ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» (ФГБУ «ВНИИ Экологии»)
Утверждаю:
Директор ФГБУ «ВНИИ Экология»
_______________________ А.Ю. Недре
«___»_______________________ 2015 г.

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ООПТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ –
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «СЕНГИЛЕЕВСКИЕ ГОРЫ»

Часть 1 «Материалы комплексного экологического обследования участков
территории, обосновывающие придание ей статуса ООПТ федерального
значения – национального парка»
Книга 1

Ответственный исполнитель

А.А. Шамшин

Москва - 2015

Состав документации
Номер
книги

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Наименование
Часть 1 «Материалы комплексного экологического
обследования участков территории,
обосновывающие придание ей статуса ООПТ
федерального значения – национального парка».
Книга 1 «Обоснование»
Часть 1 «Материалы комплексного экологического
обследования участков территории, обосновывающие
придание ей статуса ООПТ федерального значения –
национального парка»
Книга 2 «Описание границ»
Часть 1 «Материалы комплексного экологического
обследования участков территории, обосновывающие
придание ей статуса ООПТ федерального значения –
национального парка»
Книга 3 «Приложения»
Часть 1 «Материалы комплексного экологического
обследования участков территории, обосновывающие
придание ей статуса ООПТ федерального значения –
национального парка»
Книга 4 «Приложения. Характеристика лесных
кварталов, включаемых в национальный парк»

2.
3.1.

Часть 2 «Оценка воздействия на окружающую среду»
Часть 3 «Инвентаризационное дело. Материалы
согласований»
Книга 1. Документы и согласования
Часть 3 «Инвентаризационное дело. Материалы
согласований»

3.2.

3.3.

Книга 2. Согласования землевладельцев и
землепользователей.
Часть 3 «Инвентаризационное дело. Материалы
согласований»
Книга 3. Кадастровый план территорий
2

Номер
книги
3.4.

3.5.

Наименование
Часть 3 «Инвентаризационное дело. Материалы
согласований»
Книга 4. Кадастровый план территорий
Часть 3 «Инвентаризационное дело. Материалы
согласований»
Книга 5. Кадастровый план территорий
Часть 3 «Инвентаризационное дело. Материалы
согласований»

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

Книга 6. Кадастровые планы земельных участков.
Выписки ЕГРП.
Эколого-экономическое обоснование организации
ООПТ федерального значения – национального парка
«Сенгилеевские горы». Материалы общественных
слушаний и согласования органов местного
самоуправления.
Книга 1. Чердаклинский район.
Эколого-экономическое обоснование организации
ООПТ федерального значения – национального парка
«Сенгилеевские горы». Материалы общественных
слушаний и согласования органов местного
самоуправления.
Книга 2. Город Новоульяновск.
Эколого-экономическое обоснование организации
ООПТ федерального значения – национального парка
«Сенгилеевские горы». Материалы общественных
слушаний и согласования органов местного
самоуправления.
Книга 3. Сенгилеевский район.

3

Содержание книги
ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................. 7
Глава 1. Обоснование необходимости создания и выбора
местоположения проектируемого национального парка ............................. 9
1.1. История вопроса ................................................................................ 9
1.2. Цели и задачи создания национального парка .............................. 16
1.3. Обоснование выбора местоположения национального парка .... 17
1.4. Перспективное использование территории в долгосрочных
программах развития региона ......................................................................... 24
Глава
2.
Географическое
положение
проектируемого
национального парка ......................................................................................... 32
2.1. Физико-географическая приуроченность проектируемой
территории ....................................................................................................... 32
2.2. Место в системе административно-территориального деления
............................................................................................................................. 32
2.3. Границы и площадь проектируемой территории........................ 33
Глава 3. Природная характеристика проектируемой территории. 35
3.1. Климатическая характеристика ................................................... 35
3.2. Геологическое строение и рельеф .................................................. 39
3.2.1. Геологические условия ............................................................. 39
3.2.2. Геоморфологические условия ................................................. 42
3.2.3. Гидрогеологические условия ................................................... 44
3.2.4. Полезные ископаемые .............................................................. 45
3.3. Поверхностные воды и гидрографическая сеть .......................... 50
3.4. Почвенный покров ............................................................................ 52
3.5. Флора и растительность ............................................................... 54
3.5.1. Флора .......................................................................................... 54
3.5.2. Растительный покров................................................................ 58
3.5.3. Редкие и охраняемые виды растений...................................... 73
3.5.4. Редкие и уникальные сообщества ........................................... 80
3.5.5. Лесной фонд .............................................................................. 87
3.6. Животный мир ................................................................................. 89
3.6.1. Наземные беспозвоночные животные .................................... 89
3.6.2. Костные рыбы ......................................................................... 103
3.6.3. Земноводные и пресмыкающиеся ......................................... 106
3.6.4. Птицы ....................................................................................... 110
3.6.5. Млекопитающие...................................................................... 116
3.6.6. Планктон и бентос водотоков ................................................ 124
3.7. Ландшафтное строение ............................................................... 126
3.8. Ценные природные комплексы и объекты .................................. 129
Глава 4. Особо охраняемые природные территории (ООПТ),
объекты историко-культурного наследия ................................................... 132
4.1. Существующая и перспективная сеть ООПТ ........................... 132
4

4.2. Объекты историко-культурного наследия ................................. 149
Глава
5.
Современное
антропогенное
воздействие
на
проектируемую территорию ........................................................................... 155
5.1. Экологическая ситуация ............................................................... 155
5.2. Перечень основных предприятий и приоритетных загрязнителей
Сенгилеевского района: .................................................................................. 155
5.3. Состояние наземных экосистем .................................................. 157
5.4. Состояние водных экосистем ...................................................... 161
5.5. Существующая рекреационная нагрузка .................................... 163
5.6. Нарушения природоохранного законодательства ..................... 165
Глава 6. Проектные предложения по организации национального
парка .................................................................................................................... 166
6.1. Функциональное зонирование территории ................................. 166
6.2. Предложения по установлению природоохранного режима .... 169
6.3. Охранная зона ................................................................................. 172
6.4. Предложения землеустройству и переводу земель из одной
категории в другую ......................................................................................... 173
Глава 7. Проектные предложения по организации деятельности
национального парка ....................................................................................... 174
7.1. Предложения по организации рекреационной деятельности .. 174
7.2. Существующее состояние рекреационной деятельности ....... 175
7.3. Предложения по организации рекреационной деятельности и
созданию рекреационной инфраструктуры................................................. 179
7.4. Расчет рекреационной нагрузки................................................... 186
Глава 8. Финансово-экономическое обоснование создания
национального
парка,
социально-экономические
последствия
намечаемой деятельности................................................................................ 190
8.1. Демографическая характеристика территории в границах
проектирования ............................................................................................... 190
Муниципальное образование «Сенгилеевский район»................. 190
8.2. Экономико-географическая характеристика территории ...... 194
8.3.
Социально-экономический
эффект
от
организации
национального парка ....................................................................................... 203
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................... 209
Список использованных литературных и иных источников ........ 215

5

Список исполнителей
Должность
Ф.И.О
Ответственный
исполнитель, к.б.н.
Шамшин А.А.
Зав. лаб. заповедного дела

Очагов Д.М.

Ведущий научный
сотрудник, к.г.н.

Назырова Р.И.

Ведущий научный
сотрудник

Молчанова
А.Ю.

Научный сотрудник

Матюхин К.А.

Ведущий инженерисследователь

Наумкин А.А.

Ведущий инженерисследователь

Шмыкова Е.В.

Ведущий инженерисследователь

Гордеев В.Б.

6

Подпись

Дата

ВВЕДЕНИЕ
Проектирование национального парка «Сенгилеевские горы»
осуществляется согласно разделу 2 Государственного задания Федеральному
государственному бюджетному учреждению "Всероссийский научноисследовательский институт охраны природы" на 2013 год и плановый период
2014-2015 годов.
История проектирования национального парка «Сенгилеевские горы»
насчитывает более 30 лет. Данный национальный парк входил в
утвержденные Распоряжениями Правительства РФ в 1994, 2001, 2011 годах
перечни создаваемых ООПТ федерального значения. Ранее в 1997 и 2007
году подготавливалось эколого-экономическое обоснование, однако
подготовка Распоряжения Правительства РФ об организации национального
парка не состоялась, в 2007 году представленные материалы не были
приняты на государственную экологическую экспертизу по причине
некомплектности.
Проектирование национального парка «Сенгилеевские горы» ФГБУ
«ВНИИприроды» ведется с июля 2013 года. Оно включало в себя: решение
вопроса с объектами недропользования и землями сельскохозяйственного
назначения на включаемый в нацпарк территории, шесть выездов в
Ульяновскую область для обсуждения проектирования со всеми
заинтересованными сторонами и организации сбора материалов, рассылку
писем и сбор материалов, подготовку предварительной версии экологоэкономического обоснования, подготовку и проведение общественного
обсуждения в трех затрагиваемых муниципальных образованиях
(Сенгилеевский и Чердаклинский районы,
город Новоульяновск),
подготовку доработанной версии эколого-экономического обоснования,
передачу материалов на государственную экологическую экспертизу.
Как и в предыдущие попытки, основной причиной затягивания
проектирования является наличие объектов недропользования на территории
национального парка, а также отсутствие актуальных требований к составу
представляемых материалов, особенно в части согласований.
После проведенного совещания в Минприроды России 6 октября 2014
года под руководством министра С.Е. Донского с участием губернатора
Ульяновской области С.И. Морозова было принято о снятии с баланса двух
месторождений федерального значения и изменении границ лицензионного
участка. После этого и последующей длительной переписки Роснедра
письмом 11с/0446 от 17.04.2015 сообщили о снятии с баланса Лапшанской
структуры и согласовали включение двух других объектов недропользования
в состав нацпарка.
После этого началось проведение общественного обсуждения в форме
общественных слушаний, которые проходили в 2 этапа: предварительные и
завершающие. Завершающие слушания в Чердаклинском, Новоульяновском
и Сенгилеевском районах были проведены 11.09.2015, 14.09.2015 и
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13.09.2015 соответственно. После завершения общественного обсуждения
материалы переданы на государственную экологическую экспертизу.
Общая площадь проектируемого национального парка – 44 138 га, в
т.ч. земли лесного фонда -- 40 061 га, земли водного фонда (Банные острова
и прилегающая акватория) -441 га, земли сельскохозяйственного
назначения -- 3636 га. В административном отношении территория
относится к Сенгилеевскому району – 39 100 га, Чердаклинскому району –
4698 га, городу Новоульяновск – 340 га.
В настоящее время подготовленные ФГБУ «ВНИИприроды»
материалы эколого-экономического обоснования включают:
 Материалы комплексного экологического обследования участков
территории, обосновывающие придание ей статуса ООПТ
федерального значения – национального Парка (в 3 книгах);
 Оценка воздействия на окружающую среду;
 Инвентаризационное дело. Материалы согласований (в 6 книгах);
 Общественные слушания (в 3 книгах).
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ГЛАВА 1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ И
ВЫБОРА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
1.1. История вопроса
История проектирования национального парка «Сенгилеевские горы»
насчитывает более 30 лет. Предложения по созданию данного национального
парка прозвучали еще в 80-е годы. Основной сложностью мешающей
созданию национального парка было наличие на территории,
предназначенной под создание национального парка, месторождений
полезных ископаемых, освоение которых заведомо противоречит режиму
национального парка.
Включение в федеральные планы. Распоряжением Правительства
Российской Федерации № 572-р от 23.04.1994 был утвержден «Перечень
государственных природных заповедников и национальных природных
парков, рекомендуемых для организации на территории Российской
Федерации в 1994-2005 годах». Этим документом было предусмотрено
создание в Ульяновской области национального парка «Сенгилеевские горы»
площадью 50 0000 га. В 1997 году во исполнение данного Распоряжения
было подготовлено эколого-экономическое обоснование на создание
национального парка, однако никакого дальнейшего развития оно не
получило.
Распоряжением Правительства Российской Федерации № 725-р от
21.05.2001 г. был утвержден «Перечень государственных природных
заповедников и национальных парков, которые предусматривается
организовать на территории российской федерации в 2001 - 2010 годах». В
данном перечне также предусмотрено создание национального парка
«Сенгилеевские горы» площадью 50 0000 га.
Проектирование национального парка ИЭПС РАН. В целях
реализации Распоряжения Правительства РФ № 725-р от 21.05.2001 г. и
Приказа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от
02.07.2007 г. № 192 «О финансировании в 2007 году природоохранных
мероприятий из средств федерального бюджета» в 2007 году осуществлялась
эколого-экономического обоснования на создание национального парка
«Сенгилеевские горы». Финансирование научно-исследовательских работ,
проведенных в 2007 году, осуществлялось в рамках подпрограммы
«Поддержка особо охраняемых природных территорий» Федеральной
целевой программы «Экология и природные ресурсы России на 2002-2010
гг.».
Государственный контракт № 6 от 03.12.2007 г. на выполнение
научно-исследовательских работ по объекту «Создание национального парка
«Сенгилеевские горы» в Ульяновской области» выполнялся Институтом
9

экологических проблем Севера (Российская академия наук, Уральское
отделение, Архангельский научный центр).
Документы
эколого-экономического
обоснования
создания
национального парка, подготовленные в 2007 году, были переданы на
государственную экологическую экспертизу, однако не прошли ее.
Документы были возвращены на стадии проверки комплектности:
отсутствовали согласования органов в сфере недропользования, что было
весьма актуально в связи наличием на территории, отводимой под
национальный парк ряда месторождений; также отсутствовали согласования
землепользователей; не было проведено обсужденное обсуждение
документации в соответствии с «Положением об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации» (утв. Приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. N
372). Кроме того, не было ясности с органом, который будет оплачивать
проведение государственной экологической экспертизы. Ни в федеральном,
ни в региональном бюджете средства на это не были предусмотрены.
После этого процесс создания национального парка застопорился, с
использованием собранных
материалов в пределах территории
запроектированной под создание национального был создан заказник
«Сенгилеевские горы» (Постановление Правительства Ульяновской области
от 5 февраля 2008 г. N 3/47-П) площадью 39 710 га, в т.ч. земель
сельскохозяйственного назначения общей площадью 818 га.
Переговоры с Минприроды России. Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 22.12.2011 № 2322 была утверждена «Концепция
развития системы особо охраняемых природных территорий федерального
значения на период до 2020 года» и «План мероприятий по реализации
Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий
федерального значения на период до 2020 года». В соответствии с данным
Планом предусмотрено создание национального парка «Сенгилеевские горы»
в 2013 году.
В целях реализации распоряжения Правительства Российской
Федерации от 22.12.2011 № 2322 Правительством Ульяновской области
совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Ульяновской области подготовлен план мероприятий
по созданию на территории Ульяновской области национального парка
«Сенгилеевские горы», а также сформирована межведомственная рабочая
группа по созданию на территории Ульяновской области национального
парка «Сенгилеевские горы».
В ходе заседаний указанной рабочей группы принято решение о
необходимости доработки в 2012 году раздела оценки воздействия на
окружающую среду проекта создания национального парка «Сенгилеевские
горы» в Сенгилеевском районе Ульяновской области.
В связи с тем, что финансирование мероприятий по организации особо
охраняемой природной территории федерального значения из областного
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бюджета Ульяновской области невозможно, а в федеральном бюджете в 2012
году финансирование на доработку обосновывающих материалов для
создания национального парка «Сенгилеевские горы» не предусмотрено,
Правительством Ульяновской области были направлены письма в адрес
Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Донскова
С.Е. о необходимости финансирования разработки раздела ОВОС проекта
создания национального парка «Сенгилеевские горы» (письмо от 31.07.2012
№ 73-Г-01/11751 исх, письмо от 25.09.2012 № 73-Г-01/1472 исх.).
В ответном письме Минприроды РФ (письмо от 27.09.2012 №01-1229/15520) сообщается о возможности финансирования раздела ОВОС
проекта создания национального парка «Сенгилеевские горы» в рамках
бюджетных ассигнований в 2013 году.
02.11.2012 делегация Правительства Ульяновской области (первый
заместитель Председателя Правительства Ульяновской области Пинков А.П.,
Министр лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской
области Федоров Д.В.) провела встречи с руководством Минприроды России,
в том числе с заместителем Министра природных ресурсов и экологии РФ
Семеном Леви и заместителем Министра природных ресурсов и экологии РФ
Ринатом Гизатулиным, на которых было сообщено о необходимости
ускорения создания национального парка «Сенгилеевские горы». Особое
внимание на встрече было уделено вопросам взаимодействия Минприроды
России с Правительством Ульяновской области в части финансового
обеспечения экологических программ.
Заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Ринат
Гизатулиным сообщил, что Минприроды России предусмотрело средства
федерального бюджета на 2013 год в объемах, необходимых для доработки
проекта эколого-экономического обоснования национального парка
«Сенгилеевские горы» и оплаты федеральной экологической экспертизы
проектных материалов. Также достигнута договоренность о том, что
Правительством Ульяновской области в адрес Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации будут подготовлены
предложения для разработки технического задания с целью разработки
эколого-экономического обоснования создания национального парка
«Сенгилеевские горы» в 2013 году до 16.11.2012, в том числе предложения
по границам национального парка.
С целью подготовки и обсуждения указанных предложений
Министерством было организовано совещание, на которое были приглашены
руководители Управления Росприроднадзора по Ульяновской области
Каплин А.Е., Управления Роснедра по Ульяновской области Кравцов С.И.,
руководитель ГКУ «Сенгилеевское лесничество» Давыдов И.Н.,
представители Экологической палаты и Экологической общественности:
Корепов М.В., Базаров А.А., Багаутдинов К.М.
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На совещании обсуждались вопросы о присоединении дополнительных
участков, содержащих ценные природные комплексы, к существующему
проекту границ нацпарка.
Рабочей группой подготовлен проект новых границ нацпарка общей
площадь 45 тыс. га.
16.11.2012 на очередном заседании рабочей группы по созданию
национального
парка
«Сенгилеевские
горы»,
проводимом
под
председательством первого заместителя Председателя Правительства
Ульяновской области Пинкова А.П. были обобщены предложения по
границам нацпарка и направлены в адрес Минприроды России.
07.02.2013 состоялась встреча с заместителем руководителя
Росприроднадзора Амирхановым А.М., на которой обсуждались вопросы
создания на территории Ульяновской области национального парка
«Сенгилеевские горы» в 2013 году.
По
результатам
договорённости,
достигнутой
на
встрече,
Министерством лесного хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области подготовлено и направлено письмо в адрес директора
Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны
окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации С.В. Юрмановой с просьбой рассмотрения
предложений Правительства Ульяновской области по границам
национального парка «Сенгилеевские горы», направленных письмом от
19.11.2012 №73-Г-01/17908 исх., а также о дальнейшем возможном участии
региональной власти Ульяновской области в мероприятиях по созданию
национального парка «Сенгилеевские горы».
Проектирование ФГБУ ВНИИприроды с 2013 года. В июне 2013
года Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации
было принято решение о корректировке раздела 2 Государственного задания
Федеральному государственному бюджетному учреждению "Всероссийский
научно- исследовательский институт охраны природы" на 2013 год и плановый
период 2014-2015 годов в части того, что ФГБУ «ВНИИприроды» в 2013-2015
гг. осуществляет работы по проектированию 3 особо охраняемых природных
территорий (ООПТ), в их число входит проектирование национального парка
«Сенгилеевские горы». В сентябре данные корректировки в составе
госзадания были утверждены.
Фактически работы над проектированием национального парка ФГБУ
«ВНИИприроды» начались в июле 2013 года.
В сентябре 2013 года прошла рабочая поездка руководства ФГБУ
«ВНИИприроды» в Ульяновской области. Состоялись рабочие совещания в
Сенгилеевском районе Ульяновской области и Правительстве Ульяновской
области. По итогам совещания были подготовлены поручения по
предоставлению исходной информации для территориальных подразделений
федеральных органов исполнительной власти, региональных органов
исполнительной власти и муниципальных органов исполнительной власти.
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Вторая рабочая поездка состоялась в декабре 2014 года. Основной
целью было совещание по вопросу недропользования на территории
национального парка. Также был осуществлен объезд территории всех трех
районов (Сенгилеевский, Чердаклинский, Новоульяновский), в том числе
наиболее интересных объектов, осуществлен сбор информации, проведено
обсуждение
с
исполнителями
(потенциальными
организаторами
общественного обсуждения) в муниципальных образованиях
Вопросы недропользования. Письмом Минприроды России от
05.11.2013 № 12-47/21625 ФТБУ «ВНИИприроды» были переданы: основные
требования к выполнению работ по организации ООПТ федерального
значения; перечень обязательных сведений о составе материалов
комплексного экологического обследования участков территории,
обосновывающих придание этой территории статуса ООПТ; состав отчетных
материалов, представляемых
в Минприроды России. В число этих
требований входит наличие в составе документации справки федерального
органа исполнительной власти в области недропользования об отсутствии на
участке выбранном участке полезных
ископаемых. Кроме того, как
показывает опыт работы экспертных комиссий ГЭЭ, отсутствие такого
согласования для проектируемых ООПТ является причиной отрицательного
заключения ГЭЭ.
Согласно полученному ответу Ульяновскнедра от 05.12.2013 г. №0411/1506 на территории, планируемой под национальной парк, имеется 6
объектов полезных ископаемых: 5 относящихся к нераспределенному фонду
недр и один лицензионный участок (УЛН 09108 НП) для поисковых работ на
нефть и газ. Отказ согласовать включение данных объектов в границы
нацпарка также подтверждается письмами Роснедра от 13.02.2014 № АМ-0226/1538, Департамента Роснедра по Приволжскому федеральному округу от
24.04.2014 №01-15/561.
Как показал анализ территории иных территорий, возможных для
включения в границы национального парка, в Ульяновской области не
имеется.
Поэтому проводилась работа по снятию статуса с данным объектов
недр, важнейшим этапом которой было проведение совещания у министра
природных ресурсов и экологии Российской Федерации 06.10.2014.
Первоначальная
территория
национального
парка
была
откорректирована, все указанные органами исполнительной власти в области
недропользования спорные моменты урегулированы:
 Месторождение цементного сырья «Бутырская гора» исключено из
территории национального парка.
 Протоколами заседания научно-технического совета при Министерстве
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской
области № 4/2014 и № 5/2014 от 26.02.2014 рекомендовано снять с
баланса Каранинского месторождения песчаников и месторождения
песков «Банный остров».
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 Протоколом совещания у министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации по вопросу создания национального парка
«Сенгилеевские горы» № 01-15/136-пр от 13.11.2014 принято решение
о снятии с баланса месторождения диатомитов Сенгилеевское
(цементное сырье, участки Лысуха и Гранное Ухо) и подготовленной
структуры к глубокому бурению Лапшанская.
 ОАО «Татнефть» согласилось на включение части лицензионного
участка углеводородного сырья УЛН 09108 НП в состав национального
парка и соответствующую корректировку границ данного
лицензионного участка (согласно протоколу совещания у министра
природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 01-15/136пр от 13.10.2014, письмо ОАО «Татнефть» от 25.03.2015 № 496/05-17).
После получения утвержденного протокола совещания у министра
природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 01-15/136-пр от
13.10.2014, подготовки откорректированного картографического материала и
перечня координатных точек материалы по созданию национального парка
были направлены на повторное согласование в Ульяновскнедра.
После этого последовала долгая переписка между Департаментом
государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей
среды и экологической безопасности и Роснедра.
Наконец Роснедра письмом 11с/0446 от 17.04.2015 сообщили о снятии
с баланса Лапшанской структуры и согласовали схему границ национального
парка с включение двух других объектов недропользования в состав
нацпарка.
Вопросы включения земель сельскохозяйственного назначения. На
состоявшихся феврале, июне и сентябре 2014 года в Департаменте
государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей
среды Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
совещаниях под руководством заместителя Директора Департамента
государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей
среды Степаницкого В.Б. курирующего проектирование данного ООПТ было
озвучено требование об обязательности согласования включения в
национальный парк со всеми собственниками, владельцами, арендаторами
земельных участков. Для тех участков согласование с собственниками,
владельцами, арендаторами которых невозможно было рекомендовано их
исключить из состава территории проектируемого национального парка.
Данное требование обусловлено наличием проверки юридического статуса
всех включаемых в состав национального парка участков Аппаратом
Правительства РФ на стадии выхода распоряжения Правительства РФ.
Как показал анализ сведений по землям сельскохозяйственного
назначения, предполагаемым к включению в состав национального парка, в
основном они относятся к землям государственная собственность на которые
не установлена (не разграничена), находящиеся в ведении сельских
поселений (площадью 2365 га). Кроме того включаются части 2 участков
14

