горный Алтай.
Дорога по Чуйскому тракту очень живописна, но особенно красивые
места начинаются примерно от границы Алтайского края с республикой Алтай и идут, меняясь с невообразимой быстротой до самой монгольской границы.
Не так давно журнал National Geographic представил подборку десяти
самых интересных и красивейших дорог на четырех континентах, в число которых вошла и федеральная автодорога «Чуйский тракт». Как сообщает на
своем сайте издание, «эта старинная дорога – первая ниточка, соединившая
Россию и Китай

много столетии

назад. Проехать по Чуйскому тракту –

все равно что пересечь всю Россию. Путь начинается в Бийске, с березовых
рощ и деревенек, в одной

из которых родился писатель Василии

Шук-

шин. А уже через сотню километров, стоит миновать Горно-Алтайск, кажет49

ся, будто попадаешь во времена освоения Сибири: бурные воды Катуни, скалистые ущелья и зеленые долины. Начинается горная тайга. Повернешь налево – попадешь к Телецкому озеру, направо – к подножию Белухи, где Рерих искал Шамбалу на пути в Гималаи. А если ехать все время прямо –
взгляду откроется Кураи ская степь у подножия Северо-Чуи ского хребта.
При желании можно подъехать на несколько километров и пешком подняться к вечным снегам. В Кураи скои

степи встречаются последние островки

тайги, а уже за перевалом начинается настоящая степь, где стоят юрты кочевников и бродят караваны верблюдов. Такую поездку не стоит планировать
на неделю, ведь каждый

поворот – повод к отдельному небольшому путе-

шествию. Упоминания о нынешнем Чуйском тракте, раньше называвшемся
Мунгальским, можно найти еще в китайских источниках тысячелетней
давности. С тех пор и до начала XX в. это была просто горная тропа, которой
пользовались купцы и паломники, шедшие к священному дереву в верховье
реки Катунь. Колесную дорогу от Онгудая до Кош-Агача (255 км) обустроили только к 1903 г. Сегодня Чуйский

тракт – одна из немногих дорог в ми-

ре, удостоенная собственного музея. Он располагается в здании Бии ского
краеведческого музея – здесь можно увидеть архивные документы и фотографии, объемный макет дороги, картины и диорамы» (http://www.nat-geo.ru).

5.3. Наличие объектов археологии, памятников истории и
культуры, культовых мест и других исторических объектов и
условия их сохранения
Памятников истории, культуры и археологии, включённых в Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 «Об утверждении перечня объектов исторического и культурного наследия федерального
(общероссийского) значения» на территории парка нет.
В Постановление Алтайского Краевого Законодательного Собрания от
28 декабря 1994 г. № 169 «Об историко-культурном наследии Алтайского
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края» (с изменениями от 31 октября 2005 г., от 3 октября 2006 г., 29 марта
2011 г.) включен археологическийпамятник Курган Ая-2, расположенный в
1 км к югу от с. Ая, близ оз. Ая.

5.4. Экономическая эффективность. Альтернативная стоимость биологических и почвенных ресурсов заказника
5.4.1.Основания расчётов
В соответствии с задачами природного парка «Ая», в пределах зоны
особой охраны обеспечивается сохранение биологических и почвенных ресурсов. Расчёт альтернативной стоимости этих ресурсов может быть проведён, исходя из допущения, что в случае, если создания парка не происходит,
биологические и почвенные ресурсы этой территории потенциально могут
быть полностью исчерпаны или уничтожены.
Согласно принятым в настоящее время методическим подходам, для
определения альтернативной стоимости биологических и почвенных ресурсов используется не рыночная, а нормативная их стоимость. При расчётах
опираются на таксы и формулы для исчисления размера взыскания за вред,
причинённый животному миру, растительному миру и почвам, согласно утверждённым методикам.
В качестве основных использованы формулы, предложенные Методикой определения предотвращённого экологического ущерба (1999), утверждённой Госкомэкологией РФ.
Согласно данной Методике, при проведении экспертизы и выдаче положительного заключения на материалы комплексного экологического обследования участков территорий в пределах субъекта РФ для последующего
придания им правового статуса особо охраняемых природных территорий,
величина предотвращённого ущерба оценивается по снижению негативной
нагрузки на этих территориях в результате необходимости соблюдения закона о государственных заповедниках и особо охраняемых территориях. Сни51

жение негативной нагрузки может иметь место в результате прекращения хозяйственной деятельности на указанных территориях, сбросов загрязняющих
веществ, размещения отходов либо прекращения использования природных
ресурсов, запрета на добычу биоресурсов и других ограничений, указанных в
вышеупомянутом законе.
В этом случае при оценке величины предотвращённого ущерба могут
использоваться формулы для оценки величины предотвращённого ущерба от
загрязнения водной среды, оценки предотвращённого ущерба биоресурсам в
результате реализации первой категории природоохранных мероприятий.
Для расчёта предотвращённого экологического ущерба от деградации
почв и земель:
Упрд = Нс × S × Кэ × Кп,

(1)

где Упрд – величина предотвращённого в результате природоохранной
деятельности ущерба от деградации почв и земель на рассматриваемой территории за отчётный период времени, тыс. руб/год;
Нс – норматив стоимости земель, тыс. руб./га; в данной Методике
предложено определять его на основании Нормативов стоимости освоения
новых земель взамен изымаемых сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных нужд, утверждённых Постановлением Правительства РФ
от 27 ноября 1995 г. № 1176. Однако в настоящее время эти нормативы не
действуют (согласно Постановлению Правительства РФ от 19 февраля
2008 г. № 98) и официальных разъяснений по применению методики не имеется. В связи с этим посчитали возможным использовать в качестве норматива стоимости таксы, даваемые в Приложении 1 к Методике исчисления размера вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды
(утв. Приказом Минприроды России от 8 июля 2010 г. № 238). В случае территории предлагаемого заказника основные виды потенциального вреда,
предотвращаемые созданием заказника: эрозия почв, потеря их плодородия,
загрязнение химическими веществами (пестицидами и др.), в меньшей степени – перекрытие поверхности с исключением возможности функционирова52

ния плодородного слоя. Хотя данная Методика не предназначена для оценки
размера вреда, причинённого эрозией почв и потерей их плодородия, но, по
сути, она представляет оценку вреда от прекращения возможности функционирования почвы. При отсутствии иных, более специализированных методик, считаем возможным использовать эту оценку расширительно.
S – площадь почв и земель, сохранённая от деградации за отчётный период времени в результате проведённых природоохранных мероприятий, га;
Кэ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости территории, б/р; определяется по таблице 2 Приложения 3 Методики определения предотвращённого экологического ущерба;
Кп – коэффициент для особо охраняемых территорий; определяется по
таблице 3 Приложения 3 Методики определения предотвращённого экологического ущерба.