(кадастровые номера 73:14:011201:546 и 73:14:040101:38) не имеющие
собственников, также находящиеся в ведении сельских поселений
(площадью 142,га). От
всех глав сельских поселений (Елаурское,
Тушнинское и Новослободское сельские поселения в Сенгилеевском
муниципальном районе, Белоярское сельское поселение в Чердаклинском
муниципальном
районе, городской округ «Город Новоульяновск»)
получены согласования на включения участков государственная
собственность на которые не установлена (не разграничена) и земельных
участков не имеющих собственников в состав национального парка. Данные
согласования представлены в книге 2 части 3 настоящего экологоэкономического обоснования.
Кроме того, в составе земель сельскохозяйственного назначения,
включаемых в национальный парк, имеются участки земли, находящиеся к
собственности Сенгилеевского района (117 га) и Ульяновской области (8 га).
На эти участки также получены согласования соответственно от
Сенгилеевского района и Ульяновской области. Данные согласования также
представлены в книге 2 части 3 настоящего эколого-экономического
обоснования.
Третьей категорией являются земли в коллективной долевой
собственности, к ним относится участок «Шиловская лесостепь» (230
собственников) площадью 792 га. От собственников собраны согласования
также представленные в книге 2 части 3 настоящего эколого-экономического
обоснования, вместе с обобщающим письмом от Министерства сельского,
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
Четвертой категорией является участок находящийся в собственности
Сенгилеевского цемзавода (площадью 51 га).
Все предлагаемые земельные участки являются непригодными для
распашки участками крутых склонов холмов и оврагами, частично
используемыми для сенокошения и выпаса. С учетом того, что все эти
участки включаются в зону хозяйственного назначения, существующий
режим их использования корректироваться не будет. Они не представляют
интереса для расширения производства сельхозпродукции. В книге 1 части 3
настоящего эколого-экономического обоснования представлено письмо
Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области, осуществляющее в соответствии с «Положением о
Министерстве сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области» (утв. Постановлением Правительства Ульяновской
области от 2 октября 2013 г. N 452-П), установленные законодательством
задачи, функции и полномочия в сфере агропромышленного комплекса
Ульяновское области, о том что включение этих участков земель
сельскохозяйственного назначения не нанесет ущерба агропромышленному
потенциалу Ульяновской области.
Перечень участков, поставленных на кадастровый учет, частично или
полностью включаемых в состав национального парка, с указанием кем
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дано согласование на включение в состав национального парка представлен в
книге 3.2. настоящего экологического обоснования.
1.2. Цели и задачи создания национального парка
В Российской Федерации создание особо охраняемых природных
территорий является традиционной и весьма эффективной формой
природоохранной деятельности. Экологическая доктрина Российской
Федерации рассматривает создание и развитие особо охраняемых природных
территорий разных уровней и режима в числе основных направлений
государственной
политики
в
области
экологии.
Развитие
и
совершенствование сети особо охраняемых природных территорий
обеспечивает выполнение Российской Федерацией международных
обязательств в сфере охраны окружающей среды.
Особо охраняемые природные территории, полностью или частично
изъятые из хозяйственного использования, имеют исключительное значение
для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия как основы
биосферы. С учетом возрастания угрозы природных катастроф и изменения
природной среды в результате хозяйственной деятельности основным
предназначением особо охраняемых природных территорий является
предоставление востребованных обществом услуг в области:
 поддержания экологической стабильности территорий, существенно
измененных хозяйственной деятельностью;
 воспроизводства в естественных условиях ценных возобновляемых
природных ресурсов;
 поддержания здоровой среды для жизни людей и создания условий для
развития регулируемого туризма и рекреации;
 реализации эколого-просветительских программ;
 проведения фундаментальных и прикладных исследований в области
естественных наук.
Вопросы организации и проведения проектно-изыскательских работ и
подготовки первичной документации, необходимой при создании
национальных парков, подробно регламентированы в следующих
ведомственных нормативных документах:
 Рекомендации о порядке подготовки и рассмотрения ходатайств о
создании национальных природных парков Российской Федерации
(утверждены Федеральной службой лесного хозяйства России 30.11.93
г. по согласованию с министерством охраны окружающей среды и
природных ресурсов российской Федерации);
 Временные указания о составе, порядке разработки, согласования и
утверждения предпроектной и проектной документации на
национальные природные парки системы Рослесхоза (утверждены
Федеральной службой лесного хозяйства России 14.07.94 г.).
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К сожалению, с 1994 года нормативно-правовых документов и
утвержденных методических документов по данному вопросу не выходило,
поэтому при подготовке эколого-экономического обоснования мы
руководствовались сложившейся практикой проектирования ООПТ
федерального значения и их
Целью создания национального парка «Сенгилеевские горы» является
сохранение естественных лесных, степных и аквальных сообществ на
границе леса, лесостепи и степи Ульяновской области.
К числу задач решаемых при создании и работе национального парка:
а) сохранение ландшафтного и биологического разнообразия, природных
комплексов, редких, уникальных и эталонных природных участков и
объектов;
б) сохранение памятников истории, культуры и других объектов
культурного наследия;
в) экологическое просвещение населения;
г) создание условий для регулируемого туризма и отдыха;
д) разработка и внедрение научных методов охраны природы,
восстановления нарушенных природных комплексов и объектов,
организации экологического туризма, экологического просвещения;
е) организация и проведение экологического мониторинга;
ж) восстановление нарушенных природных и историко-культурных
комплексов и объектов.
1.3. Обоснование выбора местоположения национального парка
В настоящее время Ульяновская область является одним из немногих
субъектов федерации, на которых отсутствуют ООПТ ранга «заповедник» и
«национальный парк», что служило причиной многократных обращений
Правительства Ульяновской области с целью создания национального парка.
Согласно «Временным указаниям о составе…» (1994), организация и
проектирование национальных парков предполагает разработку экологоэкономического обоснования национального парка как основы для принятия
решения об его организации. Согласно требованиям упомянутых
нормативных документов, основной целью эколого-экономического
обоснования является оценка соответствия рассматриваемой территории
требованиям Международного союза охраны природы (МСОП). Данные
требования исходят из того, что национальные парки создаются на
территориях, где:
 одна или несколько экосистем не изменены существенно и имеются
виды животных и растений, геоморфологические объекты и
местообитания, имеющие большое научное просветительское и
рекреационное значение;
 условия социально-экономического развития региона не препятствуют
принятию решения о прекращении или резком ограничении
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хозяйственной эксплуатации природных ресурсов в интересах
экологических, геоморфологических и эстетических достоинств
природных комплексов;
 сочетание природных и социально-экономических факторов
благоприятно для развития познавательной рекреации и создает
предпосылки к организации экологического просвещения населения.
Для выполнения такой оценки был найден, обобщен и проанализирован
фактический материал, собранный на основании литературных и фондовых
данных, посвященных изучению природной среды Сенгилеевского,
Новоульяновского и Чердаклинского районов, выявлению уникальных
объектов природного и культурно - исторического наследия.
Невзирая на давнюю историю проектирования национального парка,
были проанализированы все крупные лесные массивы (как относительно
нетронутые территории), на рис. 1.1. показана схема перспективных и
существующих ООПТ Ульяновской области.
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Рис. 1.1. Существующие и перспективные ООПТ Ульяновской области
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На основании проведенного анализа был сделан вывод, что с учетом
имеющейся кластерности лесных массивов, разделенных участками земель
сельскохозяйственного назначения, и наличия ряда объектов в центрах
лесных массивов (НИЦАР в г. Димитровоград, склады хранения оружия
ВМФ и др.) иных территорий, аналогичной площади и уровня кластерности
возможных для организации национального парка, в Ульяновской области
не имеется. Данный лесной массив, хоть в значительной степени и
трансформирован, однако имеет потенциал к восстановлению естественных
климаксных экосистем, который может быть реализован при создании
нацпарка.
Также не имеется в пределах трех районов (Сенгилеевский,
Чердаклинский, Новоульяновский) к территории которых
относится
проектируемый национальный парк крупных массивов, которыми можно
дополнить территорию нацпарку - небольшие участки лесов не включают в
себя ценных природных сообществ; изрезаны и окружены со всех сторон
землями сельскохозяйственного назначения, что крайне затруднит их охрану;
наконец с учетом практики отопления дровами значительной части
домохозяйств в пределах трех районов, должны быть зарезервированы для
выдачу разрешений на заготовку дров.
Лесной массив в западной части Сенгилеевского района представляет
собой цельную территорию, в незначительной мере изрезанную
включениями земель сельскохозяйственного назначения и коммуникациями.
Примыкающие к нему кластерные участки удачно дополняют
территориальную и экосистемную охваченность территории Сенгилеевского
и Новоульяновского районов. Также удачно вписываются в концепцию
участок сосновых лесов на левом берегу Волги (Белоярское лесничество), что
позволяет охватить охраной на высшем уровне, как правобережные, так и
левобережные экосистемы Волги. Участок Банные острова, расположенный
на акватории Куйбышевского водохранилища, дополнительно позволит
включить в состав национального парка не только автоморфные, но и
гидроморфные и полугидроморфные экосистемы.
Эти участки удачно дополняются неиспользуемыми землями
сельскохозяйственного назначения: каменистыми степями и меловыми
холмами. Кроме того, как показал анализ материалов лесоустройства и
обследование территории, в пределах лесных массивов имеются как участки
с сообществами меловых холмов, так и небольшие степные участки, поэтому
можно считать, что данные сообщества также охвачены охраной в переделах
национального парка.
В качестве основы для проектных решений собиралась информация о
наличии и состоянии природных комплексов и объектов, имеющих особую
экологическую, эстетическую, историко-культурную и рекреационную
ценность. К таким объектам были отнесены:
 местообитания редких и охраняемых видов фауны наземных
позвоночных, ихтиофауны, насекомых и растений;
20

 памятники истории и культуры, ценные архитектурные объекты;
 сеть существующих особо охраняемых природных территорий
(памятники природы и заказники).
Значительное внимание при оценке природоохранного потенциала
территории уделялось данным о видовом богатстве. Видовое богатство
является одним из наиболее важных критериев, на которых строятся выводы
о пригодности местообитания для введения заповедного режима, так как
данный параметр в значительной мере отражает сохранность природной
среды и, в значительной мере, может рассматриваться как синоним
экологического качества (Мэгарран, 1992). Кроме того, данные о видовом
богатстве позволяют оценить объект с точки зрения его репрезентативности
относительно
регионального
разнообразия.
Данный
параметр
рассматривается специалистами как один из наиболее существенных, по
которому можно судить об удачности выбора места (Соколов и др., 1997).
Особую
роль
при
оценке
биологического
разнообразия
рассматриваемого объекта играл критерий наличия редких видов
(занесенных в Красные книги) (Волго-Уральская…, 1999; Мэгарран, 1992).
Редкие виды в первую очередь исчезают из экосистем при нарушениях и,
таким образом, характеризуют своим присутствием наиболее сохранившиеся
сообщества. Сокращение численности и потеря редких видов начинаются
уже на первых стадиях деградации экосистем, когда изменения носят
обратимый характер, а многие практически используемые свойства
природных сообществ еще не утрачены. Таким образом, неблагополучное
состояние редких видов может быть использовано для ранней диагностики
нарушения экологического баланса (Соболев, 1997).
В рекреационной характеристике объекта наибольшее внимание
уделялось анализу информации, которая является значимой для
функционального зонирования парка: наиболее перспективным видам
туризма, существующим в настоящее время и проектируемым на будущее.
Для объективной оценки социально-экономической характеристики
района были рассмотрены основные показатели качества жизни населения,
его благоустроенность, географическое положение района, развитие
агропромышленного сектора и транспортного сообщения, особенности
продукции промышленности и сельского хозяйства, производство и
потребление товаров, и др.
Ландшафтные и гидрологические условия местности Сенгилеевского
района постоянно подвергаются негативному влиянию со стороны
производственных
предприятий,
сельскохозяйственных
комплексов,
карьерных разработок, автотранспорта, лесохозяйственных комплексов и
неорганизованно отдыхающих туристов.
Ведомственная разобщенность ресурсных природоохранительных
организаций районного уровня не позволяет в настоящее время обеспечить
надлежащий контроль за состоянием природного комплекса района.
21