Для расчёта предотвращённого экологического ущерба биоресурсам:
б

N

У пр1 = ∑ ( N Oi * H i ) * K р
i =1

(2)

б

где: У пр1 – оценка в денежной форме величины предотвращённого
ущерба биоресурсам для первой категории мероприятий на отчётный период времени, тыс. руб./год;
i= 1, 2, 3, ..., N – количество видов наземных позвоночных животных и
растений, экз.;
Noi – общее число животных или растений i-го вида, обитающих на
всей охраняемой территории, экз.;
Hi– такса за ущерб i-му виду учитываемых животных или растений,
руб.; в Методике предлагается определять её согласно Приложению 4, таблицы 1-4, но нормативно-правовые акты, на которых основаны эти таблицы,
в настоящее время не действуют и заменены другими; на основании этого мы
определяем таксы согласно действующим документам – Методике исчисле53

ния размера вреда, причинённого объектам животного мира, занесённым в
Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного
мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства, и среде их обитания
(утв. Приказом Минприроды России от 28 апреля 2008 г. № 107) и Методике
исчисления размера вреда, причинённого охотничьим ресурсам (утверждена
приказом Минприроды России от 08 декабря 2011 г. № 948, зарегистрирована в Минюсте РФ 26 января 2012 г. № 23030), а для растений – согласно Таксам для исчисления размера вреда, причинённого объектам растительного
мира, занесённым в Красную книгу РФ, и среде их обитания вследствие нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования (утв. приказом Минприроды России от 01 августа 2011 г. № 658,
зарегистрирован в Минюсте РФ 20 сентября 2011 г. № 21841);
Кр– региональный коэффициент биоразнообразия; определяется согласно таблице 7 Приложения 4 к Методике определения предотвращённого экологического ущерба.
Предотвращённый ущерб растительным ресурсам рассчитывался на
основе учёта площади угодий, на которых встречаются «краснокнижные»
виды растений. Большинство из этих видов произрастает на, так называемых,
«неудобьях», не учтённых при оценке экологического ущерба земельным ресурсам, кроме того, данные местообитания находятся в наиболее нетронутом,
слабонарушенном виде.
При расчётах использовались Таксы для исчисления размера вреда,
причиненного объектам растительного мира, занесённым в Красную книгу
Российской Федерации, и среде их обитания вследствие нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования, утверждённым Приказом Минприроды России от 01 августа 2011 г. № 658.
Необходимо указать, что применяемые формулы не позволяют определить полный ущерб природной среде, экологическим функциям и биологическим ресурсам территории, который может быть предотвращён созданием
заказника. Так, они не предусматривают возможности учесть ущерб от эро54

зии почв за пределами территории проектируемого заказника, хотя он, вероятно, превысит ущерб от эрозии почв собственно в пределах заказника (учитывая характер сельскохозяйственных угодий и их расположение в рельефе).
Также при оценке вреда животному миру они не позволяют включить в
оценку вред от уничтожения гнёзд, нор и логовищ, что предусмотрено действующими методиками для оценки ущерба по факту совершенного нарушения
законодательства. В количественной форме по данной методике может быть
оценён вред только очень небольшой доле видов животных и растений из
обитающих на территории. Даже из числа охотничьих ресурсов, по ряду
важных для территории видов нет официальных данных о численности. Данные методики не позволяют оценить экологической значимости водноболотных угодий, являющихся местом скопления многочисленных видов
животных и растений, в т.ч. редких.

5.4.2. Оценки альтернативной стоимости
Оценка альтернативной стоимости проведена для существующей площади природного парка «Ая»(1 879,67га) и для площади парка с учетом изменения его площади до2 498,58 га.
Почвы
I. Показатели для экологической оценки предотвращенного ущерба
почвам в современных границах парка «Ая» площадью 1 879,67 га приведены в таблице 6.
Таблица 6
Показатели в формуле (1)
Значения показателей для
категории почв: Горнолесные и горно-степные почвы
(черноземы, серые лесные и
др.)*

Нс**
750 руб./м2 =
7.500.000
руб./га

S***
Кэ**** Кп*****
1328,17 га
1,2
3

* На территориипарка преобладают почвы горно-степного и горно-лесного поясов
(см. раздел 3.4);
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** в Приложении 1 к Методике исчисления размера вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды этот показатель приведён с размерностью руб./м2; пересчитываем его в руб./га, чтобы привести к единой размерности формулы;
*** площадь парка, за исключением покрытой водой территории, зон обслуживания посетителей и рекреационного использования, а также коммунально-хозяйственной зоны;
**** коэффициент Кэ для Западно-Сибирского экономического района по табл. 2 Приложения 3 к Методике определения предотвращённого экологического ущерба;
***** по табл. 3 Приложения 3 к Методике определения предотвращённого экологического ущерба коэффициент Кп = 3, т.к. рассматриваем случай создания заказника.

Предотвращенный ущерб почвам в современных границах заказника
составляет:
Упрд = 7 500 000 руб./га × 1 328,17 га × 1,2 × 3 = 35 860 590 000,00 руб. =
35 860 590,00 млн руб./год.
II. Экологическая оценка предотвращенного ущерба почвам парка с
учетом измененияего площади до 2 498,58 га.
Предотвращенный ущерб почвам составит:
Упрд = 7 500 000 руб./га × 1884,61га × 1,2 × 3 =50 884 470 000,00 руб. =
50 884 470,00 млн руб./год.
Животный и растительный мир.
Среди обитающих в парке птиц в Красную книгу Алтайского края
включены филин и синий соловей. Филин кроме того занесен в Красную
книгу РФ (2001). На пролете из «краснокнижных» для РФ видов могут встречаться черный аист, скопа, большой подорлик, могильник, беркут, орланбелохвост, балобан, сапсан; из редких для территории Алтайского края:
большой крохаль, дербник, фифи, большой улит, мородунка, кулик-сорока,
турухтан и др. (Схема функционального.., 2005).
Из «краснокнижных» млекопитающих возможно пребывание темнозубой бурозубки и сибирской белозубки (Красная книга.., 2006). На территории
парка обнаружены пять видов рукокрылых: ночница Иконникова, прудовая
ночница, водяная ночница, ночница Брандта и длиннохвостая, все они включены

в

Красную

книгу

Алтайского

края

(2006)(http://altaipriroda.ru;

http://tigirek.asu.ru).
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Оценочная численность некоторых «краснокнижных» и охотничьих
видов животных на территории заказника в современных границах представлена в таблицах 7 а, б.
Таблица 7 а
Оценочная численность некоторых«краснокнижных» видов животных
природного парка «Ая»
Вид животных

Численность, Такса ущерба за одну
особей
особь, тыс. руб.*
6
50
6
50
5
25
5
25
2
100
2
300
4
100
2
600
2
600

Филин
Черный аист
Скопа
Большой подорлик
Могильник
Беркут
Орлан-белохвост
Балобан
Сапсан
Итого
* согласно Приказу Минприроды России от 28 апреля 2008 г. № 107.

Сумма ущерба,
тыс. руб.
300
300
125
125
200
600
400
1200
1200
4450

Таблица 7 б
Оценочная численность и нормативная стоимость некоторых видов
животных парка «Ая»,относящихся к охотничьим ресурсам

Косуля
Заяц-русак
Заяц-беляк
Лисица
Колонок
Белка
Соболь
Барсук
Водно-болотная дичь
Итого

Численность,
особей
3
2
6
1
4
6
1
3
75

Стоимость за одну
особь, тыс. руб.
20
0,5
0,5
0,1
0,5
0,25
5,0
6,0
0,4

Сумма ущерба,
тыс. руб.
60,0
1,0
3,0
0,1
2,0
1,5
5,0
18,0
30,0
120,6

I. Таким образом, предотвращенный экологический ущерб «краснокнижным» видам животных в результате деятельности природного парка
«Ая» в его современных границах составляет 4 450,00 тыс. руб.; ущерб Государственному охотничьему фонду – 120,60 тыс. руб.;
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II. Предотвращенный экологический ущерб «краснокнижным» видам
животных с учетом изменения границ парка составит6 314,34 тыс. руб.;
ущерб Государственному охотничьему фонду – 171,13 тыс. руб.;

Предотвращённый ущерб растительным ресурсам рассчитывался на
основе учёта площади угодий, на которых встречаются «краснокнижные»
виды растений. Согласно Таксам для исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного мира, занесённым в Красную книгу РФ, стоимость 1 га участка произрастания травянистых покрытосеменных (цветковых) растений составляет 450 тыс. руб.
Таким образом, ориентировочная сумма предотвращённого ущерба
«краснокнижным» видам растений составляет:
I.