Сам факт организации национального парка должен положительно
сказаться на улучшении экологической обстановки как на территории
Сенгилеевского, Чердаклинского и Новоульяновского районов, так и в
Ульяновской области в целом и дает возможность сохранить и восстановить
нарушенные природные комплексы и объекты.
При обосновании проектных решений, прежде всего, учитывалась
необходимость выполнения парком его приоритетной природоохранной
функции - сохранения территорий, отличающихся повышенным
биоразнообразием. При этом учитывался ряд характеристик, имеющих
особое значение для устойчивого функционирования особо охраняемых
природных территорий (то есть, для сохранения их экосистем в желаемом
состоянии): площадь, форма и фрагментированность территории, ее
окружение (Особо охраняемые…, 1997; Волго-Уральская…, 1999; Носс,
1995; Соколов и др., 1997). Основное внимание при проведении границ
уделялось результатам картографического анализа данных о размещении
ценных природных комплексов и объектов, а также элементов хозяйственной
инфраструктуры района.
При выборе подходов к функциональному зонированию парка
исходили из сложной физико-географической структуры и экологической
мозаичности региона, особенностей размещения ценных природных
объектов, низкой рекреационной освоенности всей территории, а также
необходимости учета интересов местного населения. В качестве
теоретической основы при зонировании был выбран так называемый
"динамический" подход к организации особо охраняемых природных
территорий в подобных условиях, основные принципы которого были
сформулированы в работах Б.Б. Родомана (1974, 1978).
Определение социально-экономического эффекта от организации особо
охраняемых природных территорий осложняется как недостаточной
разработкой вопросов экономики сохранения биоразнообразия в мире, так и
сложностью современной экономической ситуации в области и в России в
целом, когда использование практикуемых в мире экономических методик,
механизмов и инструментов затруднено. На данном этапе создания
документации все показатели не могут быть полностью учтены и
всесторонне оценены по причине отсутствия части материалов в
согласовании.
В настоящее время сеть особо охраняемых природных территорий в
пределах Сенгилеевского района насчитывает семь памятников природы
регионального значения, один памятник природы местного значения и
четыре государственных заказника. Кроме того, особый режим
природопользования установлен в границах 200-метровых полос по берегам
реки Волги (водоохранная зона), а прибрежные полосы малых рек
фактически по своему правовому статусу могут быть приравнены к особо
охраняемым территориям местного значения.
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Ульяновская область характеризуется не только разнообразной
природой, присущей средней полосе России, но и включает наиболее
интересную часть волжского бассейна. Вместе с тем, область отличается
высокой индустриализацией и урбанизацией, что отрицательно сказывается
на состоянии отдельных компонентов природной среды. Сохранение и
совершенствование сети особо охраняемых природных территорий является
одной из приоритетных направлений экологической политики области.
Процесс создания в Ульяновской области уполномоченными органами
государственной власти сети особо охраняемых природных территорий
начался в 1961 году и продолжается на сегодняшний день. Вместе с тем,
количество имеющихся заповедных объектов не соответствует разнообразию
такого экотонного региона, как Ульяновская область, в административных
границах которой находятся лесная, лесостепная и степная зоны Среднего
Поволжья. Недостаточна и оценка состояния и качества особо охраняемых
природных территорий региона, сделанная на основе размеров и числа
подлежащих охране объектов (Погодин, 2000; Федоров, Алексеева, 2000).
Таким образом, существующая сеть особо охраняемых природных
территорий в функциональном отношении не отвечает современным
требованиям и не обеспечивает эффективной охраны уникальных природных
и культурных объектов. Сеть ключевых, системообразующих объектов –
заповедников и национальных парков – в Ульяновской области не развита
вообще. Серьезные недостатки региональной сети особо охраняемых
природных территорий на фоне сохраняющейся тенденции быстрого
уменьшения площади естественных экосистем в результате промышленных
вырубок леса, разведки и добычи полезных ископаемых, рекреации,
свидетельствуют о необходимости энергичных скоординированных усилий
на международном уровне для выявления, защиты и рационального
использования природного разнообразия.
Территория Сенгилеевского, Новоульяновского и Чердаклинского
районов, выбранная для организации национального парка, соответствует
всем необходимым критериям, отвечающим характеристике национального
парка. Здесь пока еще сохранились и требуют срочных мер охраны редкие,
уязвимые и ценные по научной и культурно-просветительской значимости
участки, отдельные геологические объекты и биологические виды (см. раздел
3). Ландшафтно-экологическая ценность района Сенгилеевских гор
обусловлена их явно выраженными эстетическими пейзажными свойствами,
высокой степенью мозаичности биоценозов и биологического разнообразия.
Местность в Сенгилеевских горах уникальна сочетанием на одной
территории флоры трех географических зон - широколиственных лесов,
лесостепи и степи. Природоохранная ценность территории определяется
также уникальными гидрогеологическими условиями Приволжской
возвышенности.
Вместе с тем, очевидна разрозненность этих участков и объектов.
Создание национального парка позволит организовать деятельность,
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направленную на сохранение и восстановление природных экосистем не
только в данном районе, но и будет являться ядром всей областной системы
особо охраняемых природных территорий. Организация национального
парка «Сенгилеевские горы» также даст возможность сохранить и
восстановить нарушенные природные и историко-культурные комплексы,
систематизировать туристические потоки в районе, равномернее
распределить рекреационные нагрузки на природную среду (Экологоэкономическое обоснование…, 1997).
1.4. Перспективное использование территории в долгосрочных
программах развития региона
Как было показано в разделе 1.1. создание национального парка на
данной территории
планируется на уровне Правительства РФ в
перспективных планах создания федеральных ООПТ с 1994 года.
Также планируемое создание национального парка «Сенгилеевские
горы» учтено в схемах территориального планирования на региональном и
муниципальном уровне для всех субъектов.
Ульяновская область. Согласно схеме «Проектный план
(Предложения по территориальному планированию. Схема планируемого
размещения объектов капитального строительства регионального значения)
подготовленной ФГУП «Российский научно исследовательский и проектный
институт урбанистики» в 2009 году (рис 1.2) территория Сенгилеевского
лесного массива отводится для создания национального парка. Также для
создания ООПТ предназначены Белоярское лесничество и другие
предлагаемые нами кластерные участки.
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Рис. 1.2. Проектный план (Предложения по территориальному планированию. Схема планируемого размещения
объектов капитального строительства регионального значения, 2009)

25

Сенгилеевский район. Согласно (рис.1.3.) схемы территорий
муниципального образования «Сенгилеевский район» с особыми условиями
использования из состава «Схемы территориального планирования
муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области»
(разработано ООО «Ульяновскстройпроект» в 2008 году) вся территория,
предлагаемая нами к включения в состав национального парка на территории
Сенгилеевского района, отнесена к ООПТ.
Согласно схеме особо охраняемых природных территорий МО
«Сенгилеевский район» (рис. 1.4.) из состава схемы территориального
планирования (СТП) практически все эти участки предназначены для
создания национального парка «Сенгилеевские горы».
Про создание создания национального парка «Сенгилеевские горы» к
2010 году указано в пояснительной записке и ОВОС к СТП.
Проектируемое создание национального парка «Сенгилеевские горы»
также указано на схемах территориального планирования городских и
сельских поселений в составе Сенгилеевского муниципального района:
 МО Елаурское сельское поселение;
 МО Новослободское сельское поселение;
 МО Сенгилеевское городское поселение;
 МО Тушнинское сельское поселение.
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Рис. 1.3 Схема территорий муниципального образования «Сенгилеевский район» с особыми условиями
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Рис. 1.4. Схема особо охраняемых природных территорий МО «Сенгилеевский район»
28

Чердаклинский район. Согласно «Схемы территориального
планирования муниципального образования «Чердаклинский
район»
Ульяновской области» (разработано ГУП «ТеррНИИгражданпроект» в 2008
году) для территория Белоярского бора и Банных островов (участки на
территории Чердаклинского района предлагаемые для включения в состав
национального парка) запланирован создание ООПТ федерального значения
(рис. 1.5.).

Рис. 1.5. Схема территориального планирования муниципального
образования «Чердаклинский район»
Новоульяновский район. Согласно «Схеме генерального плана
муниципального образования «Город Новоульяновск» (подготовлено ФГУП
«Российский научно исследовательский и проектный институт урбанистики»
29

в 2009 году) территория возвышенности между Криушинским заливом и
Волгой предназначена для создания ООПТ (рис. 1.6).
Вывод. Анализ существующих схем территориального планирования
на федеральном, региональном и муниципальном уровне показывает, что
территория, предлагаемая в нашем эколого-экономическом обосновании для
создания национального парка «Сенгилеевские горы» зарезервирована под
создание ООПТ. Перспективных
объектов мешающих созданию
национального парка в данных границах при анализе СТП не выявлено.
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Рис. 1.6. Схема генерального плана муниципального образования «Город Новоульяновск»

ГЛАВА 2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
2.1. Физико-географическая приуроченность проектируемой
территории
Предполагаемый к организации национальный парк «Сенгилеевские
горы» располагается в бассейне среднего течения Волги на правом и левом
берегу Куйбышевского водохранилища между 54°07´ – 53°64´ с.ш. и 48°17´ –
48°58´ в.д.
Планируемый национальный парк находится в северо-восточной части
Приволжской возвышенности
По устройству рельефа район парка представляет собой возвышенную
равнину – плато с двумя ясно выраженными ярусами. Наивысшая точка
района (336 м) находится недалеко от г. Сенгилей. Самая низкая точка – урез
Куйбышевского водохранилища имеет высоту 42 м над уровнем моря,
перепад высот рельефа составляет 294 м.
2.2. Место в системе административно-территориального деления
Проектируемый национальный парк в основном располагается в
пределах Сенгилеевского района Ульяновской области (занимает более 50%
территории района), а также частично к Чердаклинскому району и городу
Новоульяновск. Ульяновская область в свою очередь относится к территории
Приволжского федерального округа.
На территории Сенгилеевского муниципального района территория,
отводимая под национальный парк, находится в составе следующих
городских и сельских поселений:
 МО Елаурское сельское поселение;
 МО Новослободское сельское поселение;
 МО Сенгилеевское городское поселение;
 МО Тушнинское сельское поселение.
На территории Чердаклинского муниципального района территория,
отводимая под национальный парк, находится в составе следующих
сельских поселений:
 МО Белоярское городское поселение;
 МО Калмаюрское сельское поселение.
Территория городского округа «Город Новоульяновск» на поселения не
разделена.
В отношении лесоустройства территория национальный парк
«Сенгилеевские горы» относится к Сенгилеевскому лесничеству.
Территория планируемого национального парка входит в состав
Сенгилеевского, Смородинского, Тушнинского, Елаурского и Белоярского
участковых лесничеств.
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2.3. Границы и площадь проектируемой территории
Площадь национального парка «Сенгилеевские горы» составляет 44138
га, более 90 % которой занимают типичные для данного района лесные
массивы. В состав территории входит 27 участков из состава земель лесного
фонда общей площадью 40061 га: основной массив Сенгилеевского леса,
разделенный автодорогой Тушна-Сенгилей (участки 1 и 2); массив
Белоярских лесов на левом берегу Волги (участки 18 и 19). Отдельно
включен участок земель водного фонда площадью 340 га - Банные острова и
прилегающая акватория (участок 21). Прочие лесные участки относятся к
кластерным лесным массивам, а также образуются при исключении из
состава национального парка линейных объектов и объектов капитального
строительства. Согласно собранным материалам земельного кадастра
акватория малых рек, включаемых в национальный парк относится к землям
лесного фонда или землям сельскохозяйственного назначения
Также в состав национального парка предлагается включить земли
сельскохозяйственного назначения не используемые для распашки - выпасы
и сенокосные луга, а также косогоры и овраги, относящиеся к землям
сельскохозяйственного назначения. Всего предлагается включить в состав
национального парка 28 участков земель сельскохозяйственного назначения
3636 га.
В Приложении I (книга 1.2) представлена схема границ национального
парка (обзорная и по отдельным участкам, отдельно для земель лесного и
водного фонда, отдельно для земель сельскохозяйственного назначения), а
также перечень географических координат точек, определяющих границы
участков. На рис. 2.1. приведены границы национального парка по
отношению к кадастровым кварталам.
Границы, площадь и окончательный вариант земель, входящих в состав
предлагаемого к организации национального парка, приводятся в
соответствии с предварительными согласованиями с учетом всех
поступивших пожеланий и предложений.
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Рис. 2.1. Кадастровые кварталы, включаемые (частично) в национальный
парк «Сенгилеевские горы»
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ГЛАВА 3. ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОЙ
ТЕРРИТОРИИ
3.1. Климатическая характеристика
В соответствии со схемой климатического районирования территории
СССР (Алисов, 1969) район Сенгилеевских гор располагается в пределах
Атлантико-континентальной климатической области. Рассматриваемая
территория характеризуется ослабленным влиянием западного переноса
воздушных масс и заметным влиянием континентальности климата. Это
определяет короткую продолжительность весеннего и осеннего переходных
периодов, значительные амплитуды годовых температур, а также обилие
солнечных дней в течение года.
Среднегодовая температура воздуха в этом регионе по многолетним
данным составляет 4,0°С. Динамика среднемесячных температур в течение
года приведена на рис. 3.1.1.
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Рисунок 3.1.1 – Среднемесячные температуры воздуха в районе
проектируемого национального парка «Сенгилеевские горы»
Средняя температура самого холодного месяца (январь) составляет
минус 12,7°С, самого теплого (июль) – 20,4°С. Изменение среднемесячных
минимальных и максимальных значений температуры, а также разница по
ним отражает рис. 3.1.2. Наибольшие различия между максимальными и
минимальными температурами характерны для летних месяцев.
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Рисунок 3.1.2 – Средние месячные максимальные и минимальные
температуры воздуха и их разница
Особенностью зимы является интенсивная циклоническая активность,
сопровождаемая усилением западного переноса. В целом зима довольно
суровая и длится 150 суток. По многолетним данным средние сроки
наступления зимы – 3 ноября, ее окончания – 1 апреля. В течение зимнего
периода около 78 дней наблюдается морозная погода, когда среднесуточные
температуры ниже минус 10°С. Ежегодно в отдельные дни отмечается
снижение температуры до минус 30°С. В отдельные, наиболее суровые годы
температура может опускаться до минус 35-38°С. В отдельные дни зимой
отмечаются оттепели, когда температура повышается до 2–4°С. Обычно за
зиму бывает 7–9 таких дней.
Глубина промерзания почвы в зимний период в среднем составляет 80
см, изменяясь в диапазоне от 40 до 100 см.
Весенний период (со среднесуточными температурами 0-10°С)
непродолжителен и длится с 1 апреля по 1 мая (30 суток) (табл. 3.1.1). В это
время преобладает меридиональный перенос воздуха и в регион поступают
теплые южные и юго-западные воздушные массы, что обеспечивает быстрое
повышение среднесуточных температур, просыхание и прогревание почвы.
Вместе с тем, в этот период могут происходить арктические вторжения,
что обусловливает возвраты холодов и частые заморозки.
Таблица 3.1.1 - Даты перехода и продолжительность периода
среднесуточных температур выше определенных значений в Сенгилеевском
районе
Температура, °С
Начало периода
Конец периода
Продолжительность, сут.

-10
4.III
17.XII
287

-5
17.III
22.XI
249

0
1.IV
3.XI
215
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3.X
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10
1.V
23.IX
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15
21.V
5.IX
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20
4.VII
4.VIII
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Быстрый переход от отрицательных температур к положительным
приводит к стремительному снеготаянию. Учитывая гористый характер
местности, территория Сенгилеевских гор подвержена почвенной эрозии.
Первыми освобождаются от снега склоны южной экспозиции и участки с
травяной растительностью. В лесах снег может сходить на декаду позднее.
С переходом температуры воздуха через 10°С наступает лето. Летний
тип погоды устанавливается в регионе в среднем 1 мая, заканчивается 23
сентября и длится в среднем 144 суток. Летом здесь преобладает
антициклональная сухая, жаркая погода. Сумма тепла за этот период
составляет 2740°С. Безморозный период длится в среднем 149 суток,
минимальный – 103, максимальный – 178 дней. Летом нередки суховеи. В
течение года в среднем бывает 11–12 суховейных дней, в отдельные годы
этот показатель достигает 40 дней.
Осенний период начинается с переходом температуры через 0°С и
появлением первого снежного покрова. Осень начинается обычно 23
сентября. Атмосферные процессы принимают циклонический характер.
Заканчивается осень с наступлением зимы, т.е. около 3 ноября, и длится 41
день.
За год на территории выпадает 418 мм осадков, при этом в холодный
период (с декабря по март) выпадает 122 мм, чаще всего в виде снега, а в
теплый (с апреля по ноябрь) – 296 мм в виде дождей. Изменение количества
осадков и относительной влажности воздуха в течение сезона приведено на
рис. 3.1.3.

Рисунок 3.1.3 – Среднемесячное количество осадков и относительная
влажность воздуха в районе г. Сенгилей
Как видно из диаграммы, в летние месяцы отмечается наименьшая
влажность воздуха при максимальном количестве осадков. В течение года
минимум осадков наблюдается в феврале. Среднегодовая амплитуда
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изменения количества осадков, т.е. разность между максимальной и
минимальной среднемесячной суммой, в районе составляет 37 мм. В течение
года в среднем бывает 53 дня с твердыми осадками, 65 дней с жидкими и 12
дней – с обложными. Таким образом, общая продолжительность выпадения
осадков в течение года составляет 130 дней.
На рассматриваемой территории зима длится в среднем 5 месяцев. Из
общего годового количества осадков в твердом виде их выпадает 23%.
Снежный покров устанавливается в третью декаду ноября, а сходит в
первую декаду апреля. Максимальное накопление снежных запасов (37 см)
характерно для второй декады марта (рис. 3.1.4). Продолжительность
залегания снежного покрова для данной территории составляет 140 суток.
Плотность снежного покрова, как и высота, увеличивается в течение зимы от
0,17–0,22 в ее начале до 0,30–0,35 к концу при снеготаянии.