В современных границах природного парка – 84,59 тыс. руб.;

II.

С учетом изменения его площади – 120,03 тыс. руб.

Региональный коэффициент Кр, согласно указанной Методике, равен
7,2.
Итоговая оценка величины ущерба биологическим ресурсам составляет:
I. В современных границах природного парка «Ая».
Упр1 = (35 860 590 000,00+4 450,00+120,60+84,59) ×7,2 =
258 196 281 517,37 тыс. руб./год.
II. С учетом изменения площади парка.
Упр1 = (50 884 470 000,00+6 314,34+171,13+120,03) × 7,2 =
366 368 231 559,60 тыс. руб./год.
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6. Анализ состояния территории обследуемых участков,
оценка воздействия на окружающую среду
6.1. Основные источники и виды загрязнения окружающей среды
и угрозы природным экосистемам на территории
На территории природного парка и в непосредственной близости от него в настоящее время нет крупных источников загрязнения. Однако отмечаются постоянные воздействия, связанные с туристско-рекреационной, сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностью. Отрицательное влияние на экосистемы также оказывают транспорт и жилищно-коммунальное
хозяйство, личные подсобные хозяйства населения прилегающих к территории парка населенных пунктов.
В настоящее время наибольшую угрозу экосистемам представляют туристические объекты и связанная с ними рекреационная нагрузка, включающая негативные последствия посещения этой территории как организованными, так и неорганизованными («дикими») туристами. Перечень туристических объектов в пределах территории природного парка «Ая» приведен в
п. 4.2. (табл. 5).
С сельскохозяйственным и лесохозяйственным использованием территории связаны такие виды воздействия, как выпас скота, сенокошение, палы.
По данным Схемы функционального зонирования, на сельскохозяйственных
землях вокруг искусственного водоёма и болота Пучина осуществляется выпас скота, принадлежащего крестьянскому хозяйству Климентьева В.Д. Скот
также пасётся в окрестностях сс. Ая и Нижнекаянча
Обширные степные территории практически ежегодно охватывают
сельскохозяйственные палы. Так, в 2004 г. горели сенокосы и молодые посадки сосен в окрестностях с. Устюба, в 2005 г. – у скалы Чёртов палец (Схема функционального зонирования, Т. 1, 2005). Причинами пожаров являются
целенаправленное выжигание растительной ветоши на сенокосах и пастби-

59

щах; случайные возгорания; сжигание пожнивных остатков (стерни и скирдованной соломы) на пашне; поджоги ради забавы.
Наиболее обычные сроки проведения палов – поздняя осень и весна.
Особенно страдают кустарниковые степи, пойменные и долинные леса, редколесья на сопочных гребнях. Палы являются существенным фактором,
влияющим на общую облесённость территории парка за пределами лесного
фонда, и определяют конфигурацию и размеры лесных участков в степи.
Негативным источником воздействия и угрозой экосистемам природного парка являются автомобильный транспорт и жилищно-коммунальное
хозяйство прилегающих населённых пунктов, а также туристических объектов и баз отдыха. За 2006-2013 гг. в Алтайском районе построено 23,7 км автодорог (Алтайский район, 2014). В рамках развития внешней инфраструктуры за счёт средств краевого и федерального бюджетов построен двухполосный мостовой переход через р. Катунь в районе с. Ая, закончено строительство автодороги Алтайское – Ая – Нижнекаянча – Бирюзовая Катунь, на стадии завершения 2 очередь объектов внутренней инфраструктуры (производственно-инфраструктурная база, пожарное депо, внутриплощадные объекты
инфраструктуры).
По данным на 2014 г. протяжённость автомобильных дорог в районе
составляла 288,2 км общего пользования, 824 км местного значения, 36,4 км
ведомственных и частных дорог. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования района составляет 99,5 %. Густота дорог с твердым покрытием
76,6 км/1000 км2, обеспеченность населения дорогами с твердым покрытием
10,6 км/1000 чел.
Основной автомобильной дорогойв пределах природного парка является дорога регионального значенияАлтайское – Ая – Нижнекаянча – Бирюзовая Катунь. Её общая протяженность составляет 54 км. Мостовой переход
через р. Катунь вблизи с. Ая, сданный в эксплуатацию в 2011 г., соединил
федеральную дорогу «Чуйский тракт» и автодорогу Алтайское – Ая – Ниж60

некаянча – Бирюзовая Катунь (Программа, 2012). Оценка воздействия на окружающую среду этого наиболее обустроенного и вместе с тем востребованного участка автодорог не проводился, требуются дополнительные исследования.
Среди объектов жилищно-коммунального хозяйства угрозу экосистемам представляют жилые и хозяйственные постройки, накопители мусора,
парковки, очистные и канализационные сооружения, котельные, ЛЭП, а также другие потенциально опасные объекты инфраструктуры.
При их строительстве существенно изменяется структура и функционирование природных систем. Жилые и хозяйственные постройки оказывают
воздействие на геологическое строение и рельеф. На территории новых кварталов застройка производится с выемкой грунта под фундамент домов, что
изменяет миграцию потоков грунтовых вод. При закладке траншей под коммуникации, строительстве накопителей стоков и канализационных насосных
станций требуется предусмотреть бетонирование днища и стенок, чтобы не
допустить просачивание стоков в горные породы и исключить загрязнение
грунтовых вод. Трубы должны быть заключены в пластиковую оболочку во
избежание нарушений геохимического баланса территорий. В местах выемки
грунта верхние горизонты почв требуют рекультивации при дальнейшем использовании и благоустройстве территорий. Следует отметить и отепляющее
воздействие застроенных кварталов на микроклимат территорий. Так, величина альбедо понижается вследствие покрытия дорог, обустройства туристических дорожек и троп, загрязнения снежного покрова. Увеличение радиационного баланса, аккумуляция и излучение тепла строительными материалами, теплопотери зданий способствуют повышению среднегодовой температуры приземного слоя воздуха.
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6.2. Характеристика антропогенной нарушенности территории
Существующие хозяйственные объекты и комплексы. Их воздействие на компоненты окружающей природной среды
Основной вид нагрузки на природные комплексы парка «Ая» – рекреационный. Живописность оз. Ая и его окрестностей, сочетание гранитных
скалистых берегов с пологими, удобная пляжная зона и теплая вода делают
его очень привлекательным для многочисленных отдыхающих. Близость к
населенным пунктам, связь с основной транспортной артерией – Чуйский
тракт – через подвесной мост делают его доступным местом отдыха для всех
желающих. Согласно Схеме функционального зонирования природного парка (2005), через подвесной мост в год проходит до 150 тыс. посетителей.
Основным объектом рекреации является здравница «Ая», кроме которой в окрестностях ООПТ отмечается порядка 50 объектов, среди которых
турбазы, кемпинги, гостевые дома, базы отдыха и др.Согласно Письму
управления Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов № 36–03/па/1924 от 14 ноября 2014 г., только
близ старого Айского моста на левобережье р. Катунь вместимость десяти
туробъектов в летний сезон превышает 1,6 тыс. мест.
Вместе с тем, имеются разработанные ранее нормативы допустимых
рекреационных нагрузок на эту территорию. Например, по данным расчётов,
выполненных сотрудниками ЦНИНЭП курортно-туристических зданий и
комплексов (г. Москва), общий рекреационный потенциал в границах оз. Ая
и тяготеющих к нему озеленённых территорий определялся в 3,2 тыс. чел.
единовременно с учётом транзитных туристов (Отчёт, 1991). При этом показатели пофакторной ёмкости колебались от 2,0 до 3,2 тыс. человек (с учётом
транзитных туристов).
В материалах обоснования создания природного парка краевого значения «Ая» (Отчёт, 2004) значится расчёт рекреационной нагрузки по посту62

пающим загрязняющим веществам от одного купающегося, которая составляет от 0,08 до 2,4 г фосфора и 0,7-14,0 г общего азота. Из этих соображений
рекреационная нагрузка на пляжи озера не может быть более 50-100 чел/га в
день.
Рассчитанный общий рекреационный потенциал территории природного парка «Ая» при разработке Схемы функционального зонирования (2005)
составил 3200 чел/га за 8 час. единовременно (без благоустройства). В этом
же документе (Т. 3. Оценка воздействия на окружающую среду и охрана окружающей среды. С. 5) констатируется, что на тот момент существующая
рекреационная нагрузка на лесные участки превышала допустимую в 315 раз. Рассчитанная оптимальная нагрузка на оз. Ая, по мнению разработчиков, составляет 600 человек в сутки, а её превышение в отдельные дни достигало 10 и более раз. По некоторым данным (Клюкин, Ротанова, 2011), благодаря высокой рекреационной нагрузке на восточном берегу оз. Ая отмечается
3 и 4 стадия дигрессии природных комплексов (рис. 11).
Вокруг озера фиксируется существенное изменение структуры природных комплексов и сформированы селитебные геосистемы (Схема функционального…, 2005). На территории сосредоточены площадные и точечные источники кратковременного и постоянного воздействия (котельная, парковка,
жилые здания и др.). На озерной пойме сведены ивовые леса, в районе пляжа
уничтожена прибрежно-водная растительность.
В последние годы отмечается выраженная тенденция эвтрофикации
экосистемы озера с переходом из категории чистого к умереннозагрязнённому и загрязнённому. Поступление веществ от рекреационной
деятельности носит сезонный характер, но озеро не успевает самоочищаться.
Оценка качества воды зачастую не соответствует характеристикам,
принятым для водоемов рекреационного назначения. Так, по показателю общие колиморфные бактерии (СанПин 2.1.5.980-00), которые определяют содержание в воде группы кишечной палочки, оценка, проведенная в 2003
г.,показала, что он постоянно превышал норму (500КОЕ/100 мл для рекреа63

ционных водоемов) в 5-200 раз. Санитарное состояние воды оз. Ая напрямую
связано с количеством отдыхающих и ухудшается в конце июля – августе,
когда наблюдается пик массового посещения и становится заметным «цветение» озера.

Рисунок 11 – Прибрежные ландшафты оз. Ая с высокой рекреационной
нагрузкой (Клюкин, Ротанова, 2011)
Значительную нагрузку испытывают ландшафты и вдали от озера. Так,
в окрестностях скалы Чертов палец в 2007 г. было зафиксировано одновременное пребывание 72 человек.
Основная сельскохозяйственная нагрузка, связанная с пастбищной дигрессией, фиксируется вокруг искусственного водоёма и болота Пучина. Пастбищная нагрузка в пределах Айского поселения и природного парка не
превышает умеренных уровней. Сенокошение и нагрузка на сенокосные угодья имеют также уровни в пределах умеренных значений.
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6.3. Мероприятия по восстановлению участков территорий
Специальных мероприятий по восстановлению участков территории,
предлагаемых для включения в заказник, не требуется. Но необходимы в основном меры организационного характера, направленные на содействие самовосстановлению природных экосистем на отдельных участках.
Минимальным набором мероприятий по восстановлению экосистем
является: соблюдение режима охраны парка(запрет палов, браконьерской
охоты), ограничение или запрет в случае масштабности рекреационной деятельности, ликвидация несанкционированных свалок, уборка мусора на местах стоянок туристов и другое.

6.4. Обоснование необходимости прекращения или ограничения
хозяйственной эксплуатации территории или отдельных видов
хозяйственной деятельности, оценка их социальноэкономических последствий
Планируемое увеличение площади парка предполагается осуществить
за счет территорий, предлагаемых к включению в агрохозяйственную зону.
На этих территориях осуществляется аграрное природопользование в достаточно малых масштабах как в территориальном охвате так и в объеме производства сельскохозяйственной продукции.
Особого регламентирования здесь требует выпас сельскохозяйственных животных и устройство связанной с ним инфраструктуры, сенокошение,
земледелие. Также важно исключить все виды охоты. Необходимо регламентировать рекреационную деятельность и те виды хозяйственной деятельности, которые связаны с передвижением транспорта вне дорог.
Социально-экономические последствия этих запретов и ограничений
не могут быть значительными по следующим причинам:
а) Наиболее экологически опасные из перечисленных видов хозяйственной деятельности, предлагаемые к полному исключению является охота.
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б) Виды хозяйственной деятельности, предлагаемые к ограничению и
особому регламентированию, осуществляются относительно в небольших
масштабах, фактически не достигая предельно допустимых значений. Введение необходимых ограничений либо вовсе не приведет к изменению текущего использования территории, либо приведет лишь к небольшим изменениям.
в) Часть ограничений имеет общий характер и согласно действующему
законодательству должна применяться на всей территории Алтайского края
и Российской Федерации.

7. Обоснование придания обследуемым земельным участкам статуса ООПТ
7.1. Предлагаемые варианты изменения границ парка «Ая»
С целью оптимизации границ и площади природного парка «Ая» для
развития туристической деятельности с учетом соблюдения природоохранных мероприятий рассматривались варианты вывода из состава парка ряда
участков, занятых действующими туристическими объектами, объектами туристической инфраструктуры, сосредоточенными в основном в четырех местах концентрации.
1. Район близ оз. Ая. Здесь насчитывается 11 объектов размещения
туристов, из которых восемь находятся в непосредственной близости к
оз. Ая, три объекта расположены на границе природного парка и пос. Катунь,
в ур. Моховое. Это база отдыха «Сонат», спортивная турбаза «Фанат», а также гостиница «Золотое крыло».
Необходимость соблюдения природоохранного режима на оз. Ая и режима строгой охраны данной зоны, утвержденных Положением о природном
парке, не позволяет вывести из границ природного парка территории туристских объектов, расположенных в непосредственной близости от озера. Вместе с тем, нахождение трех объектов на границе природного парка и пос. Ка66

тунь дает возможность рассмотрения потребности изменения целевого назначения земель и изменения границ природного парка в случае подготовки
хозяйствующими субъектами планов развития указанных туробъектов в качестве круглогодичных и заключения соответствующих инвестиционных соглашений.
2. Территория близ старого Айского моста на левобережье р. Катунь
является одной из первых зон туристского освоения в Алтайском крае. Здесь
расположено десять туробъектов (турбазы «Таинственный берег», «Русич»,
«Шамбала К», «Шамбала Б», «Иверия», «Ода», «Алтан», «Оптима» и туристическая стоянка «Лесовичок»). В настоящее время общая вместимость
данных объектов в летний сезон превышает 1,6 тыс. мест, на некоторых из
них запланировано строительство круглогодичных мест проживания. Потенциал развития указанной территории, а также высокая нагрузка на ландшафты позволяют рассматривать вопрос изменения участка восточной границы
природного парка с исключением из его состава земельных участков, занятых данными туробъектами.
3. Левобережье р. Катунь, район нового моста – участок включает три
объекта размещения. Здесь расположен земельный участок, предназначенный для создания объектов логистической инфраструктуры по реализации
алтайских товаров и оказания туристических услуг. Рекомендуется вывести
территории двух туробъектов (турбазы «Сердце Алтая», «Лазурная» и «Катунские терема»), а также вышеупомянутый земельный участок под логистический центр.
4. Район близ с. Нижнекаянча включает в себя четыре объекта размещения и находится в юго-западной части природного парка. Рассмотрение
целесообразности изменения границы природного парка на указанном участке возможно после подготовки хозяйствующими субъектами планов развития
указанных туробъектов в качестве круглогодичных и заключения соответствующих инвестиционных соглашений. Предлагается исключить из границ
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парка участки под следующими объектами: пансионат «Адару», турбазы
«Золоторудная» и «Зеленый остров», а также турстоянка «Зеленый берег».