Рисунок 3.1.4 – Средние месячные максимальные и минимальные
температуры воздуха и их разница
Наиболее пасмурным в течение года бывает декабрь, а наименее
пасмурным – июнь. Годовое число пасмурных дней – 132, ясных – 111.
В течение года не территории района преобладают ветры северного и
северо-восточного направлений (рис. 3.1.5), что связано с выносом
антициклональных масс с континентальных районов. Относительно высокая
доля западных и северо-западных ветров связана с регулярной
циклонической деятельностью и западно-восточным переносом.
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Рисунок 3.1.5 – Роза ветров
Средняя скорость ветра за год составляет 3,5–4,9 м/с. В зимний период
скорость ветра увеличивается до 15–20 м/с.
3.2. Геологическое строение и рельеф
3.2.1. Геологические условия
В геологическом плане территория располагается в восточной части
Русской платформы. Кристаллический фундамент образован архейскими
метаморфическими (гнейсы) и изверженными породами (граниты) возрастом
до 4 млрд. лет. Кристаллический фундамент лежит на глубине 1500–2300 м и
повсеместно перекрыт осадочными породами палеозоя (девон, карбон,
пермь), мезозоя (юра, мел) и кайнозоя (палеоген, неоген, четвертичный
период) (Природные условия…, 1978). На дневную поверхность на
территории проектируемого национального парка выходят меловые,
палеогеновые, неогеновые и четвертичные отложения.
Осадочные породы палеозойской эры обладают значительной
мощностью (1500-2000 м), на дневную поверхность не выходят. В этот
период на территории всего Поволжья преобладали условия морской,
лагунной и континентальной аккумуляции.
Девонские отложения мощностью 500–550 м лежат непосредственно на
кристаллическом фундаменте и сформированы известняками и доломитами
(Природные условия…, 1978). Мощность известняков и доломитов
каменноугольной системы составляет около 750 м. Отложения пермской
системы маломощные, а южнее рассматриваемой территории, отсутствуют. В
это время происходило накопление доломитов с линзами гипса и ангидрита.
В этот период происходила неоднократная смена морского режима с
нормальной соленостью (известняки) и режима засоленных теплых лагун
(доломиты и гипсы). В конце пермского периода на рассматриваемой
территории устанавливается континентальный режим.
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Мезозойские отложения являются частью Волго-Ульяновского свода
мезозойских образований, который на севере соединяется через Московскую
синеклизу с Волго-Уральским сводом мезозойских отложений. Уникальность
территории в геологическом аспекте состоит в том, что мезозойские меловые
отложения выходят на дневную поверхность.
Меловая система (к1) нижний отдел (k1)
Аптский ярус (барремский и готеривский ярусы скрыты водами
Куйбышевского вдхр.) на территории парка представлен нижним и средним
подъярусом. Нижний подъярус распространяется повсеместно. Его выходы
на поверхность прослеживаются вдоль береговой линии водохранилища и на
склонах притоков Куйбышевского вдхр. Разрез описываемого яруса
слагается глинами темно-серыми, с кристаллами гипса, обломками раковин
пелиципод и аммонитов, имеющих научное и практическое значение.
Глинистая толща богата также известковыми, пиритовыми и сидеритовыми
конкрециями, в трещинах последних встречаются прожилки и желвачки
разновидности кальцита с несвойственными ему примесями. Этот минерал
имеет коммерческое название – сенгилит, встречается только в Ульяновской
области (шахта Шиловка в Сенгилеевском районе Ульяновской области –
единственное в мире месторождение этого самоцвета). Мощность
описываемой толщи 30–40 м.
Средний подъярус отсутствует лишь в узкой береговой зоне
Куйбышевского вдхр. В разрезе среднего апта преобладают глины темносерые до черных, с прослойками кварцево-глауконитовых мелкозернистых
песков и алевролитов. Мощность – 25–35 м.
Альбский ярус. Площадь распространения альбских отложений близка
к площади развития среднего апта. На дневную поверхность они выходят на
правом обрывистом склоне долины р. Волги и по долинам рек Атцы, Арбуги
и Сенгилейки. В строении альба преобладают глины темно-серые до черных,
бескарбонатные, тугопластичные, плотные. Мощность от 20 до 35 м.
Верхний отдел (к2)
Верхний отдел меловой системы на территории парка представлен
туронским, сантонским, кампанским и маастрихтским ярусами.
Туронский ярус. Туронские отложения в пределах территории развиты
широко и представлены они, главным образом, грубым мелом, местами с
зеленоватым оттенком. Выход пласта туронского мела на дневную
поверхность прослеживается по восточному склону Волго-Свияжского
водораздела. Мощность составляет 0,3–13 м.
Сантонский ярус. В пределах территории представлен двумя
подъярусами. Нижнесантонские отложения на изученной площади имеют
такое же распространение, как и туронские. Выходы их на дневную
поверхность наблюдаются по долинам рек Свияга, Арбуга, Сенгилейка и их
притоков, а также в бортах многочисленных оврагов, развитых по
восточному склону Волго-Свияжского водораздела. В строении разреза
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нижнесантонских отложений участвуют трепеловидные и опоковидные
глины, переслаивающиеся с опоками. Мощность 11–26 м. Верхнесантонские
отложения развиты в пределах территории исследований на тех же участках,
что и нижнесантонские, занимая меньшую площадь. Хорошие обнажения их
отмечены в среднем течении рек Атцы, Арбуги, а также в бортах оврагов и
мелких притоков, развитых по правобережью Куйбышевского вдхр. В
основании верхнего сантона прослеживается прослой мелоподобного
мергеля мощностью 0,5–1,2 м, выше которого следует чередующиеся слои
известковых опок и трепеловидных глин. Мощность 7–20 м.
Кампанский ярус. В составе кампанского яруса выделяются два
подъяруса – нижний и верхний. Нижне- и верхнекампанские отложения
имеют сплошное развитие, по размерам и конфигурации близкое к
распространению верхнесантонских образований.
Разрез нижнего кампаса слагается мелом светло-серым, белым,
местами с зеленоватым оттенком. Мощность – 1,5–15 м. Верхнекампанские
отложения резко отличаются от последних литологическим составом.
Сложены они темно-серыми и зеленовато-серыми кремнистыми глинами.
Маастрихтский ярус. Маастрихтские отложения на изученной площади
распространены в пределах тех же участков, что и кампанские, но занимают
несколько меньшую площадь. Разрез их полностью слагается белым писчим
мелом и мелоподобными мергелями, которые отчетливо выделяются по
увлажненным и заболоченным участкам, родникам, которые обычно
приурочены к подошве отложений маастрихтского возраста. Общая
мощность маастрихтского яруса составляет 5–39 м.
Следует подчеркнуть, что в строении разреза верхнего мела
преобладают карбонатные и карбонатно-кремнистые породы, а глинистые
образования занимают подчиненное положение. К трещиноватым мелам и
мелоподобным мергелям турона, нижнего кампана, маастрихта и
известковым опокам сантона приурочены водоносные горизонты, а
вернекампанские глины и прослои сантонских глин являются водоупорными.
Кайнозойская группа. Палеогеновая система
Палеогеновая система представлена сызранской свитой палеогена.
Нижнесызранские слои на изученной площади имеют островное
распространение. Они занимают средние части водораздельных
поверхностей. По литологическим признакам в разрезе нижнесызранских
отложений выделяются: нижняя – опоковая и верхняя – опоко-диатомитовая.
Общая мощность нижнесызранских слоев составляет 47–62 м.
Верхнесызранские
слои
имеют
еще
более
ограниченное
распространение. Они прослеживаются в виде обособленных участков в
пределах наиболее возвышенных частей водоразделов (абс. отм. 250–300 м)
между реками Ташелкой и Тушенкой, Артюшонкой и Атца, а также между
рекой Атца и Куйбышевским вдхр.
Саратовские слои от размыва сохранились лишь на максимально
возвышенных местах (абс. отм. более 300 м) в междуречье рек Артюшонки и
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Атца, а также между реками Атца и Куйбышевским вдхр. Их кровля
повсеместно размыта. Мощность достигает 14 м.
Неогеновая система. Плиоцен
В пределах рассматриваемой территории плиоцен представлен
древними аллювиальными отложениями палеодолин. Указанные образования
залегают на современных водоразделах и склонах. Литологические
отложения представлены песками кварцевыми с хорошо окатанной галькой.
Максимальная мощность составляет 35 м.
Четвертичная система
Отложения четвертичной системы широко распространены по всей
площади и перекрывают почти сплошным чехлом долины, склоны,
водоразделы, за исключением отдельных участков, расположенных, как
правило, в верхних частях крутых склонов или на пологонаклонных
поверхностях, бронированных кремнистыми породами верхнего мела и
палеогена. Мощность четвертичных отложений колеблется в значительных
пределах: от 0 до 39 м, составляя на большей территории 0–5 м. Генетически
они представлены следующими типами отложений: элювиальными,
аллювиальными, делювиально-солифлюкционными, пролювиальными и
оползневыми.
В пределах заволжской части исследуемой территории на дневную
поверхность выходят только четвертичные отложения, слагающие
днепровскую надпойменную террасу реки Волги. Они формируют верхнюю
перегляциальную аллювиальную свиту террасы. В их составе преобладают
желтовато-серые мелкозернистые пески. На отдельных участках встречается
мелкий гравий и суглинки желтовато-коричневые. Глины занимают в разрезе
подчиненное положение, в них встречаются обломки раковин пресноводных
моллюсков. Мощность отложений в значительной степени зависит от
абсолютных отметок поверхности днепровской террасы и изменяется от 1,2
до 59,8 м.
3.2.2. Геоморфологические условия
Проектируемый национальный парк приурочен к северо-восточной
части Приволжской возвышенности.
По устройству рельефа район парка представляет собой возвышенную
равнину – плато с двумя ясно выраженными ярусами. Наивысшая точка
района (336 м) находится недалеко от г. Сенгилей. Самая низкая точка – урез
Куйбышевского водохранилища – имеет высоту 42 м над уровнем моря.
Таким образом, перепад высот рельефа составляет 294 м.
Верхний ярус сложен отложениями палеогена, представленными
песками, песчаниками, опоками, диатомитами и трепелами. Почти
повсеместно эти отложения покрыты лесом. Нижний ярус сложен, главным
образом, меловыми породами. Четвертичный покров встречается в виде
делювиальных суглинков в долинах рек. В поймах малых рек широко
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представлен пойменный и русловой аллювий, а также аллювий
надпойменных террас.
Плато прорезано сетью долин рек и оврагов. Глубина эрозионного
расчленения значительная и в среднем составляет 130 м, а в отдельных
случаях достигает 293 м (Физико-географическое районирование…, 1964).
Долины рек имеют симметричный характер. Дно долин широкое,
хорошо разработанное, местами сохранились надпойменные террасы. В
местах, где долины рек вскрывают нижнемеловые отложения, интенсивно
развиты оползни, которые захватывают и вышележащие верхнемеловые
отложения. Коренной правый береговой склон р. Волги подвергнут
интенсивной оползневой деятельности. В результате здесь сформировались
оползневые террасы и крупные трещины.
Долина р. Волги ассиметрична. На левобережье сформированы
обширные надпойменные террасы высотой 80–110 м, обрамленные с востока
более высокими террасами высотой 120–160 м. На правобережье указанные
уровни наблюдаются по террасам балок и долин притоков, а также на
высоком берегу р. Волги. Таким образом, собственно долина Волги
ограничена с обеих сторон ступенями высотой около 150–160 м. Над бровкой
высокого правого берега располагаются ступени высотой до 350 м,
сформированные плотными известняками.
Верхняя ступень носит характер плато или плоских останцов –
столовых гор. Ее бровка имеет неровные, фестончатые очертания, которые
обусловлены врезанием в ступень вершинных амфитеатров балок. Ступень
эта ограничена с востока высоким обрывом Волги: верхняя часть последнего
представлена отвесной стеной в плотных породах, а ниже располагается
менее крутой склон в более податливых породах (глинах, мергелях), который
расчленен балками или мелкими долинами.
При отсутствии верхней ступени (280–320 м) в рельефе развиваются
более низкие ступени высотой 240–270 и 250–150 м.
Указанная ступенчатость рельефа проявляется в ярусном строении
речных долин и балок, в перегибах их дна и в выклинивании террас на
уровне различных ступеней. Террасированность заметна и на узких
межбалочных гребнях – водоразделах (Соколов, 1963). В пределах
водораздельного массива центрального участка Сенгилеевских гор
расчленение отсутствует.
В целом рельеф района характеризуется постепенным снижением
высот к северу. Центральная часть рассматриваемой территории
представляет собой водораздел рек Атца, Уса, Свияга.
На территории проектируемого национального парка можно выделить
три участка: I. Волго-Свияжский, переходящий к югу в Свияжска-Тушинский
водораздел; II. Долины рек Атца и Тушенка; III. Волго-Атцевский водораздел
(Эколого-экономическое обоснование…, 1997).
I. Волго-Свияжский водораздел представляет слабо всхолмленную
поверхность с наклоном к северу. Высоты этого участка на юге составляют
до 300 м, на севере – до 170 м. В южной части водораздела, где отмечаются
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наибольшие высоты, имеются многочисленные останцы, образование
которых связано с разной устойчивостью пород к размыву.
II. Долины рек Атца и Тушенка сформированы на месте единого
морфоструктурного прогиба. Водораздел между этими реками сниженный,
расчленен многочисленными оврагами и балками. Поверхность плато
неровная, слабо всхолмленная. Как и вся территория, он также снижается к
северу без выраженных уступов. Для долин рек Атца и Тушенка характерна
одна надпойменная терраса. Вторая надпойменная терраса развита лишь в
устьевой части реки Атца. Борта долин расчленены сетью оврагов и балок.
Густота расчленения максимальна для территории планируемого парка,
глубина оврагов достигает 50–70 м.
III. Волго-Атцевский водораздел представляет собой ступенчатое плато
с отметками высот до 333,7 м. Его поверхность наклонена к северу и
сформирована ярусами высотой 150–170, 240–270 и 310–330 м. Поверхность
водораздела плоская. Склоны водораздела расчленены густой овражнобалочной сетью.
Территория Заволжья расположена в пределах Низкого Заволжья –
обширной низменности, сформированной неогеновыми и четвертичными
аллювиальными отложениями. В этом месте располагалась древняя долина
Волги, русло которой на протяжении длительного геологического периода
времени постепенно смещалось в западном направлении, оставляя за собой
равнинные пространства. На территории этого района располагается
днепровская терраса Волги. Поверхность террасы равнинная. Местами на ней
сохранились реликтовые эоловые формы рельефа.
3.2.3. Гидрогеологические условия
Сенгилеевские горы располагаются на границе двух крупнейших
артезианских бассейнов Русской равнины. Один из них - Сурско-Хоперский формально включает в себя все Ульяновское правобережье Волги, в том
числе и Сенгилеевские горы, второй – Волго-Камский бассейн – совпадает в
пределах Ульяновской области с ее четырьмя левобережными районами
(Чердаклинским, Старомайнским, Мелекесским и Новомалыклинским).
Фактически же в районе Сенгилеевских гор наблюдается налегание
мезокайнозойских пресных водоносных комплексов Сурско-Хоперского
бассейна на более глубокие позднепалеозойские сильно минерализованные
водоносные слои Волго-Камского бассейна. Это обусловливает редкое
разнообразие подземных вод района, а вместе с этим и уникальность
связанных с ним поверхностных водотоков.
Подземные водоносные горизонты могут быть сгруппированы в
пределах следующих четырех геохимических зон. Сверху – вниз:
1. 200 м – пресные воды с общей минерализацией 1–2 г/л;
2. 400 м – сульфатные воды с минерализацией 1,5–6 г/л;
3. 1000 м – хлоридные воды с минерализацией 1,5–28 г/л;
4. 600 м – хлоридно-натриевые воды с количеством солей 1–300 г/л.
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Две верхние зоны развиваются в условиях значительного содержания
кислорода. Две глубинные характеризуются восстановительной средой при
недостатке кислорода и избытке брома.
Изменение размаха колебаний минерализации от 1 до 300 г/л,
усиливающееся книзу, явно связывается с усилением тектонической
дробности лежащих внизу пачек горных пород на отдельные блоки.
В мезозойских породах местами имеются признаки растворимого
аммиака (в отдельных скважинах до 9 г/л).
В палеозойских водах установлено содержание гелия (доли процента),
аргона (до 1 %), углекислого газа (2 %). Иногда встречается радон. В
битумных горизонтах каменноугольного возраста обнаружены сероводород,
метан и тяжелые углеводороды. Общее количество растворенных газов с
приближением к кристаллическому фундаменту увеличивается.
Пресные родниковые воды имеют постоянную температуру в течение
всего года (+7–8°С). На глубине 1500 м и ниже (до кристаллического
фундамента 2200 м) температура повышается до +20°С.
Есть основания полагать, что на территории национального парка
имеются крупные зоны активного водообмена артезианского бассейна,
достигающего мощности 200–300 м. На это указывает обильное
круглогодичное пополнение рек и ручьев за счет подтока в них грунтовых
(главным образом четвертичных горизонтов) и пластовых вод мезозойских
горизонтов.
Объектами государственного мониторинга являются нижеследующие
основные водоносные комплексы: верхнеплиоценово-среднечетвертичный
аллювиальный, миоценово-среднечетвертичный аллювиальный и сызранский
терригенный комплексы (Доклад…, 2014).
3.2.4. Полезные ископаемые
На территории Ульяновской области открыто 52 месторождения нефти:
13 месторождений приурочены к Жигулевско-Пугачевскому своду (так
называемые месторождения южной группы) и 38 месторождений – к
Мелекесской впадине (месторождения северной группы). Одно
месторождение открыто на юго-восточном склоне Токмовского свода.
Суммарные извлекаемые запасы нефти составляют: категории А+В+С1 45
168тыс. т и категории С2 – 41,086 млн. т.
Из 52 открытых месторождений нефти 37 разрабатываются, 2
подготовлены
к
промышленному
освоению,
3
разведываемых
месторождения и 10 месторождений в консервации.
Нефтеперспективные структуры выявлены на юге области, в
левобережной части области в Мелекесской впадине и в правобережной
части области на Токмовском своде. 50 месторождений нефти Ульяновской
области по величине извлекаемых запасов относятся к мелким (менее 15 млн.
т) и два месторождения (Зимницкое и Северо-Зимницкое) – к средним (15-60
млн. т).
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Добыча нефти в Ульяновской области осуществляется из
месторождений, приуроченных к Жигулевско-Пугачевскому своду (южная
группа) и месторождений, приуроченных к Мелекесской впадине (северная
группа).
Помимо нефти, на территории области ведется добыча следующих
полезных ископаемых.
Кварцевые пески (правобережье р. Волги). Крупнейшим региональным
добывающим предприятием кварцевых песков является ОАО «Кварц» с
проектной годовой добычей сырья 900-1000 тыс. тонн, разрабатывающее
Ташлинское месторождение стекольных песков. Участок Восточный
Ташлинского месторождения разрабатывается ООО «Торговый Дом
«Кварц». Лукьяновское месторождение формовочных и стекольных песков
разрабатывает ООО «Лукьяновский ГОК».
Цементное сырье. Объёмы карбонатных пород (мел), глин и
гидравлических добавок (опоки, диатомиты) для производства цемента в
Ульяновской области практически неограниченны. Разведано пять наиболее
крупных месторождений мела для производства цемента с суммарными
запасами 380 млн. тонн. Месторождение цементного сырья «Солдатская
Ташла» является одним из крупнейших месторождений мела в мире с
промышленными запасами в 273 млн. тонн и оценёнными запасами в
количестве 475 млн. тонн. Месторождение находится в нераспределённом
фонде. Государственным балансом учтено 11 месторождений цементного
сырья с разведанными запасами карбонатных пород 373,1 млн. тонн, из них
23,1 млн. тонн в распределенном фонде; глин – 55,1 млн. тонн, из них 38,5
млн. тонн в распределенном фонде; гидравлических добавок – 75,8 млн.
тонн, из них – 18,9 млн. тонн в распределенном фонде. На территории
области производством цемента занимается одно предприятие: ООО
«Ульяновское карьероуправление» ЗАО «Ульяновск-цемент».
Цеолитсодержащие породы (ЦСП) Поволжского региона – новый вид
цеолитового сырья осадочного происхождения, не имеющий аналогов среди
традиционных собственно цеолитовых пород азиатской части России
вулканогенного и вулканогенно-осадочного происхождения с содержанием
цеолитов более 40%. По содержанию основного компонента –
клиноптилолита (10-15% до 30%), они уступают сырью известных
месторождений, но могут также представлять практическую ценность, если в
составе прочих минеральных компонентов они содержат монтмориллонит,
кальцит, опал-кристобалит. В 1993-1997 гг. в области выявлено Юшанское
месторождение ЦСП с запасами по категориям А, В и С1 в количестве 308
тыс. т. Месторождение поставлено на баланс запасов Ульяновской области.
Общераспространённые полезные ископаемые. Характерное для
области широкое развитие глинистых, карбонатных, кремнистых и песчаных
пород (глины, мел, мергели, опоки, диатомиты, пески) позволяет здесь
эксплуатировать месторождения или иметь предпосылки для выявления
месторождений общераспространенных полезных ископаемых: кирпичночерепичного, керамзитового и аглопоритового сырья; строительных песков и
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строительного камня; кремнистых пород; карбонатных пород. Всего в
Ульяновской области на балансе находится 98 месторождений
общераспространённых полезных ископаемых. На территории Ульяновской
области на 01.01.2014 ведёт геологическое изучение участков недр и добычу
общераспространённых полезных ископаемых 41 недропользователь.
Для Ульяновской области характерно развитие двух разновидностей
кремнистых пород – диатомитов и опок. По запасам диатомитов Ульяновская
область занимает одно из ведущих мест в России – 23% общероссийских
ресурсов. Разведанные промышленные запасы (кат. А+В+С1) – 69 033 тыс.
м3. Кремнистое сырье разведанных месторождений может использоваться
как теплоизоляционное сырье для производства порошков, мастик,
строительного диатомитового кирпича, фильтровальных порошков и
адсорбентов, термолита, пористых заполнителей, а также в цементной
промышленности. Обогащение кремнистых пород может значительно
расширить сферу их применения - можно получать высококачественные
обогащенные диатомиты, а из исходного сырья опок возможно получение
продукта с более высокими адсорбционными способностями. Из
кремнистого сырья, имеющегося на территории Ульяновской области,
местной промышленностью используются только диатомиты. Получаемая из
них продукция – теплоизоляционный кирпич марок «200-250» и
фильтровальные порошки – реализуются потребителям области и внешним
потребителям. Рациональное применение эффективных строительных
материалов позволяет соблюдать действующие нормы строительной
теплотехники. Одним из видов таких материалов является кирпич
диатомитовый - Забалуйское, Инзенское, Решеткинское месторождения,
находящиеся в распоряжении ООО «Инзенский завод фильтровальных
материалов», ООО «Горнодобывающая Компания», ООО «Скамол Рус», ЗАО
«Строительная Корпорация». В 2013 г. недропользователями добыто 60,1
тыс. м3 диатомита. Число действующих лицензий на геологическое изучение,
разведку и добычу диатомитов на 01.01.2014 – 10.
Карбонатные породы
Агропромышленный комплекс области обеспечен запасами мела (из
них 76 294 тыс. тонн разведанных запасов), которые на настоящий момент не
востребованы. В области основная масса добываемого мела идет на
производство цемента, извести и известковой муки. Из мела в области
вырабатывается известь, мел сыромолотый и сухомолотый, известняковая
мука для известкования кислых почв и подкормки животных. Основная
масса добываемого мела идет на производство цемента. Самые крупные
месторождения мела разведаны как сырьевые базы цементного производства.
На настоящий момент эксплуатируются три месторождения мела. Мел
Широковского месторождения используется для получения извести и для
производства силикатного кирпича ЗАО «Силикатчик». ООО Меловой завод
«Шиловский» эксплуатирует Шиловское месторождение мела и производит
из этого сырья мел дисперсный, а ООО «Силикат» эксплуатирует
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Новоспасское месторождение для производства извести и силикатного
кирпича. Данными недропользователями в 2013 году добыто 174,9 тыс. тонн
мела. Всего на балансе находятся 12 неразрабатываемых месторождений
мела. Разведанные промышленные запасы мела этих месторождений
составляют 22412 тыс. тонн, из них 6 разведаны как сырье для производства
извести.
Сырьё для грубой керамики, керамзита и аглопорита. На территории
Ульяновской области разведано 47 месторождений глинистого сырья для
производства кирпича, пористых заполнителей (керамзит, аглопорит) и
цементного сырья. Суммарные запасы более 95 млн. м3, обеспеченность
высокая. В настоящий момент находятся в разработке или подготавливаются
к освоению 6 месторождений кирпичных глин и 1 месторождение
керамзитового
сырья.
Русско-Мелекесское
месторождение
имеет
3
значительные запасы – около 5 млн. м , сырье его пригодно для производства
аглопорита марки «700», однако потенциал его не используется. В
нераспределенном фонде находятся 17 месторождений. Перспективные
участки на данный вид сырья расположены в Сенгилеевском (Кротковское
месторождение суглинков - 4070 тыс. м3), Цильнинском (Марьевское
месторождение суглинков – 7674 тыс. м3) районах.
Строительный песок
Балансом запасов в области учтено 4 неразрабатываемых
месторождения строительных песков с общими запасами 17244 тыс. м3. В
распределённом фонде находится 16 месторождений и проявлений
строительных песков с разведанными запасами 50867,8 тыс. м3 и
оцененными запасами 43370,6 тыс. м3. Промышленными предприятиями
разрабатываются 9 месторождений песков. Наиболее перспективным
является месторождение Шарловское (Вешкаймский район) – песок для
силикатного кирпича М-150-200, с запасами 10 577 тыс. м3. В 2013 году
добыто 981,8 тыс. м3 строительного песка.
Строительный камень
Месторождения
строительного
камня
области
являются
месторождениями песчаника, который представлен двумя разностями:
песчаник кварцевый сливной и полусливной, и песчаник опоковидный. Из
песчаника кварцевого возможно получение щебня марок «400-800», из
опоковидного производится щебень марок «200-400». Месторождения
высокомарочного кварцевого песчаника типа Кучуровского в области
практически выработаны, основная масса запасов строительного камня
сосредоточена на месторождениях, где полезная толща представлена
чередованием прослоев песчаника различной крепости с промежуточными
прослоями, «пустой» породой - песок, диатомит. Большая часть мелких
месторождений относится к этому типу. Наиболее перспективными, с менее
сложными
горнотехническими
условиями
разработки
являются
месторождения строительного камня переотложенного типа, где полезная
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толща представлена песчано-гравийно-галечно-валунной смесью. Песчаный
заполнитель включает в себя обломки песчаника различной крупности,
причем песчаник здесь представлен в основном своей кварцевой
разновидностью, что позволяет получать из смеси таких месторождений
щебень марок «300-600», в основной своей массе марки «400». Такой тип
месторождений выявлен в южных районах области (Адоевщина Радищевский район, Бахтеевское – Старокулаткинский район), а наиболее
крупное - в Ульяновском районе - месторождение Большие Ключищи.
Непосредственно в предлагаемых границах национального парка
добыча полезных ископаемых не ведется, однако здесь имеется ряд объектов
нераспределенного фонда:
 месторождение строительных песков Банный остров;
 месторождение диатомитов (цементное сырье) Сенгилеевское (участки
Лысуха и Гранное ухо);
 месторождение песчаников Карпинское;
 подготовленная к глубокому бурению структура Лапшанская (нефть).
Кроме того, в предлагаемых границах имеется (частично)
лицензионный участок углеводородного сырья УЛН 09108НП, срок – до
16.10.2016 г., недропользователь – ОАО «Татнефть».
В непосредственной близости от границ национального парка
располагается
лицензионный
участок
высокодисперсного
гидрофобизированного мела Алешкино (лицензия УЛН 80077 ТР с целевым
назначением и видами работ – геологическое изучение, разведка и добыча
мела на участке местного значении Алешкино сроком действия 13.09.2013
г. – 13.09.2038 г.). Кроме того, вблизи границ имеется месторождение
цементного сырья Бутырская гора (объект нераспределенного фонда), а
также ряд других месторождений .
Карта-схема месторождений и на территории проектируемого
национального парка представлена в Приложении XIII (книга 1.3).
В соответствии с протоколом совещания у Министра природных
ресурсов и экологии РФ С.Е. Донского от 13 октября 2014 №01-15/136-ир
запущена процедура снятия с баланса запасов полезных ископаемых
месторождение диатомитов (цементное сырье) Сенгилеевское (участки
Лысуха и Гранное ухо), а также нефтяной структуры Лапшанская (списана
с баланса - письмо Роснедра № ОК-03-30/11808 и письмо Департамента
Роснедра по Приволжскому федеральному округу № ПФО-01-01-06/481
18.03.2015).
Согласно протоколу заседания Научно-технического совета при
Министерстве сельского хозяйства, лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области от 26 февраля 2014 №4/2014 Минприроды
Ульяновской области рекомендовано снять с баланса запасов строительного
камня Карпинское месторождение песчаников. В соответствии с
протоколом заседания Научно-технического совета при Министерстве
сельского хозяйства, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской
области от 26 февраля 2014 №5/2014 Минприроды Ульяновской области
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рекомендовано снять с баланса запасов строительных песков
месторождение строительных песков Банный остров.
От владельца лицензии УЛН 09108НП получено письмо № 496/05-17
от 25.03.2015, гарантирующее после завершения срока действия лицензии
невключение территории Белоярского лесничества в границы нового
лицензионного участка.
3.3. Поверхностные воды и гидрографическая сеть
Территория Ульяновской области, за исключением Заволжья, входит в
состав обширной Приволжской возвышенности, которая представляет собой
высокую равнину, глубоко расчленённую речными долинами, оврагами и
балками. Высокое плато характеризуется отметками 280-320 м, сложено в
основном песками, песчаниками, опоками и трепелами палеогена и занимает
обширные пространства в бассейнах верхних течений рек Суры, Барыша,
Сызрани, Инзы, Канадейки.
Возвышенности высокого плато, расположенные на юге области,
образуют Южно-Ульяновский водораздел (Н = 330-350 м), с которого
Свияга, Сура и Барыш текут на север, Терешка на юг, Сызрань и Уса на
восток, Инза на северо-запад. Таким образом, от водораздельных
возвышенностей реки расходятся в разные стороны и образуют радиально
расходящийся рисунок речной сети.
Поверхностные водные ресурсы Ульяновской области формируются
Куйбышевским водохранилищем, 2033 реками, речками и ручьями общей
протяжённостью 10320 км, 1223 озёрами, около 700 прудами и
водохранилищами, более чем 1200 родниками и около 500 болотами.
Преобладают реки длиной менее 5 км, они составляют 72,2% общего
числа всех водотоков. Реки длиной от 25 до 100 км составляют 3,1%, более
100 км - всего 0,3%.
Общий сток рек области за год составляет 241,5 км3 в средний по
водности год и 174,6 км3 – в маловодный. Из этого стока 97,3% приходится
на р. Волгу (238 км3/год). Основной источник питания рек – талые и
дождевые воды, подземный сток.
Основным источником формирования поверхностных водных ресурсов
области является Куйбышевское водохранилище на р. Волге со следующими
параметрами:
 площадь зеркала при НПУ – 6150 км2, в том числе в пределах области 2013,3 км2;
 полный статический объем при НПУ - 57,3 км3, в пределах области –
18,74 км3;
 полезный статический объем при НПУ - 33,5 км3, в пределах области –
11,1 км3;
 средняя глубина при НПУ – 9,4 м, наибольшая – 41,0 м.
В соответствии с кадастром озер, в Ульяновской области имеется 1223
озера, из которых 946 составляют пойменные, 277 водораздельные; 143
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водораздельных озера почти полностью заиленные. Более половины всех
озёр, а именно 921, сосредоточено в Предволжье, а остальные 302 - в
Заволжье. Однако наибольшее число водораздельных озёр (60%) приходится
на Заволжье.
По размерам озёра весьма разнообразны, их площади колеблются в
широких пределах. Озёра площадью до 5,0 га составляют 90%. Небольшой
процент падает на озёра от 5 до 20 га (около 6%) и только 5 озёр (4%) имеют
площадь более 20 га. Суммарная площадь всех озёр составляет 657 га.
Озёра имеют самые разнообразные очертания береговой линии. Берега
неодинаковые, чаще низкие, пологие, с невысокими обрывами. Дно озер, как
правило, песчаное или илистое, глубины постепенно увеличиваются к центру
и варьируют от 0,2 до 12,5 м. Преобладающее число озёр (95%) имеют
среднюю глубину 2,5 м.
По территории проектируемого национального парка протекает
большое число рек, берущих свое начало непосредственно в Сенгилеевских
горах или за их пределами.
Река Тушенка
Берет начало севернее с. Артюшкино, в лесных массивах
Сенгилеевского района (кв. 9, 10) и дальше течет на север, впадает в
водохранилище. Протяженность 26 км, левые притоки от с. Смородино и с.
Артюшкино: р. Белогорский, Стрелочный, Потапов, Загорский, Ключи,
правые притоки: 4 ручья б/н и река Атца.
Река Тукшумка
Второй левый приток р. Усы, берет начало в Смородинском
лесничестве (кв. 82, 83) и течет до с. Каменный брод, дальше до с. Кротково
и в Самарскую область, общая протяженность 23 км, по району – 13,6 км.
Левые притоки: ручей Возрождение, ручей в овраге Самарский, ручей в
балке Елах, руч. Лапшанка и 6 ручьев без названия, правые – ручей без
названия.
Река Атца
Начало в Смородинском лесничестве (кв. 58). Правый приток реки
Тушенка. Общая протяженность 20 км, ширина водного потока 1,5 м. Правые
притоки: руч. Вершина и 2 ручья б/н, левый приток – руч. в овраге
Тюбашный.
Река Елаурка
Начало в Елаурском лесничестве (кв. 12), впадает в водохранилище,
протяженность 19,5 км, ширина 1,5-2,5 м. Реку питают ручьи: левые 4 ручья
б/н, правым притоком является река Малейка – 12 км, который берет начало
из родников с. Утяшкино.
Река Сирма
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Берет начало из родника севернее с. Алешкино и течет на юго-восток
до водохранилища. Протяженность 12 км, ширина водного потока 1-2,5 м.
Река Сенгилейка
Начало берет в Сенгилеевском лесничестве (кв. 90). Протяженность
10,0 км, ширина русла 1,5-3,0 м. Речку питают ручей Чучурка, левый приток
р. Чучурки, руч. б/н, правые притоки: руч. б/н, ручьи в урочище Пятницева
Поляна, Елшанский руч. в с. Н. Слобода, овраг Репище.
Река Малейка
Начало берет около с. Утяжка (кв. 67 Елаурского лесничества), впадает
в реку Елаурка восточнее с. Елаур. Левый приток: ручей б/н, правых – 2
ручья б/н.
Помимо перечисленных рек в районе национального парка протекает
12 ручьев протяженностью до 12 км.
Специфика долин названных рек заключается в их асимметричности,
извилистости, наличии глубоких, до 100 м, врезов и преобладании
меридионального простирания. Подобные особенности свидетельствуют о
тектонической трещиноватости Сенгилеевских. Подтверждением этому
служит большое число трещин вертикальной ориентировки в обрывах долин.
В связи с этим, местные водотоки считают «геоактивными» зонами.
При этом реки широтного и меридионального направлений имеют различия в
подпитке подземными горизонтами. В частности водные потоки в
меридиональных трещинах нередко содержат сульфатные воды
палеозойского водоносного комплекса, что приводит к формированию
отложений гипса. Русла рек широтного направления соединены, скорее
всего, с сидеритовыми горизонтами в толщах раннемеловых отложений. На
это указывают отложения лимонита в трещинах их пойм.
Подпитка поверхностных вод с разноуровневых подземных
геохимических горизонтов растворами отмечена местным населением.
Жители рассказывают о «лечебных» источниках с «немылящейся» водой,
водой со «слабительными» свойствами и водой, в которой «хорошо
заваривается чай». Подобные наблюдения, безусловно, указывают на
уникальные свойства родников и ручьев.
3.4. Почвенный покров
В почвенном отношении район планируемого национального парка
расположен в переходной полосе от зоны распространения подзолистых почв
к зоне черноземов и характеризуется широким развитием лесостепных почв,
представленных серией переходов от типичных черноземов до оподзоленных
почв.
Специфичность почв этой территории состоит в том, что в
Правобережье многие из них формируются на карбонатной породе мелового
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периода, а в Заволжье – на древнеаллювиальных отложениях древней поймы
Волги.
В соответствии с почвенным районированием Приволжской
возвышенности (Филатов, 1945) территория Сенгилеевских гор попадает в
Кузнецкий район, где доминируют серые лесные почвы разной степени
оподзоленности, а также оподзоленные черноземы. По другому почвенному
районированию (Агроклиматический справочник…, 1958) в Сенгилеевском
районе присутствуют темно-серые и серые выщелоченные и оподзоленные
черноземы, по механическому составу чаще всего тяжелые, реже –
супесчаные и песчаные. Здесь также распространены темно-серые и серые
лесостепные почвы (рис. 3.1). Под лесами встречаются песчаные
подзолистые почвы, а на склонах – перегнойно-карбонатные.