7.2. Обоснование границ по экологическим основаниям
Увеличение площади парка планируется в северо-западном направлении. Как и было рекомендовано разработчиками Схемы функционального
зонирования парка «Ая» (2005), западная и юго-западная границы участка,
предлагаемого для расширения ООПТ, проведены по господствующим высотам.Северная граница проходит вдоль ручья, впадающего в болото Пучина, с
включением его водоохранной зоны, при этом граница совпадает с полевой
дорогой.
В пределы парка включается участок северных отрогов Семинского
хребта, который представлен здесь среднекрутыми и пологосклоновыми
средне- и слаборасчлененными поверхностями. Растительность территории
представлена по большей части разнотравно-злаковыми луговыми степями и
остепненными лугами. Отдельные склоны занимают фрагменты березовых
лесов с кустарниковым подлеском (спирея). Большая часть земель представлена землями сельхозназначения, которые в настоящее время интенсивно не
используемыми (в основном для сенокошения).
Леса и лесные опушки в пределах территории, рекомендуемой для
расширения парка, служат местом обитания редких, «краснокнижных» для
Алтайского края и РФ видов растений, таких как ковыль перистый
(Stipapennata) и солодка уральская (Glycyrrhizauralensis), растущие по степным склонам и луговым степям; кандык сибирский (Erithroniumsibiricum),
встречающийся в хвойных и смешанных лесах и по их опушкам; пион уклоняющийся (Paeoniaanomala) – леса, лесные опушки, вырубки.
Такжес большой долей вероятности можно говорить о нахождении
здесь других видов, включенных в региональную и федеральную Красные
книги и отмеченных для основной части парка. Это красоднев малый
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(Hemerocallisminor), обитающий в березовых и сосновых лесах, а также на
луговых склонах; (Saniculauralensis), произрастающий в березовых лесах;
пион гибридный (Paeoniahybrida)– луговые степи и остепненные луга; башмачок крупноцветковый (Cypripediummacranthon) и гнездоцветка клобучковая (Neottianthecucullata), предпочитающие леса, в т.ч. смешанные, а также
лесные поляны; растущие по скалам и каменистым склонам рододендрон Ледебура

(Rhododendronledebourii),

дендрантема

выемчатолистная

(Dendranthemasinuatum) и лейбниция бестычинковая (Leibnitziaanandria).
Однако о получении более достоверных данных о местонахождении редких
видов необходимы дополнительные исследования.
На рис. 12 приведены существующие и предлагаемые границы природного парка краевого значения «Ая».

Рис. 12 Существующие и предлагаемые границы природного парка
краевого значения «Ая»
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На рис. 13 приведены границы на космоснимке.

Рис. 13. Космоснимок с существующими и предлагаемыми границами
парка.

7.3. Границы заказника с учетом расширения его территории
Граница природного парка краевого значения «Ая»(рис. 13) начинается
в точке 1 с координатами 51º55'02.21" с.ш., 85º44'29.45" в.д., далее по правой
стороне полевой дороге в восточном направлении до болота Пучина, далее вдоль северной границы болота Пучина, далее - по границе между паевыми
землями СПК "Айский" и землями фонда перераспределения Алтайского
района по правой стороне полевой дороги, далее вдоль озеро по северному и
северо-восточному берегу до точки 2 (51º54'31.40" с.ш., 85º50'04.48" в.д.), далее по правой стороне дороге в северо-восточном направлении до западного
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угла кадастрового квартала 22:02:250005:562, далее по его юго-западной границе до его южного угла, далее по юго-восточной границе кадастровых кварталов

22:02:250005:562,

22:02:250005:502

до

22:02:250005:502,

далее

22:02:250005:503,
восточного
по

угла

22:02:250005:505
кадастрового

юго-восточной

22:02:250005:502 и 22:02:250005:505 до

границе

и

квартала
кварталов

границы кадастрового квартала

22:02:250005, далее по границе кадастрового квартала 22:02:250005 в северовосточном, затем в восточном направлении до асфальтированной дороги Катунь-Соузга, далее по правой стороне дороги в южном направлении до северного угла кадастрового квартала 22:02:250005:494, далее по северозападной

границе

кварталов

22:02:250005:494,

22:02:250005:35,

22:02:250005:28, 22:02:250005:485, 22:02:250005:487, далее по юго-западной
границе квартала 22:02:250005:487 до его южного угла, далее в восточном
направлении до северного угла кадастрового квартала 22:00:000000:193, далее по его восточной границе и далее до реки Катунь, далее по левому берегу
реки Катунь до точки 3 (51º53'20.82" с.ш., 85º49'55.62" в.д.), далее в северном
направлении до дороги Катунь-Устюба, далее по правой стороне дороги направлением Катунь-Устюба до юго-восточного угла кадастрового квартала
22:02:250005:2369, далее по восточной, северной и западной границе кадастрового квартала 22:02:250005:2369 и далее в южном направлении до реки Катунь (точка 4 (51º53'09.79" с.ш., 85º49'12.86" в.д.)), далее по левому берегу
реки Катунь до южного угла кадастрового квартала 22:02:250005:649, далее
по западной границе кадастрового квартала 22:02:250005:649 в северном направлении до южной границе кадастрового квартала 22:02:250005:87, далее
по южной границе кадастрового квартала 22:02:250005:87 и далее по его западной границе до его северо-западного угла, далее в западном направлении
севернее села Устюба через южную границу кадастрового квартала
22:02:250005:1066 к южному углу кадастрового квартала 22:02:250005:51,
далее в северном направлении по западной границе кадастрового квартала
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22:02:250005:51 до его северного угла, далее по водоразделу в северном направлении до точки 1

Рис. 15. Границы природного парка краевого значения «Ая»

7.4. Состав земель
Расширение природного парка «Ая» произошло за счёт земель следующих кадастровых участков:
- земли с/х назначения – 22:02:250005:1258, 22:02:250005:700,
22:02:250005:699, 22:02:250005:808, 22:02:250005:2505, 22:02:250005:2506,
22:02:250005:1780, 22:02:250005:750, 22:02:250005:762, 22:02:250005:1248,
22:02:250005:794, 22:02:250005:1249, 22:02:250005:789, 22:02:250005:1792,
22:02:250005:1779, 22:02:250005:1357, 22:02:250005:51, 22:02:250005:2688;
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-

земли

лесного

22:02:250005:876,

фонда

–

22:02:250005:904,

22:02:250005:875,

22:02:250005:882,

22:02:250005:877,

22:02:250005:885,

22:02:250005:878, 22:02:250005:868, 22:02:250005:1080, 22:02:250005:869,
22:02:250005:1072, 22:02:250005:1071, 22:02:250005:1070, 22:02:250005:1076,
22:02:250005:1066
Часть земель расположена на не разграниченных землях.

7.5. Возможные варианты и выбор оптимального размера и границ заказника
Площадь и предполагаемое изменение границ природного парка краевого значения «Ая» определялось прежде всего необходимостью сохранение
природной среды, уникальных и эталонных природных ландшафтов, объектов растительного и животного мира и среды их обитания.
Дополнительным основанием для изменения существующих границ
служит необходимость сохранения природного парка как территориально целостного природного объекта с особыми условиями использования территории, что позволит обеспечить более эффективное использование туристскорекреационного потенциала территории с обеспечением эколого приемлемого природопользования, установления обременений по обеспечению режима
его охраны и передаче прав для его использования в соответствии с разрешенными видами.
С учетом значительной антропогенной нарушенности отдельных участков существующей территории ООПТ и объективной необходимостью
поддержания экологического баланса в условиях рекреационного использования территории природного парка, а также существующей и намечаемой
хозяйственной деятельности и с целью создания условий для формирования
комфортной среды для развития регулируемого отдыха и туризма при сохранении природно-рекреационных ресурсов выше предложено обоснование
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границ по экологическим основаниям. При этом учитывались рекомендации
разработчиков Схемы функционального зонирования парка «Ая» (2005).
Выделение границ осуществлялось с использованием ландшафтнобассейнового принципа, учитывалась площадь и конфигурация ценных массивов экосистем, возможные места обитания и произрастания объектов животного и растительного мира, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Алтайского края, наличие факторов внешнего воздействия на них,
а также наличие и границы земельных участков различных правообладателей.
Изменение границ позволит увеличить площадь ООПТ с 1 964,05 га
(уточненные данные согласно публичной кадастровой карте; в утвержденном
Положении о природном парке площадь составляет 1 879,67 га) до 2 498,58
га, при этом площадь особо охраняемой зоны не уменьшается (см. раздел
7.6).
Изменение границ и площади ООПТ не предполагает создания объектов административно-производственного назначения на его территории.

7.6. Функциональное зонирование территории
Согласно утвержденному Положению о природном парке «Ая», в зависимости от экологической и рекреационной ценности природных участков на
его территории устанавливаются дифференцированные режимы природопользования и особой охраны. На территории парка выделяются следующие
функциональные зоны:
•

особо охраняемая зона обладает условиями для сохранения наибо-

лее ценных природных комплексов и объектов при строго регулируемом хозяйственном и рекреационном их использовании. Особо охраняемая зона составляет 30 % территории природного парка и включает надпойменные террасы р. Катунь с березово-сосновыми лесами, подножие скалистого гребня с
кустарниковой и луговой растительностью, южный склон гребня с закуста74

ренными степями, каменистыми осыпями и скальными выступами, участок
вершины и северных склонов скалистого гребня от скалы Чертов палец до
с. Устюба, а также земли в границах оз. Ая и юго-западный склон скалистого
гребня;
•

зона регулируемого рекреационного использования обладает усло-

виями для осмотра достопримечательностей природного парка и кратковременного отдыха в нем. Эта зона составляет 20 % территории природного
парка и включает туристические маршруты, проходящие по скале Чертов палец и по скалистому гребню до с. Устюба, березовые леса в окрестностях
оз. Ая, конный маршрут, пролегающий у подножья скалистого гребня до
с. Устюба, береговые отмели р. Катунь, пригодные для отдыха и купания, дубово-еловые участки леса на протяжении 3 км от подвесного моста через
р. Катунь по дороге «Ая – Нижнекаянча»;
•

зона обслуживания посетителей обладает условиями для комфорт-

ного отдыха, размещения гостиниц, палаточных лагерей и иных объектов туристического сервиса, культурного и информационного обслуживания посетителей. Эта зона составляет 10 % площади природного парка и включает
территории существующих и планируемых туристических баз и комплексов,
участок для прогулок у подвесного моста, а также окрестности здравницы
«Ая», предприятия общественного питания, торговли, палаточные лагеря;
•

коммунально-хозяйственная зона, в пределах которой осуществля-

ется хозяйственная деятельность, необходимая для функционирования туристической и гостиничной инфраструктуры, составляет 3 % площади природного парка и включает территории, на которых располагаются очистные сооружения, водонапорная башня, другие объекты жилищно-коммунального
хозяйства, проживает обслуживающий персонал туристических комплексов;
•

агрохозяйственная зона (зона традиционного землепользования),

где осуществляется хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения местного населения: заготовка сена, выпас скота, выращивание сельско75

хозяйственной продукции, пчеловодство, рыболовство, рыбоводство и прочее. Эта зона составляет 37 % территории природного парка и включает сенокосы, пашни и пастбища.
Принцип выделения функциональных зон на территории природного
парка и их количество с учетом изменения границ и площади рассматриваемого ООПТ предлагается оставить без изменения.
В таблице 8приведены уточненные площади функциональных зон, для
которых установлены дифференцированные режимы природопользования и
особой охраны.
Таблица 8.
Площади функциональных зон природного парка
краевого значения «Ая»
Зоны
Особо охраняемая зона
Зона регулируемого рекреационного использования
Зона обслуживания посетителей
Коммунально-хозяйственная зона
Агрохозяйственная зона
Озера
ИТОГО

современная
площадь, га

планируемая
площадь, га

564,61

566,64

330,4
276,7
8,17
763,56
20,61
1964,05

293,24
160,46
8,17
1449,46
20,61
2498,58

На рис. 16 приведено зонирование территории природного парка краевого, утвержденное «Положением о природном парке…», на рис. 17. Приведено предлагаемое зонирование природного парка.
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Рис. 16 Зонирование территории природного парка, утвержденное «Положением о природном парке…»
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Рис. 17. Предлагаемое зонирование природного парка.

8. Предложения по организации охраны и режима функционирования, хозяйственного использования
8.1. Организация охраны заказника
На территории природного парка запрещается любая деятельность,
влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств его территории, в том числе:
на территории зоны регулируемого рекреационного использования:
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1) изыскательские работы и разработка месторождений полезных ископаемых, за исключением необходимых для обеспечения деятельности природного парка, с обязательной государственной экологической экспертизой
проектов планируемых работ;
2) проведение сплошных рубок лесных насаждений;
3) деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
4) движение транспортных и иных средств вне дорог общего пользования без разрешения дирекции природного парка, за исключением проезда работников лесного хозяйства, а также должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу на территорию при осуществлении служебной деятельности;
5) стоянка транспорта вне специально отведенных для этого мест;
6) мойка автотранспортных средств и других механизмов в водных
объектах и на их берегах;
7) применение токсичных химических препаратов в качестве удобрений, а также для борьбы с вредителями, болезнями растений, сорняками и
для регулирования численности животных;
8) интродукция растений и животных в целях их акклиматизации;
9) загрязнение территории бытовыми и производственными отходами и
мусором;
10) разведение огня вне специально отведенных для этого мест;
11) установка палаточных лагерей и прокладка троп в местах, не согласованных с дирекцией природного парка;
12) уничтожение и повреждение аншлагов, других информационных
знаков и стендов природного парка, а также оборудованных мест отдыха;
13) заготовка лекарственно-технического сырья, грибов и дикорастущих ягод в промышленных масштабах;
на территории зоны обслуживания посетителей:
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1) деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
2) стоянка транспорта вне специально отведенных для этого мест;
3) применение токсичных химических препаратов в качестве удобрений, а также для борьбы с вредителями, болезнями растений, сорняками и
для регулирования численности животных;
4) интродукция растений и животных в целях их акклиматизации;
5) загрязнение территории бытовыми и производственными отходами и
мусором;
6) разведение огня вне специально отведенных для этого мест;
7) установка палаточных лагерей и прокладка троп в местах, не согласованных с дирекцией природного парка;
8) уничтожение и повреждение аншлагов, других информационных
знаков и стендов природного парка, а также оборудованных мест отдыха;
на территории коммунально-хозяйственной зоны:
1) изыскательские работы и разработка месторождений полезных ископаемых, за исключением необходимых для обеспечения деятельности природного парка, с обязательной государственной экологической экспертизой
проектов планируемых работ;
2) проведение сплошных рубок лесных насаждений;
3) деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
4) складирование производственных и бытовых отходов, а также горюче-смазочных материалов;
5) любые виды хозяйственной деятельности, противоречащие требованиям санитарных правил и норм, а также действующих стандартов в области
охраны окружающей природной среды;
на территории агрохозяйственной зоны:
1) применение токсичных химических препаратов в качестве удобрений, а также для борьбы с вредителями, болезнями растений, сорняками;
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2) сжигание сухих листьев и травы, проведение сельскохозяйственных
палов;
3) изыскательские работы и разработка месторождений полезных ископаемых, за исключением необходимых для обеспечения деятельности природного парка, с обязательной государственной экологической экспертизой
проектов планируемых работ;
4) временное расширение границ выпасов и сенокосов без согласования с дирекцией природного парка;
на территории зоны особой охраны природного парка дополнительно к
ограничениям, установленным для остальных зон, запрещается:
1) размещение хозяйственных, промышленных и жилых объектов,
строительство дорог, путепроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций;
2) нарушение почвенного покрова и обнажений горных пород;
3) все виды лесопользования, сенокошение, пастьба скота, сбор и заготовка лекарственных растений, прочего растительного сырья и иные нарушения растительного покрова;
4) движение транспортных и иных средств вне дорог общего пользования, за исключением проезда работников лесного хозяйства, а также должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу
на территорию при осуществлении служебной деятельности;
5) все виды охоты, рыбной ловли, отлов животных;
6) посещение лиц с домашними животными в период кладки и гнездования птиц.
Дирекция природного парка вправе вводить временные ограничения на
природопользование, хозяйственную деятельность и посещение людьми отдельных участков.
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Режим использования водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы на территории природного парка определяется в соответствии с действующим законодательством.
Суполномоченным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в области охраны окружающей среды и природопользования на территории Алтайского края, согласовываются вопросы социально-экономической деятельности юридических лиц, расположенных на
территории природного парка, а также проекты развития населенных пунктов.
Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, которые
расположены в границах природного парка «Ая», а также иные юридические
и физические лица обязаны соблюдать установленный в нем режим и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законодательством ответственность.