Рисунок 3.1. Почвенная карта Ульяновской области.
Помимо указанных типов почв в районе встречаются следующие:
дерновые лесные высоко щебнистые, светло-серые, серые и темно-серые
лесные, а также дерново-слабоподзолистые почвы.
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3.5. Флора и растительность
3.5.1. Флора
В настоящее время на территории проектируемого национального
парка отмечается более 89 видов грибов и 799 видов растений. Ниже
приводится анализ флоры сосудистых растений, бриофлоры и микобиоты.
Относительно высокое флористическое биоразнообразие, присущее
территории национального парка, отражает неоднородность и мозаичность
ландшафтов и, как следствие, высокое число типов растительных сообществ
на относительно компактной территории.
Благодаря двухступенчатому рельефу Приволжской возвышенности и
Сенгилеевских гор на поверхность в районе развития высокого плато
выходят останцовые песчаные и песчанистые четвертичные отложения, на
которых
формируются
серые
лесные
почвы
под
сосновошироколиственными и сосновыми лесами. В средней части высокое плато
сложено карбонатными меловыми отложениями, что способствует развитию
темно-серых лесных почв, на которых развиты широколиственные леса и
перегнойно-карбонатных и черноземных почв под различными типами
степных сообществ.
Нижняя ступень Сенгилеевских гор образует нижнее плато, сложенное
разнообразными карбонатными отложениями, на которых сформировались
черноземные почвы с открытыми степными сообществами.
3.5.1.1. Флора сосудистых растений
Согласно литературным данным флора Ульяновской области
насчитывает 1465 видов сосудистых растений (Благовещенский, Раков,
1994).
Современная флора проектируемого национального парка включает
707 видов сосудистых растений, входящих в состав 350 родов и 97 семейств;
это около 50% от флоры области. Из них 29% приходится на лесные виды,
63% – степные и лугово-степные виды, 6% – водно-прибрежные и 2% –
сорные виды.
Высшие таксоны в составе флоры национального парка представлены в
следующем соотношении: основу составляют покрытосеменные растения,
насчитывающие 690 видов (97,6%); среди них преобладают двудольные 79,2%, а однодольные составляют 18,4%. Соотношение однодольных и
двудольных выражается пропорциональной зависимостью 1:4,3, что
несколько превышает таковую для флор Средней Европы (1:2,9-3,4) и
подтверждает правило Декандоля о снижении роли однодольных на
территориях с более континентальным климатом (Толмачев, 1974). На
сосудистые споровые растения приходится всего 1,8%. Голосеменные
представлены 4 видами, что составляет 0,6% от общего числа видов флоры,
хотя роль голосеменных в растительном покрове проектируемого
национального парка гораздо выше.
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Средний уровень видового богатства в одном семействе составляет 7
видов. Во флоре национального парка присутствует 14 семейств, в которых
число видов превышает этот средний уровень. В этих 14 семействах
содержится 459 видов, или 64,9% всех видов флоры. В составе флоры
имеется 2 семейства, число видов в которых равно среднему.
В сложении флоры ведущее положение занимают следующие 10
семейств: сложноцветные (100 видов), злаковые (56 видов), бобовые (43
вида), крестоцветные (40 видов), гвоздичные (36 видов), розоцветные (33
вида), губоцветные (30 видов), норичниковые (25 видов), зонтичные (23
вида), лютиковые (20 видов). На долю 10 ведущих семейств приходится
57,4%, или 406 видов. А.И. Толмачев (1974) считает, что такое высокое число
видов в относительно небольшом числе семейств свойственно территориям
или местообитаниям с экстремальными условиями развития растительного
покрова, то есть систематический спектр флоры отражает пограничные
экологические условия многих экотопов, в которых существуют виды
национального парка «Сенгилеевские горы».
Остальные 87 семейств включают 314 видов (42,6%), из них осоковые
включают 17 видов, бурачниковые и гречишные - по 16 видов, маревые - 14
видов, колокольчиковые и мареновые – по 11 видов, ивовые и фиалковые –
по 10 видов, лилейные и кипрейные – по 9 видов, первоцветные – 8 видов,
рдестовые и гераниевые – по 7 видов, орхидные, ситниковые, луковые и
молочайные – по 6 видов, 3 семейства включают по 5 видов, 3 - по 4 вида, 9 по 3, 23 - по 2 и 29 семейств - по 1 виду.
Флористический спектр, отражающий состав и последовательность
расположения семейств по числу видов, по первым пяти семействам
соответствует спектру флоры Ульяновской области и по первым трем –
спектру флоры Средней полосы России (Благовещенский, Пчелкин, Раков,
1978). Большой удельный вес семейства бобовых (6,1%, или 43 вида)
отражает общую особенность увеличения роли мотыльковых в травяном
покрове кальциевых ландшафтов и отмечается также и для других районов с
широким распространением карбонатных пород (Масленников, 2008). В
целом флористический спектр проектируемого национального парка
соответствует спектрам лесостепной зоны и отличается высоким
разнообразием, так как включает в себя лесостепные флористические
комплексы Правобережья и лесные комплексы Левобережья.
Самые крупные роды в составе флоры – астрагал и осока –
насчитывают по 12 видов, роды колокольчик, подмаренник фиалка – по 10
видов, василек, полынь и клевер – по 9 видов, горец – 8 видов, гвоздика,
смолевка, вероника, щавель, ива, рдест – по 7 видов, герань, молочай, лук,
лапчатка, лютик, кипрей, ястребинка, мятлик – по 6 видов, что отражает
лесостепной характер флоры.
112 видов относится к категории редких и исчезающих растений,
больше половины из которых нуждаются в заповедном режиме и сохранении
их мест обитания. Здесь встречается 12 видов растений, занесенных в
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Красную книгу Российской Федерации (2008), и 58 видов – объектов
Красной книги Ульяновской области (2008).
Находки ряда видов сосудистых растений свидетельствуют о
своеобразии флоры Сенгилеевских гор, а также указывают на их древность и,
скорее всего, реликтовый характер (Масленников, Раков, 1994).
Конспект флоры сосудистых растений приводится в приложении III.
Латинские названия сосудистых растений даются по С.К. Черепанову (1995).
Карты-схемы встречаемости видов сосудистых растений, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации (2008), - см. приложение II.
3.5.1.2. Бриофлора
Согласно данным А.Н. Мордвинова на территории проектируемого
национального парка отмечается 92 вида моховидных, что составляет 47,4%
от бриофлоры Ульяновской области (Мордвинов, Благовещенский, 1995;
Эколого-экономическое обоснование…, 1997). Наибольшее число видов
включают семейства бриевые - 11 видов, брахитециевые - 9 видов, хипновые
- 9 видов, амблистегиевые - 8 видов, дикрановые - 7 видов. Виды данных
семейств обычны в лесных сообществах региона.
Кроме того, бриофлора территории национального парка отражает
аридный характер местности, что связано с присутствием видов степного
комплекса, таких как энкалипта обыкновенная, тортула деревенская, тортула
стенная, бобула моховидная, поттия полудюймовая, дидимодон обманчивый,
вейсия короткоплодная. Все эти виды встречаются в степных сообществах.
На территории национального парка выявлено произрастание 6 редких
для Ульяновской области и для всей Приволжской возвышенности видов
моховидных, из которых 2 вида - селигерия крохотная и брахитециум
галечный - включены в Красную книгу Ульяновской области (2008).
Наиболее высоко биоразнообразие бриофлоры в лесных сообществах,
что связано с наличием разнообразных субстратов и более благоприятными
микроклиматическими условиями. В лесах отмечено произрастание 87 видов
мхов, которые заселяют почву, стволы деревьев, гниющую древесину и
каменистые субстраты. Степные сообщества менее богаты видами
моховидных, высокому биоразнообразию в них препятствует травяной
покров и ксеротермные условия. В степных сообществах отмечено
произрастание 15 видов моховидных (Мордвинов, Благовещенский, 1995).
Конспект бриофлоры помещен в приложение IV. Латинские названия
мхов приводятся по М.С. Игнатову и Е.А. Игнатовой (2003, 2004).
3.5.1.3. Микобиота
На территории проектируемого национального парка отмечено 89
видов грибов (Материалы…, 2007). В лесах территории преобладают
дереворазрушающие грибы из порядка Aphyllophorales. Достаточно высоко
число видов паразитических и сапротрофных грибов, в том числе и грибовмикоризообразователей. Видовой состав грибов национального парка
отражает особенности лесных местообитаний и связан, прежде всего, с
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породным составом Белоярских лесов и Сенгилеевских гор (Экологоэкономическое обоснование…, 1997; Материалы…, 2007). Кроме того,
отмечаются эврибионтные виды, которые могут развиваться как на хвойных,
так и на лиственных породах деревьев (окаймленный трутовик, плоский
трутовик, серно-желтый трутовик, опенок осенний).
На территории национального парка достаточно часто встречается
объект Красной книги Ульяновской области (2008) – печеночница
обыкновенная (сем. Fistulinaceae). Некоторые виды ксилотрофных грибов
очень редки и встречаются единично: вешенка устричная, трутовик
окаймленный, кориолус жестковолосый, трутовик чешуйчатый, трутовик
серно-желтый.
Среди
почвенных
макромицетов
достаточно
много
редко
встречающихся в Ульяновской области видов, что, по-видимому, связано с
относительно небольшой антропогенной нагрузкой на леса со стороны
местного и приезжего населения. При этом численность отдельных видов
почвенных грибов имеет тенденцию к сокращению. В частности, веселка
обыкновенная отмечена в единичном экземпляре. Для этого вида характерно
сокращение численности по всей территории Ульяновской области
(Материалы…, 2007).

Рисунок 3.5.1 - Подберёзовик обыкновенный (Leccinum scabrum (Fr.)
S.F.Gray) в лесах Сенгилеевских гор (фото А.В. Масленникова)
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Некоторые виды (подосиновик белый, трутовик лакированный,
трутовик пергаментный, трутовик дубовый, чага, трутовик войлочно-бурый,
вешенка обыкновенная, гребенщик, трутовик северный, рак-серянка, рак
смоляной, сосновая губка, белый гриб, скрипница, мицена розовая и рамария
Инвала) при проведении натурных обследований территории в 2007 г.
отмечены не были, хотя ранее встречались в составе микобиоты
Сенгилеевского района (Эколого-экономическое обоснование…, 1997). В
целом необходимо отметить, что систематическое изучение микобиоты в
регионе началось только в последние годы, поэтому в дальнейшем список
грибов национального парка «Сенгилеевские горы» будет пополняться
новыми видами.
Список видов грибов приводится в приложении V.
3.5.2. Растительный покров
Территория национального парка неоднородна и включает в себя два
участка, различающихся геоморфологически, геологически, флористически и
фитоценотически: Правобережный, более крупный, являющийся останцовым
массивом – Сенгилеевскими горами, и второй – Левобережный, значительно
меньший по площади, представляющий из себя вторую надпойменную
террасу Волги, занятую Белоярскими лесами, а также исторически
связанными с ними Тургеневскими (Банными) островами – незатопленными
водами Куйбышевского водохранилища вершинами пологих песчаных и
песчанистых холмов невысокой возвышенности нижней надпойменной
террасы низкого пойменного берега долины реки Волги.
Правобережный кластер национального парка представляет собой
восточный участок центральной части Приволжской возвышенности –
Сенгилеевские горы, подвергшиеся длительному разрушению в результате
денудационных процессов. Вследствие этого, наряду с древним чехлом
отложений третичного (палеогенового) моря, на поверхность выходят
древние карбонатные породы верхнемелового возраста. Сложное эрозионное
расчленение рельефа привело к появлению разнообразных условий для
растительности и способствовало сохранению эталонных, реликтовых и
уникальных фитоценозов и эндемичных и редких видов растений.
Важной особенностью проектируемого национального парка является
тот факт, что он включает практически все основные типы типичных и
эталонных лесных, лесостепных и степных и пойменных сообществ
Приволжской возвышенности, образующих характерные лесостепные
ландшафты Поволжья. Кроме того, в весьма мозаичных геологических,
микроклиматических и эдафических условиях сформировались уникальные,
очень редкие лесные, степные и петрофитные фитоценозы, в образовании
которых принимают участие редкие, эндемичные и реликтовые виды
растений.
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Рисунок 3.5.2 - Типичные растительные сообщества проектируемого
национального парка «Сенгилеевские горы» (фото О.Г. Салтыковой)
3.5.2.1. Леса
Лесные сообщества занимают более 3/4 территории будущего
национального парка. В прошлом, по-видимому, здесь преобладали
смешанные сосново-широколиственные леса (Благовещенский, 2005). В
настоящее время в связи с активным антропогенным преобразованием
территории наблюдается широкое развитие и преобладание липовых,
дубовых и сосново-широколиственных лесов, занимающих в основном
северные, северо-западные и северо-восточные склоны, участки низин и
оврагов с хорошим увлажнением.
Часть липняков, по-видимому, имеют вторичное происхождение и
сформировалась на месте вырубленных, распространенных ранее гораздо
шире сосново-широколиственных лесов (Благовещенский, 2005).
В настоящее время в правобережной части национального парка
наиболее обычны липняки волосистоосоковые и осоково-вейниковые, а в
более увлажненных местах - липняки душистоподмаренниковые,
душистоподмаренниково-снытевые и снытевые. Как правило, в лесах такого
типа развит кустарниковый ярус из лещины обыкновенной, жимолости
лесной, бересклета бородавчатого; на участках с более сомкнутым
древостоем ярус кустарников выражен слабее. На осветленных участках
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лесов и по опушкам встречается вишня степная, достигающая иногда
высокого обилия.
В травянистом ярусе, несмотря на его сравнительное однообразие
вследствие сильного затенения, представленном в основном снытью
обыкновенной (Aegopodium podagraria L.) и подмаренником душистым
(Galium odoratum (L) Scop.), встречаются и другие характерные и более
редкие для подобных сообществ виды: ландыш майский (Convallaria majalis
L.), дремлик широколистный (Epipactis helleborine (L) Crantz), гнездовка
настоящая (Neottia nidus-avis (L.) Rich.), колокольчик персиколистный
(Campanula persicifolia L.), колокольчик крапиволистный (Campanula
trachelium L.), воронец колосистый (Actaea spicata L.), реликтовый вид лазурник трёхлопастной (Laser trilobum (L.) Borkh.) (Благовещенский, Раков,
2000; Масленников, 2008).
На наиболее увлажненных участках в национальном парке развиваются
типичные для таких местообитаний липняки снытевые, произрастающие на
серых лесных и суглинистых почвах с неглубоким залеганием грунтовых
вод. Чаще всего такие липняки приурочены к нижним частям склонов или
днищам логов. На центральных водоразделах они всегда тяготеют к
пониженным участкам (Благовещенский, 2005). В древостое, помимо липы
мелколистной, также отмечается присутствие и других широколиственных
видов, таких как клен платановидный, вяз шершавый и дуб обыкновенный. В
травяном ярусе доминирует сныть обыкновенная, формируя иногда
сплошной травянистый покров. На участках, где обилие сныти снижено,
появляются осока волосистая, чина весенняя (Lathyrus vernus (L.) Bernh.),
медуница неясная и другие виды разнотравья.
В национальном парке к одним из наиболее распространенных и
типичных относятся также и липняки ландышево-волосистоосоковые,
произрастающие на супесчаных и суглинистых почвах и занимающие
пологие склоны возвышенных водоразделов с глубоким залеганием
грунтовых вод (Благовещенский, 2005). В древостое данных липняков, как
правило, всегда встречается небольшая примесь других широколиственных
пород, таких как дуб обыкновенный, вяз шершавый и клен платановидный. В
травяном ярусе содоминируют осока волосистая и ландыш майский, а также
встречаются все типичные для нашего региона неморальные виды.
Изредка встречаются участки липняков ландышевых, в травянистом
ярусе которых преобладает ландыш майский, а также как и в других типах
широколиственных лесов Сенгилеевских гор, - ряд весенних эфемероидов и
других раннецветущих растений: гусиный лук желтый, ветреничка
лютиковая, медуница неясная, медуница узколистная, чина весенняя.
По опушкам на более лёгких почвах встречаются чистые березняки
травяные или березняки тростниковидновейниковые, в травянистом ярусе
которых доминирует вейник тростниковидный, по более сухим местам
обычен мятлик узколистный, встречается ряд видов мезофитного
разнотравья - смолка обыкновенная, смолевка ночецветная, буквица
60

лекарственная, душица, зверобой продырявленный. На более тенистых
участках отмечается характерная для таких лесов любка двулистная.
По вершинам хребтов и в глубине лесных массивов встречаются
участки коренных сосново-широколиственных лесов на серых лесных
супесчаных или суглинистых, иногда щебневатых почвах. В Сенгилеевских
горах это чаще всего сосново-дубовые и сосново-липовые леса
волосистоосоковые, перистокоротконожковые и травяные, растущие по
водоразделам и верхним частям крутых склонов (рис. 3.5.3).

Рисунок 3.5.3. Общий вид лесов и степей в лесостепных ландшафтах
Сенгилеевских гор (фото О.Г. Салтыковой)
Первый ярус в данных сообществах образован сосной обыкновенной,
как правило, высокого бонитета. Второй, а иногда и третий ярус подлеска
слагают широколиственные древесные породы: дуб обыкновенный и липа
сердцелистная, гораздо реже - клен платановидный. При невысокой
сомкнутости крон или после старых выборочных рубок в состав этого яруса
могут входить и мелколиственные породы – береза повислая и осина.
Кустарниковый ярус, как правило, хорошо развит и обычно представлен
лещиной, бересклетом бородавчатым, реже – жимолостью лесной, а по
опушкам и осветленным участкам - ракитником русским, вишней степной,
редко – кизильником черноплодным. В таких лесах в состав подлеска часто
входит кустарниковая липа плагиотропной формы. В травянистом ярусе
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обычно преобладают осока волосистая или коротконожка перистая,
отмечаются типичные виды широкотравья, такие как сныть обыкновенная и
подмаренник душистый. По осветленным и более сухим лесным участкам и
опушкам обилен прострел раскрытый.

Рисунок 3.5.4 - Общий вид горного сосняка с сосной меловой (Красная книга
РФ, 2008) на верхнемеловых отложениях в кв. 11 Сенгилеевского
лесничества (фото О.Г. Салтыковой)
Местами на возвышенных участках и останцах сохранились горные
сосняки с характерным подлеском и травянистым ярусом, в котором отмечен
ряд редких для региона видов растений. На самых крутых склонах, на
карбонатных породах верхнемелового возраста встречаются реликтовые
сосняки, образованные сосной меловой (Pinus sylvestris L. var. cretaceae
Kalenicz. ex Kom.) - реликтовым охраняемым видом, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации (2008) (рис. 3.5.4). Ярус сосны в нагорных
сосняках довольно разреженный, сомкнутость крон низкая. По краю данных
сообществ отмечается примесь дуба обыкновенного и березы повислой.
Кустарниковый ярус также разрежен, иногда вообще не развит и представлен
вишней степной, реже - ракитником русским, дроком красильным,
кизильником черноплодным и миндалём низким (Благовещенский, Раков,
1986; Масленников, 2005).
Проективное покрытие травянистого яруса также невысоко, на
участках с выходами глыб и крупного щебня из песчаника, мергеля и мела
развиты накипные лишайники и встречаются различные виды мхов
(Благовещенский, 2005).
Благодаря хорошей освещенности в горных сосняках в травянистом
ярусе встречаются редкие и охраняемые степные растения, такие как тимьян
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клоповый (Thymus cimicinus Blum ex Ledeb.) и рябчик русский (Fritillaria
ruthenica Wikstr.) (Красная книга РФ, 2008), василек русский, скабиоза
исетская, адонис весенний, осока стоповидная (Красная книга Ульяновской
области, 2008), а также произрастают виды-кальцефилы - оносма
простейшая, лазурник трехлопастной и лён желтый (Масленников,
Шалдыбина, 1992; Масленников, 2008).
Вдоль многочисленных рек и ручьев, стекающих с Сенгилеевских гор,
развиты пойменно-лесные ленточные ольшаники страусниковые и
крапивные. В первом ярусе доминирует ольха клейкая (Alnus glutinosa (L.)
Gaertn.), в качестве примеси присутствуют старовозрастные деревья ивы
белой (ветлы) и тополя черного (осокоря). В кустарниковом ярусе обычны
ива трехтычинковая, ива шерстистопобеговая, ива пепельная и смородина
черная. В травянистом ярусе на лесных участках доминирует страусник
обыкновенный, встречаются хвощ зимующий, хвощ лесной и ряд типичных
гигрофитных лесных видов; если река течет по безлесному участку - как
правило, доминирует крапива двудомная. Из редких видов по сырым
участкам ольшаников отмечается борец северный (Aconitum septentrionale
Koelle), занесенный в Красную книгу Ульяновской области (2008).
Белоярские леса Левобережного участка
Левобережный участок приурочен к Белоярскому лесничеству и
расположен на второй надпойменной террасе Волги. Флора и растительность
территории имеет четвертичный возраст.
Леса здесь в основном сосновые, реже сосново-широколиственные. На
отдельных пониженных участках встречаются дубовые травяные и
орляковые леса.
Большую часть территории занимают сосняки-зеленомошники, чаще
всего представленные сосняками-брусничниками, развитыми на легких
песчаных и супесчаных светло-серых лесных почвах. Первый ярус в данных
лесах образован сосной обыкновенной высокого бонитета. Кустарниковый
ярус обычно не выражен. Хорошо выражен кустарничковый ярус из
брусники, реже по более увлажненным участкам встречается черника.
Хорошо развит и моховый ярус, в котором чаще всего доминирует
Pleurozium schreberi, реже – Dicranum undulatum, а также встречаются
Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus triquetrus и некоторые другие виды
зеленых мхов.
Из травянистых растений много типичных бореальных видов, таких как
майник двулистный, седмичник европейский, подъельник обыкновенный. В
сосновых лесах также обычны виды семейства грушанковых – зимолюбка
зонтичная, ортилия однобокая, грушанка круглолистная, грушанка малая и
грушанка зеленоцветковая.
Из редких растений в Белоярских лесах встречается живокость
клиновидная. Отмечены занесенные в Красную книгу Ульяновской области
(2008) кокушник длиннорогий, а также объекты Красной книги РФ (2008)
неоттианта клобучковая (Neottianthe cucullata (L.) Schlechter.), растущая в
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старовозрастных сосновых лесах, и ковыль перистый (Stipa pennata L.),
встречающийся по остепненным опушечным участкам.
Для Низкого Заволжья, в целом имеющего степной характер,
расположенный вдоль Волги крупный лесной массив Белоярских лесов
является реликтовым типом сообществ - местом концентрации редких
бореальных фитоценозов и видов.
3.5.2.2. Степи
Степные и лесостепные сообщества занимают менее 1/4 территории
Сенгилеевских гор и придают ландшафтам характерный и неповторимый
облик; многие из них могут считаться эталонными для Среднего Поволжья.
Уникальность Сенгилеевских гор в том, что здесь на сравнительно
небольшой территории можно встретить почти все имеющиеся в области
типы степей – ковыльные, ковыльно-типчаковые, овсецовые, луговые,
кострецово-разнотравные, кустарниковые и каменистые, со своим
специфическим таксономическим составом. Во всех типах степей, и
особенно в каменистых степях, встречается целый ряд редких, исчезающих и
занесенных в Красную книгу РФ (2008) и Красную книгу Ульяновской
области (2008) видов (рис. 3.5.5).
В степных сообществах отмечено более 50 редких и уязвимых видов,
занесенных в федеральную и региональную Красные книги. Прежде всего,
это такие образующие крупные популяции виды, как рябчик русский
(Fritillaria ruthenica Wikstr.), ирис безлистный (Iris aphylla L.), ирис низкий
(Iris pumila L.), копеечник крупноцветковый (Hedysarum grandiflorum Pall.),
тимьян клоповый (Thymus cimicinus Blum ex Ledeb.), ковыль перистый (Stipa
pennata L.) и полынь солянковидная (Artemisia salsoloides Willd.), занесенные
в Красную книгу РФ (2008), а также адонис весенний, бурачок ленский,
гониолимон высокий, лён украинский, истод сибирский, шиверекия
подольская, ясменник шероховатый, включенные в Красную книгу
Ульяновской области (2008) (Масленников, 2005).
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Рисунок 3.5.5 – Каменистые разнотравные степи и меловые обнажения близ
с. Тушна (фото А.В. Масленникова)
Несмотря на достаточно хорошую сохранность и высокое
флористическое разнообразие степных сообществ, степная растительность
несет на себе следы интенсивной деятельности человека, поэтому создание
национального парка – это насущная необходимость для сохранения и
восстановления этих ценозов и популяций редких видов. Степные участки
проектируемого национального парка являются резерватами дикорастущих
степных растений, местом обитания насекомых-опылителей и энтомофагов, а
также типично степных позвоночных животных.
Основные типы степей Сенгилеевских
проектируемого национального парка