8.2. Необходимость контроля над сохранением ландшафтов
Охрана территории природного парка осуществляется государственным органом, в ведении которого он находится, в порядке, предусмотренном
законодательством.
Контроль за соблюдением режима особой охраны природного парка
осуществляется управлением природных ресурсов и охраны окружающей
среды Алтайского края.
К охране территории природного парка могут привлекаться работники
правоохранительных органов, общественные природоохранные организации,
члены добровольных народных дружин.
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8.3. Предложения по развитию рекреационной и экологопросветительской деятельности
Рекреационная деятельность
Особая ценность и уязвимость природных комплексов обследованных
территорий определяет целесообразность осуществления здесь особых принципов организации туризма:
1) сохранение природной среды уникальной территории;
2) снижение прессинга на природную среду в целом, в том числе путем
обустройства территории;
3) повышение грамотности населения и других природопользователей
в части эксплуатации природной среды, а также увеличение объема знаний у
местных школьников и формирование опыта общения с природой;
4) повышение эффективности деятельности госструктур в области охраны окружающей среды и природопользования;
5) создание и систематическое пополнение базы данных о состоянии
природной среды, и биологического разнообразия.
Уже сегодня на территории парка широко распространены такие виды
туризма, как, пеший, конный, водный, дельта- и парапланеризм, зимний туризм (в т.ч. горные лыжи). Распространены познавательные экскурсии, рыбалка. Развивается культурный и деловой туризм.
В планах развития парка предусмотрено обустройство, паспортизация
туристских маршрутов, экологических троп, паспортизация (экологический
паспорт) всех хозяйствующих субъектов на территории парка, мероприятия
по улучшению экологической обстановки, организация системы сбора и утилизации хозяйственных отходов, реконструкция биологических очистных сооружений. Планируется обустройство наиболее используемых туристских
маршрутов смотровыми площадками, местами отдыха и поддержка их санитарного порядка (http://www.altaitravel.ru).
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Необходимо строгое регулирование рекреационной деятельности в
зоне особой охраны природного парка, а также запрет их свободного перемещения по данной территории. Разрешаются транзитные пешеходные маршруты по оборудованным пешеходным тропам (Схема функционального…,
2005).
В Схеме функционального зонирования в парка «Ая» (Том 3 «Оценка
воздействий на окружающую среду и охрана окружающей среды», с. 20) в
зоне регулируемого рекреационного использования предлагается обустройство многофункционального ландшафтного комплекса «Плывущие острова».
Комплекс планируется разместить у подножия скалы Чертов палец, с созданием системы водных зеркал, разделяемых останцами интрузий. В проект заложено создание детского городка (игровой комплекс), малого аквапарка,
кафе, пункта проката вёсельных лодок. Комплекс может стать конечным
пунктом пешеходного маршрута вдоль подножия скалистого гребня, где в
настоящее время стихийно проложена система троп.
Еще одним проектом развития рекреационной деятельности на территории парка, предлагаемым в Схеме функционального зонирования (2005)
является создание на месте заброшенного питомника зоны коллекционных
растений, которая может в дальнейшем использоваться для образовательных
экскурсий.
С целью урегулирования отдыха т.н. «диких» туристов, предполагается
оборудовать площадки для размещения временных жилищ, мест принятия
пищи, биотуалетов и малых архитектурных форм.
Большое внимание уделяется информационному обеспечению деятельности природного парка, экологическому просвещению посетителей парка и
местного населения, совместной работе с предприятиями туризма и отдыха,
расположенных на территории парка (http://www.altaitravel.ru).
Информация обоз. Ая и обо всём парке природы в целом в качестве
своеобразного бренда используется для целей туристического маркетинга:
привлечения туристов (в том числе из-за рубежа), продажи отдыхающим
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изображений, фотографий, карт, буклетов, брошюр, открыток, значков, сувениров и прочей продукции. И это направление необходимо развивать и в
дальнейшем.
Для развития экологического воспитания и просвещения отдыхающих и населения рекомендуются, в т.ч. установка информационных щитов
(аншлагов) с основной информацией обООПТ и его режиме не только по периметру охраняемой территории, но и на территории природного парка «Ая».

8.4. Предложения по сбору, хранению и утилизации отходов
Несанкционированные свалки подлежат выносу за пределы особо охраняемой территории. В пределах природного парка и на его границах необходимо установить (обновить) щиты с информацией для граждан о правилах
сбора, хранения и утилизации мусора, в т.ч. о запрете складирования мусора
на территории ООПТ.
Необходимо усилить ответственность собственников и арендаторов земельных участков, расположенных на территории парка, за соблюдение необходимых мер в области обращения с отходами.
Планируется завершение обустройства полигона для утилизации бытовых отходов от объектов туризма и населенных пунктов, приграничных к
территории парка, восстановить работу биологических очистных сооружений ЗАО «Здравница «Ая» для переработки жидких отходов от туристических объектов и организаций с. Ая и пос. Катунь(http://www.altaitravel.ru).

8.5. Предложения по программе (организации) экологического
мониторинга на территории заказника
Для сохранения природоохранного и рекреационного потенциала на
территории ООПТ предусмотрен экологический мониторинг природной среды.
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Экологический мониторинг на территории природного парка, в соответствии с действующим природоохранным законодательством, осуществляется в целях наблюдения за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза ее изменения под воздействием природных и антропогенных факторов,
обеспечения потребностей лиц, принимающих решения, достоверной информации о состоянии и изменениях окружающей среды, необходимой для
предотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных последствий таких
изменений.
Основными объектами экологического мониторинга на территории
ООПТ являются:
- оз. Ая;
- геологический объект – скала «Чертов палец»;
- ландшафты с высокой степенью аттрактивности;
- эталонные берёзово-сосновые леса с наличием «краснокнижных» и
реликтовых для Алтая и Саян видов растений;
- болото «Пучина», служащее местом гнездования многочисленных
водно-болотных, в т.ч. «краснокнижных» видов птиц.
Кроме того, экологический мониторинг включает в себя мониторинг
состояния геологической среды, земель, растительного покрова, поверхностного водного объекта р. Катунь и ее водоохранной зоны.
При проведении экологического мониторинга решаются следующие
задачи:
- организация и проведение наблюдения за количественными и качественными показателями (или их совокупностью), характеризующими состояние окружающей среды и непосредственно объектов мониторинга;
- оценка их состояния, своевременное выявление и прогноз развития
негативных процессов, влияющих на их состояние, выработка рекомендаций
по предотвращению вредных воздействий.
Кроме того, постоянно проводится мониторинг источников и факторов
антропогенного воздействия и при необходимости на территории ООПТ
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проводится комплекс необходимых реабилитационных мероприятий, в том
числе связанных с предотвращением загрязнения и захламления территории
отходами.

9. Учет общественного мнения
На основании требований Федерального закона «Об охране окружающей среды» и в соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (утв. приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г., зарегистрирован Минюстом России № 2302), а также ст. 13 ФЗ «Об экологической экспертизе», для выявления и учета общественного мнения о намечаемой деятельности –было дано извещение в средствах массовой информации
о проведении общественных обсуждений материалов комплексного экологического обследования участков территории Алтайского муниципального
района Алтайского края, обосновывающие изменение границ и площади
природного парка краевого значения «Ая», с указанием адресов, по которым
можно высказывать замечания и предложения.
Одновременно в соответствии с подпунктом «е» пункта 6 статьи 13 Закона Алтайского края от 18 декабря 1996 г. № 60-ЗС «Об особо охраняемых
природных территориях в Алтайском крае» (ред. от 03 апреля 2014 г.) были
направлены письма в адреса правообладателей земельных участков, планируемых к включению вышеуказанных земельных участков в границы природного парка.

87

Использованная литература
Алтайский район. 2006-2013 гг. / Подготовлено Главным управлением
экономики и инвестиций Алтайского края при участии администрации Алтайского района. – Барнаул: ООО «Литера», 2014. – 24 с.
Валицкая Ф.Х., Луппов М.А. Отчёт по поисково-ревизионным работам,
проведенным на месторождениях известняков и мраморов Алтайского края в
целях выяснения их пригодности в качестве минеральной подкормки для
скота и птицы: работы малой партии 1961 года. – Барнаул: Государственный
производственный геологический комитет РСФСР Западно-Сибирское геологическое управление нерудная геологическая экспедиция, 1964. – 130 с.
Журавлев В.Б., Соловов В.П. Видовой состав фауны круглоротых и
рыб // Водоемы Алтайского края: биологическая продуктивность и перспективы использования. – Новосибирск: Наука, 1999. – С. 135-146.
Клюкин М.А., Ротанова И.Н. Проблемы рекреационных нагрузок береговых территорий озер Ая, Колыванское и Новосибирского водохранилища //
Вестник Томского государственного университета. – 2011. – № 347. – 185190.
Концепция социально-экономического развития муниципального образования Алтайский район на период до 2025 года. Утв. Решением Алтайского
районного собрания депутатов № 75 от 20 декабря 2012 г.
Красная книга Алтайского края. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. – 211 с.
Красная книга Алтайского края. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. – 263 с.
Красная книга Алтайского края: в 3 т. – Барнаул: Изд-во АГУ. – Т. 3.
Особо охраняемые территории / Гл. ред. Я. Н. Ишутин, 2002. – 339 с.
Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. – 885 с.
88

Красная книга Российской Федерации. Т. 1. «Животные»: Изд-во Астрель, 2001. – 863 с.
Куминова А.В. Растительный покров Алтая. – Новосибирск, 1960. –
450 с.
Лесохозяйственный регламент Алтайского лесничества Алтайского
края. Утв. приказом управления лесами Алтайского края от 30 декабря
2011 г. № 386.
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие поселений Алтайского района» на 2013-2020». Утв. Постановлением администрации Алтайского края № 1154 от 30 октября 2012 г.
Отчёт о научно-исследовательской работе «Научное обоснование создания природного парка краевого значения «Ая» в Алтайском райне Алтайского края». – Барнаул, 2004. – 260 с.
Отчёт о научно-исследовательской работе «Принципы рационального
использования и организации рекреационной зоны в районе озера Ая – реки
Катунь с разработкой предложений по её планировочной организации /
Окончательный отчёт (II–III этапы). ЦНИИЭП курортно-туристических зданий и комплексов. – М., 1991.
Письмо

управления

Алтайского

края

по

развитию туристско-

рекреационного и санаторно-курортного комплексов № 36–03/па/1924 от
14 ноября 2014 года.
Положение о природном парке краевого значения «Ая». Утв. Пост.
Администрации края от 30 июля 2008 г. № 306.
Поморов С.Б. Градостроительная организация территорий рекреационно-туристического назначения // Вестник АлтГТУ им. И.И. Ползунова. – 2007.
– №1-2. – С. 41-44.
Почвы Алтайского края // Под ред. В.И. Базилевич и А.Н. Розанова. –
М., 1959. – 382 с.

89

Предпосылки создания игорной зоны «Сибирская монета» в Алтайском
крае / Администрация Алтайского края; Главное управление экономики и инвестиций администрации Алтайского края. – Барнаул, 2008. – 34 с.
Природный парк «Ая» // Главное управление природных ресурсов и
экологии Алтайского края. – http://altaipriroda.ru/directions/prirodnye_resursy/
oopt/ooptAK/prirodnyj_park_aja/.
Природный парк «Ая» // Заповедник Тигирецкий. – http://tigirek.asu.ru/
node/252.
Природный парк «Ая» // AltaiTravel.ru. – http://www.altaitravel.ru/main_
park.htm.
Программа социально-экономического развития Алтайского района на
2013-2017 годы. Утв. Решением Алтайского районного собрания депутатов
№ 76 от 20 декабря 2012 г.
Сельские населенные пункты Алтайского края. Стат.сб. / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики. – Барнаул,
2004. – 95 с.
Схема территориального планирования Алтайского края. Утв. Постановлением администрации Алтайского края № 445 от 27 октября 2009 г.
Схема территориального планирования Алтайского района. – Т.1. – Основная часть (Положения о территориальном планировании муниципального
образования). – Барнаул, 2009. – 69 с.
Схема территориального планирования Алтайского района. – Т.2. – Пояснительная записка (Материалы по обоснованию проектных решений). Основная часть. – Барнаул, 2009. – 213 с.
Схема функционального зонирования части территории Алтайского
района (Схема территориального планирования части территории Алтайского района: природный парк «Ая»). – Т. 1. – Пояснительная записка (материалы по обоснованию схемы функционального зонирования) /ЗАО ПТМ ЭАР. –
2005. – 205 с.
90

Схема функционального зонирования части территории Алтайского
района (Схема территориального планирования части территории Алтайского района: природный парк «Ая»). – Т. 3. – Оценка воздействия на окружающую среду и охрана окружающей среды / ЗАО ПТМ ЭАР. – 2005. – 124 с.
Уникальные природные объекты предгорий Алтайского края / Под ред.
Ю.И. Винокуров, О.П. Дорощенкова. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1995.
– 46 с.
Численность и размещение населения Алтайского края. Стат. сб. Т. 1. /
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Алтайскому краю. – Барнаул, 2012. – 96с.
Шарабарина С.Н. Трансформация системы землепользования Алтайской
курортно-рекреационной местности // Ползуновский вестник. 2011. – № 4-2. –
С. 63-66.

91