гор

на

территории

Кустарниковые степи
Этот тип растительности в области почти исчез, в границах
проектируемого национального парка встречается по вершинам оврагов и на
окончаниях гребней. Раньше этот тип степей был распространен более
широко, о чем свидетельствуют фрагменты кустарников (кизильника
черноплодного, спиреи городчатой) на местах бывшего выпаса овец, в
низинах. В настоящее время преобладают кустарниковые степи со спиреей
городчатой, иногда с примесью вишни степной, изредка встречается
кизильник черноплодный и миндальник низкий. Спирея образует
труднопроходимые заросли. Этот тип степей богат разнотравьем, всего на
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различных участках отмечено 68 видов сосудистых растений. Наиболее
обильны вязель разноцветный и лук шаровидный, которые встречаются
повсеместно. На многих участках доминирует земляника зеленая, на
некоторых - преобладает душица обыкновенная, формируя аспект (спирейнодушицево-земляничная ассоциация). Также обильны подмаренник
настоящий, типчак, вейник наземный, есть участки, где обилен рябчик
русский (Fritillaria ruthenica Wikstr.) - растение, занесенное в Красную книгу
РФ (2008) и Красную книгу Ульяновской области (2008).
На сохранившихся участках со спирейными степями с кизильником
встречается исчезающее в области растение из семейства лютиковых адонис весенний. На ряде участков он встречается в большом обилии, даёт
аспект и образует адонисовые степи.
Луговые (разнотравные) степи
Отличается от предыдущих сообществ отсутствием яруса кустарников
и обилием степных и лесостепных ксеромезофитов и мезофитов. Занимает
вершины гребней и северные склоны. Из злаков преобладает кострец
береговой, также встречаются овсец опушенный, мятлик узколистный,
типчак. Наиболее распространенными ассоциациями являются кострецововязелево-земляничная,
кострецово-разнотравная,
наземновейниковошалфейная и др. В некоторых группировках обилен типчак (Festuca valesiaca
Gaudin.).
В луговых степях отмечается 58 видов сосудистых растений, среди
которых много медоносных, лекарственных, пищевых, а также редких
растений. Очень эффектны растительные сообщества с душицей
обыкновенной и шалфеем остепнённым. На участках с более низким
травостоем встречаются ветреница лесная (Anemone sylvestris L.), достаточно
редкое растение семейства лютиковых, ирис безлистный (Iris aphylla L.)
(Красная книга РФ, 2008), а также гониолимон высокий (Красная книга
Ульяновской области, 2008), тимьян Маршалла и подмаренник настоящий.
Проективное покрытие высокое и часто составляет 100% (Масленников,
2008).
Ковыльные и ковыльно-типчаковые степи
Занимают, в основном, нижние части склонов и выровненные участки.
Преобладают тырсовые и тырсово-типчаковые ассоциации (Масленникова,
Масленников, 2006). Видовой состав тырсовых степей небогат (рис. 3.5.6).
Наряду с ковылем-тырсой (Stipa capillata L.), отличающимся наибольшим
обилием, в них обычны колокольчик сибирский, тысячелистник щетинистый,
пупавка светло-желтая, типчак (отмечено всего 25 видов сосудистых
растений).
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Рисунок 3.5.6 – Тырсовые ковыльные степи Сенгилеевских гор (фото О.Г.
Салтыковой)
Реже встречаются участки перистоковыльных и перистоковыльноразнотравных степей, в которых доминирует ковыль перистый (Stipa pennata
L.) встречается ковыль красивейший (Stipa pulcherrima С. Koch.) (оба вида Красная книга РФ, 2008).
Тырсово-типчаковые ассоциации встречаются чаще вдоль дорог и
появлением своим обязаны происходившему на этих участках в прошлом
перевыпасу. Среди растений ковыльно-типчаковых и типчаковых степей
встречаются и достаточно редкие растения: истод сибирский, астрагал
рогоплодный (Красная книга Ульяновской области, 2008), горечавка
крестовидная, лен желтый, володушка серповидная, мордовник
обыкновенный. В августе фиолетовый аспект степи придает обильная здесь
астра ромашковая.
Каменистые степи
Этот тип степной растительности встречается на крутых склонах
холмов с малым задернением, а также на чистых меловых обнажениях. На
территории планируемого национального заказника этот тип степей развит
на крутых меловых и мергелистых коренных склонах рек – притоков Волги:
Атцы, Арбуги, Сенгилейки и Тушенки.
До настоящего времени здесь сохранились первичные, с древними
реликтовыми растительными группировками, каменистые степи и меловые
обнажения. Растительность каменистых степей представляет большой
интерес, так как в ее составе много специфических кальцефильных видов
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растений, многие из которых являются редкими, эндемичными и
реликтовыми (Масленников, 2008; Масленников, Масленникова, 2010).
По самым крутым склонам южной и юго-западной экспозиции
распространены разнотравные каменистые степи и открытые меловые и
мергелистые обнажения, для которых характерно обилие редких, занесённых
в Красные книги Российской Федерации (2008) и Ульяновской области
(2008) видов-кальцефилов. Общее проективное покрытие таких степей
невысоко и составляет 35-55%, что снижает внутри- и межвидовую
конкуренцию и позволяет произрастать здесь эндемичным стенотопным
видам. Крупные популяции образуют здесь следующие объекты Красной
книг РФ (2008): копеечник крупноцветковый (Hedysarum grandiflorum Pall.),
тимьян клоповый (Thymus cimicinus Blum ex Ledeb.), келерия жестколистная
(Koeleria sclerophylla P.Smirn.), полынь солянковидная (Artemisia salsoloides
Willd.) и касатик низкий (Iris pumila L.).
Тимьян клоповый, активно задерновывая склоны, образует каменистые
тимьянниковые и тимьянниково-разнотравные степи, где достигает высокого
обилия и является основным доминантом (рис. 3.5.7).

Рисунок 3.5.7 – Тимьян клоповый – Thymus cimicinus Blum ex Ledeb. (Красная
книга РФ, 2008) – доминант каменистых тимьянниковых степей (фото А.В.
Масленникова)
По некоторым склонам южной и юго-западной экспозиции в районе с.
Тушна высокого обилия достигают популяции другого редкого вида –
копеечника крупноцветкового, также образующего на небольших участках
копеечниково-разнотравные каменистые степи.
В каменистых разнотравных степях произрастает целый ряд видов,
включенных в Красную книгу Ульяновской области (2008), таких как
бурачок ленский (Alyssum lenense Adam.) астрагал рогоплодный (Astragalus
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cornutus Pall.), заразиха голубая (Phelipanche lanuginosa (C.A.Mey) Holub.),
лён украинский (Linum ucranicum Czern.), ясменник шершавый (Asperula
exasperata V. Krecz. ex Klok.), пижма Киттари (Tanacetum kittaryanum (C.A.
Mey.) Tzvel.), полынь широколистная (Artemisia latifolia Ledeb.),
ломкоколосник ситниковый (Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski.) (рис.
3.5.8).
Кроме того, характерными видами каменистых степей являются
бедренец известколюбивый, оносма простейшая, качим высочайший,
володушка серповидная, чертополох Термера, подмаренник восьмилистный,
пырей плевеловидный, триния многостебельная, истод меловой, хвойник
(эфедра) двуколосковый и шалфей мутовчатый.

Рис. 3.5-8. Каменистая разнотравная степь. Цветет бурачок ленский (Alyssum
lenense Adam.) – объект Красной книги Ульяновской области (2008) (фото
А.В. Масленникова и Л.А. Масленниковой)
На участках открытых меловых обнажений из редких видов растений
встречаются: прутняк простертый, терескен серый (Красная книга
Ульяновской области, 2008) и тимьян клоповый (Красная книга РФ, 2008).
Таким образом, степные сообщества представляют наибольшую
ценность, как по числу и разнообразию видов, так и по числу редких и
уязвимых объектов, занесенных в Красные книги разного ранга. Именно
среди растений здесь сосредоточено наибольшее число доледниковых
реликтов, поэтому в научном отношении они представляют особую ценность
и значимость.
3.5.2.3. Островные растительные сообщества
Приурочены к Тургеневским островам на левобережье Куйбышевского
водохранилища между сёлами Андреевка и Белый Яр.
69

Территория островов до создания Куйбышевского водохранилища
представляла собой невысокие возвышенности и верхушки пологих холмов
на нижней надпойменной террасе низкого левого (пойменного) берега
долины реки Волги, которые после создания водохранилища остались
незатопленными и образовали живописную ландшафтную группу. Самый
крупный остров вытянут с северо-запада на восток, большинство малых
островов - с севера на юг (рис. 3.5.9).

Рисунок 3.5.9 – Общий вид внутренних Тургеневских островов (фото М.В.
Корепова)
Поверхность островов сложена в основном песчаными аллювиальными
отложениями, реже лёссовидными суглинками, и располагается от 0,5 до 6-7
м выше нормального подпорного уровня водохранилища. Между островов
развиты обширные мели и система неглубоких и глубоких проток и ям,
обусловливающих особенности циркуляции воды и течений между
островами.
Поэтому число островов и их площадь может меняться в зависимости
от уровня водохранилища. В среднем насчитывают до 20 островов,
занимающих вместе с системой разделяющих их проток и мелей общую
площадь 520 га.
Почвенный покров развит слабо, растительные сообщества
формируются либо на чистых песках, либо на бедных легких песчаных, реже
супесчаных субстратах.
Современная растительность островов представляет с одной стороны
остатки наиболее ценных коренных эталонных реликтовых лесных и степных
сообществ, которые существовали в левобережье Волги до создания
водохранилища, с другой – сформировавшиеся после создания
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водохранилища водные и водно-прибрежные, пойменные лесные и луговые
сообщества и пионерные группировки.
Ценность данных природных комплексов заключается в сочетании
первичных реликтовых и новообразованных разнородных и разнообразных
сообществ. Осуществляя здесь мониторинговые наблюдения, можно
прогнозировать изменение состава коренных и вновь сформированных
группировок в результате антропогенных процессов и изменения уровня
Куйбышевского водохранилища со временем.
Коренные сообщества остались на самых высоких участках и по самым
высоким островам. Прежде всего, это лесные сообщества:
1) Небольшие остепенённые разреженные сосняки, для травянистого
яруса которых характерны типчак (Festuca valesiaca Gaudin.), василек
сумский (Centaurea sumensis Kalen.), очитник наибольший (Hylotelephium
maximum (L.) Holub.), икотник серый (Berteroa incana (L.) DC.), люцерна
серповидная (Medicago falcata L.), спаржа лекарственная (Asparagus
officinalis L.), подорожник средний (Plantago media L.), а по опушкам –
ковыль перистый (Stipa pennata L.);
2) Небольшие по площади участки сосняков травяных, в травянистом
ярусе которых обычны: вейник наземный (Calamagrostis epigeios (L.) Roth.),
кострец безостый (Bromopsis inermis (Leys.) Holub.), купена лекарственная
(Polygonatum odoratum (Mill.) Druce.). Реже встречаются василек сумский
(Centaurea sumensis Kalen.), щавелек (Rumex acetosella L.), прострел
раскрытый (Pulsatilla patens (L.) Mill.), земляника зеленая (клубника)
(Fragaria viridis Duch.), гвоздика Борбаша (Dianthus borbasii Vandas),
грыжник многобрачный (Herniaria polygama J. Gay.), лапчатка серебристая
(Potentilla argentea L.), смолка обыкновенная (Viscaria vulgaris Bernh.),
еремогоне наскальная (Eremogone saxatilis (L.) Ikonn.), звездчатка
злаковидная (Stellaria graminea L.). Из кустарников и деревьев подлеска в
этих сообществах встречаются ракитник русский (Cytisus ruthenicus Fisch.ex
Woloszcz.), ива козья (Salix caprea L.), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia
L.), роза коричная (Rosa majalis Herrm.). Как правило, в небольшом обилии
произрастают костяника (Rubus saxatilis L.) и малина (Rubus idaeus L.).
3) Небольшие березовые колки, по составу травянистого яруса мало
чем отличающиеся от сосняков травяных. Из не встречавшихся в
предыдущих описаниях видов следует отметить лютик многоцветковый
(Ranunculus polyanthemos L.), орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum (L.)
Kuhn), любку двулистную (Platanthera bifolia (L.) Rich.), оберну-хлопушку
(Oberna behen (L.) Ikonn.), гвоздику-травянку (Dianthus deltoides L.), зверобой
продырявленный (Hypericum perforatum L.), подмаренники северный (Galium
boreale L.) и настоящий (Galium verum L.), горошек мышиный (Vicia cracca
L.), тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.), пижму
обыкновенную (Tanacetum vulgare L.).
Как отмечают местные жители, в сосновых лесках изредка встречаются
отдельно стоящие деревца можжевельника обыкновенного (Juniperus
communis L.).
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Таким образом, в лесных сообществах встречается редкий, занесенный
в Красную книгу Ульяновкой области (2008) вид – можжевельник
обыкновенный (Juniperus communis L.), а по опушкам ковыль перистый (Stipa
pennata L.), занесенный в Красную книгу РФ (2008).
По незанятым лесами высоким гривам на некоторых островах
встречаются участки ковыльных, ковыльно-типчаковых и типчаковых степей
на песчаных субстратах. Они, как правило, маловидовые, в среднем
насчитывающие 10-15 видов. Наиболее типичны в них: типчак (Festuca
valesiaca Gaudin.), ковыль перистый (Stipa pennata L.), ковыль волосатик
(Stipa capillata L.), песчанка тимьянолистная (Arenaria serpyllifolia L.),
еремогоне наскальная (Eremogone saxatilis (L.) Ikonn.), песколюбка постенная
(Psammophiliella muralis (L.) Ikonn.), гвоздика Борбаша (Dianthus borbasii
Vandas), икотник серый (Berteroa incana (L.) DC.), ива остролистная (Salix
acutifolia Willd.), молочай Вальдстейна (Euphorbia waldsteinii (Sojak) Czer.),
дрок красильный (Genista tinctoria L.), вязель разноцветный (Coronilla varia
L.), синеголовник плосколистный (Eryngium planum L.), люцерна серповидная
(Medicago falcata L.), василистник малый (Thalictrum minus L.), шалфей
остепенённый (Salvia tesquicola Klok. et Pobed.), качим метельчатый
(Gypsophyla paniculata L.), короставник полевой (Knautia arvensis (L.) Coult.),
лапчатка серебристая (Potentilla argentea L.), очиток степной (Sedum
stepposum Boriss.), бедренец камнеломка (Pimpinella saxifraga L.), коровяк
метельчатый (Verbascum lychnitis L.). На отдельных участках развиты
качимово-типчаковые степи, в которых доминирует качим метельчатый
(Gypsophyla paniculata L.). Из редких видов здесь встречается ковыль
перистый (Stipa pennata L.) (Красная книга Ульяновской области, 2008;
Красная книга РФ, 2008).
Переходными от степных к вновь возникшим луговым сообществам
являются остепненно-луговые группировки, включающие как степные, так и
ряд типичных луговых видов.
Сообщества,
возникшие
после
создания
Куйбышевского
водохранилища, сейчас широко распространены на островах и играют
большую роль. Можно выделить четыре основных типа таких
новообразованных сообществ:
1) Суходольные луговые сообщества встречаются в условиях лучшего
увлажнения и часто включают не только луговые, но и некоторые степные
виды. В них наиболее обычны: хвощ полевой (Equisetum arvense L.),
василистник малый (Thalictrum minus L.), звездчатка злаковидная (Stellaria
graminea L.), мыльнянка лекарственная (Saponaria officinalis L.), лядвенец
рогатый (Lotus corniculatus L.), щавель конский (Rumex confertus Wild.),
клевер ползучий (Trifolium repens L.), клевер средний (Trifolium medium L.),
донник лекарственный (Melilotus officinalis (L.) Pall.), донник белый
(Melilotus albus Medik.), мята полевая (Mentha arvensis L.), тысячелистник
обыкновенный (Achillea millefolium L.), девясил британский (Inula britannica
L.), горчак желтый ястребинковый (Picris hieracioides L.), одуванчик
лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.), репешок обыкновенный
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(Agrimonia eupatoria L.), овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.), ежа
сборная (Dactylis glomerata L.).
2) По кромкам берегов и на низких островах сложились пойменные и
водно-прибрежные сообщества. К ним относятся небольшие пойменные
ивняки, слагаемые ивой остролистной (Salix acutifolia Willd.) по более сухим
участкам, а также ивой белой (Salix alba L.), ивой трёхтычинковой (Salix
triandra L.), ивой шерстистопобеговой (Salix dasyclados Wimm.), ивой
корзиночной (Salix viminalis L.) и ивой пепельной (Salix cinerea L.) по более
увлажненным местам. Изредка встречаются тополь белый (Populus alba L.) и
тополь черный (осокорь) (Populus nigra L.).
Другой вариант водно-прибрежных сообществ – травянистые
маловидовые водно-прибрежные группировки-плавни, образованные
тростником обыкновенным (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.),
рогозом широколистным (Typha latifolia L.) и узколистным (Typha angustifolia
L.), часто встречаются густые заросли манника большого (Glyceria maxima
(C.Hartm.) Holmb.). Из других видов наиболее обычны манник плавающий
(Glyceria flutians (L.) R. Br.), ежеголовник всплывающий (Sparganium
emersum Rehm.), стрелолист обыкновенный (Sagittaria sagittifolia L.), сусак
зонтичный (Butomus umbellatus L.), частуха подорожниковая (Alisma
plantago-aquatica L.), лютик ядовитый (Ranunculus sceleratus L.).
3) По обнажающимся чистым прибрежным пескам и их кромкам
распространены пионерные группировки из белокопытника ненастоящего
(Petasites spurius (Retz.) Reichenb.), реже – из мать-и-мачехи обыкновенной
(Tussilago farfara L.).
4) В протоках между островами развиты водные сообщества, в
которых доминируют и обычны рдест гребенчатый (Potamogeton pectinatus
L.), рдест курчавый (Potamogeton crispus L.), рдест блестящий (Potamogeton
lucens L.), рдест сплюснутый (Potamogeton compressus L.) и рдест
пронзеннолистный (Potamogeton perfoliatus L.), а также горец земноводный
(Polygonum amphibium L.). Здесь к концу лета разрастается, занесенный в
Красную книгу Ульяновской области (2008) водный папоротник – сальвиния
плавающая (Salvinia natans (L.) All.).
Тургеневские острова и протоки очень живописны и представляют
большую рекреационную ценность. Во флоре островов сохранились
реликтовые степные и лесные экосистемы, бывшие на данной территории до
создания Куйбышевского водохранилища.
Подводя итог описанию растительного покрова проектируемого
национального парка, следует отметить, что растительность данной
территории нуждается в охране в первую очередь для сохранения
биоразнообразия видов и эталонных и редких лесных, лесостепных и
степных сообществ Среднего Поволжья.
3.5.3. Редкие и охраняемые виды растений
Для территории проектируемого национального парка характерна
высокая концентрация редких и охраняемых видов грибов и растений,
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образующих зачастую крупные популяции в эталонных и уникальных
лесных и степных сообществах.
Такое высокое разнообразие не случайно и объясняется
историческими, геологическими, геоморфологическими, орографическими и
микроклиматическими причинами.
Кроме того, Ульяновская область расположена на стыке лесной,
степной и лесостепной зон, поэтому на территории Сенгилеевских гор
наблюдается экотонный эффект, выражающийся в концентрации видов на
относительно
небольшой
территории.
Наблюдается
повышение
биологического разнообразия фаун и флор на переходных и контактных
участках растительных зон и сообществ - экотонах. В экотонах резко
возрастает обилие видов, редких в соседних сообществах, повышается
жизненность видов, угнетенных в центральных частях ареала (Одум, 1975;
Тахтаджян, 1983; Малахова, 1989). В них часто сохраняются реликтовые
виды, образуются новые гибриды, эндемики и мутантные формы, обитают
виды-экотонофилы, не встречающиеся в расположенных рядом сообществах.
Высокое флористическое разнообразие территории также объясняется
тем, что Приволжская возвышенность никогда не покрывалась ледниками,
хотя и оказывалась под их воздействием. Поэтому в эпоху оледенений
Правобережье Ульяновской области и Жигули были, по мнению профессора
В.В. Благовещенского (2005), рефугиумами флоры. В основном это были
различные возвышенные участки, особенно Поволжские горы. Рефугиумами
флоры, по-видимому, служили и Сенгилеевские горы с обычной и меловой
сосной и с многочисленными видами-кальцефилами, предпочитающими
расти на карбонатных горных породах и богатых кальцием почвах
(Масленников, 2008). Прежде всего, это такие третичные реликты, как сосна
меловая,
лазурник
трехлопастной
и
клаусия
солнцелюбивая
(Благовещенский, 2005).
Таким образом, специфичность и мозаичность природных условий
Сенгилеевских гор способствовала сохранению на их территории большого
числа редких видов растений (рис. 3.5.10).
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Рисунок 3.5.10 – Адонис весенний – Adonis vernalis L. (Красная книга
Ульяновской области, 2008) – типичный вид ковыльно-разнотравных степей
Сенгилеевских гор (фото А.В. Масленникова)
Широкое развитие в Сенгилеевских горах кальциевых ландшафтов,
представленных в основном мезозойскими меловыми отложениями, также
способствует повышению биоразнообразия экосистем из-за большого числа
кальцефильных видов.
В результате такого уникального сочетания исторических, ботаникогеографических и геологических причин экосистемы Сенгилеевских гор
отличаются высокой специфичностью и присутствием не только редких
видов растений, но и формированием эталонных и уникальных для всего
Среднего Поволжья фитоценозов и ландшафтов.
На рассматриваемой территории обитает 58 видов редких и
охраняемых сосудистых растений. Из них в Красную книгу Российской
Федерации (2008) включено 12 видов: сосна меловая (Pinus silvestris L. var.
cretacese Kalenicz ex Kom.), копеечник крупноцветковый (Hedysarum
grandiflorum Fall.), тимьян клоповый (Thymus cimicinus Blum ex Ledeb.),
полынь солянковидная (Artemisia salsoloides Willd.), рябчик русский
(Fritillaria ruthenica Wikstr.), касатик безлистный (Iris aphylla L.), касатик
низкий (Iris pumila L.), неоттианта клобучковая (Neottianthe cucullata (L.)
Schlechter), пыльцеголовник красный (Cephalanthera rubra (L.) Rich.), келерия
жестколистная (Koeleria sclerophylla P. Smirn.), ковыль красивейший (Stipa
pulcherrima С. Koch) и ковыль перистый (Stipa pennata L.). Все они, за
исключением представителей орхидных, в своем распространении связаны с
различными типами степей, поляно-опушечных сообществ и нагорных лесов,
где ряд из них достигает высокого обилия.
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На территории Сенгилеевских гор, Белоярских лесов и на Тургеневских
островах отмечается 58 видов сосудистых растений, занесенных в Красную
книгу Ульяновской области (2008). Ряд из них в условиях кальциевых
ландшафтов имеет крупные популяции и достигает высокой численности.
Среди них адонис весенний (Adonis vernalis L.), прутняк простертый (Kochia
prostrata (L.) Schrad.), терескен серый (Ceratoides papposa Botsch. et Ikonn.),
бурачок ленский (Alyssum lenense Adam.), лён украинский (Linum ucranicum
Czern.), истод сибирский (Polygala sibirica L.), скабиоза исетская (Scabiosa
isetensis L.), ясменник шершавый (Asperula exasperata V. Krecz. ex Klok.),
василёк русский (Centaurea ruthenica Lam.), пижма Киттари (Tanacetum
kittaryanum (C.A. Mey.) Tzvel.), овсец пустынный (Helictotrichon desertorum
(Less.) Nevski) и многие другие виды, придающие неповторимый облик
степным и лесостепным ландшафтам Сенгилеевских гор.
Перечень видов сосудистых растений, включенных в федеральную и
региональную Красные книги, приводится в приложении VI.
Распространение видов, занесенных в Красную книгу РФ (2008), на
территории
проектируемого
национального
парка
неравномерно,
подавляющая их часть в своём распространении связана с различными
типами степных и лесных растительных сообществ, образующих
растительный покров Сенгилеевских гор.
Сосна меловая (Pinus silvestris L. var. cretacese Kalenicz ex Kom.)
образует небольшие по площади нагорные сосняки, встречающиеся по
верхним частям крутых меловых склонов северных и северо-западных
экспозиций на почти чистом меловом субстрате или щебнистых карбонатных
почвах. Наиболее крупная популяция – нагорный меловой сосняк в квартале
11 Сенгилеевского лесничества.
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Рисунок 3.5.11 – Копеечник крупноцветковый - Hedysarum grandiflorum Pall.
(Красная книга РФ, 2008) - характерный вид эталонных каменистых меловых
степей Сенгилеевских гор (фото А.В. Масленникова)
Тимьян клоповый (Thymus cimicinus Blum ex Ledeb.) часто образует
очень крупные популяции по крутым меловым склонам коренных берегов
рек Атцы, Арбуги и Тушенки и формирует на них эталонные каменистые
тимьянниковые степи, где его проективное покрытие может достигать 7580%.
Ковыль перистый (Stipa pennata L.) формирует типичные для региона
перистоковыльные и перистоковыльно-разнотравные степи, в которых
доминирует и образует характерные для Сенгилеевских гор степные
экосистемы. В этих степях небольшими пятнами или одиночно встречается
ковыль красивейший (Stipa pulcherrima С. Koch).
Копеечник
крупноцветковый
(Hedysarum
grandiflorum
Fall.)
встречается в каменистых разнотравных степях по верхним частям склонов
меловых холмов южной и юго-западной экспозиций (рис. 3.5.11). На
наиболее крутых меловых склонах по правому коренному берегу р. Тушенка
к востоку от с. Тушна в ряде мест он достигает высокого обилия и образует
каменистые копеечниково-разнотравные каменистые степи. Общее
проективное покрытие копеечника крупноцветкового в таких степях
достаточно высоко и составляет 55-75%. На таких участках копеечник
крупноцветковый образует крупные полночленные популяции и хорошо
возобновляется семенным путем. Плотность популяции копеечника
крупноцветкового в данных сообществах в среднем составляет 62 растения
на 1 м2.
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Полынь солянковидная (Artemisia salsoloides Willd.) образует одну
компактную популяцию в нагорном меловом сосняке в квартале 11
Сенгилеевского лесничества и прилегающей к нему каменистой
разнотравной степи. Проективное покрытие полыни достигает 30%, а на
отдельных участках - 55%. Это вторая точка в Ульяновской области, где
встречается данный вид полыни. Растение является хорошим закрепителем
мелового обнажения, так как обладает мощным деревянистым каудексом,
хорошо удерживающим в субстрате обильно ветвящуюся полынь. На данном
участке полынь ежегодно хорошо цветет и плодоносит, но, по-видимому,
плохо возобновляется из семян.

Рисунок 3.5.12 – Касатик безлистный – Iris aphylla L. (Красная книга РФ,
2008) – типичный опушечный вид лесов Сенгилеевских гор (фото А.В.
Масленникова и Л.А. Масленниковой)
Касатик безлистный (Iris aphylla L.) – характерный вид опушек и
разреженных нагорных лесов и луговых и кустарниковых степей (рис.
3.5.12). На некоторых участках формируются достаточно крупные популяции
этого вида, хорошо возобновляющегося семенным и вегетативным путем.
Небольшие популяции касатика низкого (Iris pumila L.) приурочены к
каменистым меловым разнотравным степям, самым верхним участкам
крутых меловых и мергелистых склонов южной и юго-западной экспозиции
на самих склонах и верхней бровке меловых холмов (рис. 3.5.13). На
меловых холмах коренного берега реки Арбуги касатик низкий формирует
крупные популяции, хорошо заметные весной во время цветения. До
настоящего времени здесь сохранились первичные, с древними реликтовыми
растительными группировками, каменистые степи и меловые обнажения.
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Общее проективное покрытие вида на отдельных участках в таких степях
может составлять от 35 до 50% .

Рисунок 3.5.13 – Касатик низкий – Iris pumila L. (Красная книга РФ, 2008) –
характерный вид эталонных каменистых меловых степей Сенгилеевских гор
(фото А.В. Масленникова и Л.А. Масленниковой)
В Сенгилеевских горах отмечены очень крупные для региона
популяции рябчика русского (Fritillaria ruthenica Wikstr.), приуроченные в
своем распространении к кустарниковым и луговым степям, опушкам и
разреженным нагорным лесам на карбонатных почвах. Плотность популяций
на отдельных участках достигает 24-30 особей на 1 м2, рябчик ежегодно
хорошо цветет и плодоносит. К естественным лимитирующим факторам
следует отнести активное поедание рябчика кабанами, что часто приводит к
сильному сокращению его популяций, прилегающих к крупным лесным
массивам.
Небольшие популяции неоттианты клобучковой (Neottianthe cucullata
(L.) Schlechter) встречаются в левобережной части национального парка в
южной части Белоярских лесов в старовозрастных сосняках-брусничниках.
Очень малочисленные популяции пыльцеголовника красного
(Cephalanthera rubra (L.) Rich.) отмечены на территории Шиловской
лесостепи в разреженных нагорных дубравах и по их опушкам на
карбонатных почвах.
Небольшие популяции келерии жестколистной (Koeleria sclerophylla P.
Smirn.) – эндемика Среднего Поволжья – встречаются в каменистых меловых
разнотравных степях по верхним и средним участкам крутых меловых и
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мергелистых склонов южной и юго-западной экспозиции. На некоторых
участках каменистых степей – в урочище «Шиловская лесостепь» и в
каменистых степях у реки Арбуга – келерия жестколистная образует
достаточно крупные популяции.
Среди редких и сокращающих свою численность моховидных на
территории проектируемого национального парка отмечено 6 видов: тортула
остроконечнолистная, тортула стенная, селигерия крохотная, брахитециум
галечный, фонтиналис противопожарный, стереодон Воше. Из них два вида –
селигерия крохотная (Seligeria pusilla (Hedw.) Bruch et Schimp.) и
брахитециум галечный (Brachythecium glareosum (Spruce) Schimp.) –
занесены в Красную книгу Ульяновской области (2008).
Из 89 видов грибов, отмеченных на территории проектируемого
национального парка, 15 видов относятся к редким и сокращающим свою
численность. Из них 6 видов – лопастник (гельвелла) курчавый (Helvetia
crispa Fr.), сморчковая шапочка (Verpa bohemica (Krombh.) Schroet.), грибзонтик белый (Macrolepiota excoriota (Fr.) Mos.), печеночница обыкновенная
(Fistulina hepatica (Schaeff) Fr.), губка дубовая (Daedalea quercina L. ex Fr.) и
весёлка обыкновенная (Phallus impudicus Pers.) – включены в Красную книгу
Ульяновской области (2008).
Таким образом, на территории проектируемого национального парка
отмечается большое число редких и требующих охраны видов растений и
грибов. В настоящее время в условиях лесостепных ландшафтов здесь
произрастает 12 видов сосудистых растений из Красной книги России (2008)
и 60 видов растений и 6 видов грибов из Красной книги Ульяновской области
(2008). Высокая концентрация редких видов показывает давно назревшую
необходимость разработки специальных мер их охраны, а также сохранение
всех экосистем, в которых способны существовать эти виды. Поэтому
создание национального парка будет способствовать сохранению
биологического разнообразия не только Ульяновской области, ни и всей
Приволжской возвышенности и Среднего Поволжья.
3.5.4. Редкие и уникальные сообщества
Из лесных участков к эталонным, редким и ценным можно отнести
следующие:
Горный сосняк тростниковидновейниково-ландышевый в кв.8
Сенгилеевского лесничества
Имеет статус памятника природы (Благовещенский, Раков, 1986; Особо
охраняемые природные территории Ульяновской области, 1997). Это
реликтовое сообщество следует рассматривать как остаток наиболее древних
сосняков на Приволжской возвышенности, сформировавшихся ещё в
миоцене – начале плиоцена на каменистых отложениях палеогена (Особо
охраняемые природные территории Ульяновской области, 1997;
Благовещенский, 2005).
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Горный сосняк на отложениях палеогена – это нагорный реликтовый
сосновый лес, общей площадью 9,3 га. Лесной массив занимает очень крутой
(30°) склон Сенгилеевских гор юго-западной экспозиции. Данное
климаксовое
сообщество
представлено
тростниковидновейниковоландышевой ассоциацией с одним ярусом старовозрастного соснового
древостоя. В древесном ярусе ведущую роль играет сосна обыкновенная,
обычна примесь березы повислой, липы сердцевидной, встречаются
единичные деревья дуба обыкновенного. Сомкнутость крон в древесном
ярусе составляет 40%.
В сосняке развит кустарниковый ярус из вишни степной и бересклета
бородавчатого, между ними встречаются единичные кусты ракитника
русского и кизильника черноплодного.
Общее проективное покрытие травянистого яруса составляет 40%. В
травянистом ярусе преобладают вейник тростниковидный и ландыш
майский, достаточно обильны орляк обыкновенный и пиретрум щитковый.
Кроме того, в травостое сосняка достаточно обычны характерные лесные
виды: земляника лесная, мятлик дубравный, купена пахучая, фиалка
опушенная, жабрица порезниковая, подмаренник северный, горошек
заборный, золотарник обыкновенный, ортилия однобокая, лазурник
трехлопастной, подмаренник красильный, ястребинка зонтичная.
Из-за осветления леса встречается ряд степных видов: полынь
австрийская, вероника колосистая, василистник малый, овсяница валисская
(типчак), смолевка поникшая, келерия сизая, вейник наземный.
Моховый ярус почти не выражен, хотя под деревьями встречаются
отдельные набольшие пятна зеленого мха.
По опушке сосняка встречается уязвимый вид – ирис безлистный (Iris
aphylla L.), занесённый в Красную книгу Российской Федерации (2008).
По мнению профессора В.В. Благовещенского (2005) данный участок
соснового леса - остаток наиболее древних сосняков на Приволжской
возвышенности, сформировавшихся еще в миоцене - начале плиоцена на
каменистых отложениях палеогена и поэтому представляющих особую
ценность как уникальное реликтовое растительное сообщество. Об этом
свидетельствует ряд видов, впервые обнаруженных здесь В.В.
Благовещенским (2005), характерных для сосновых лесов-зеленомошников, Pleurozium schreberi, ортилии однобокой, золотарника обыкновенного и
ястребинки зонтичной.
При натурном обследовании территории в 2007 г. отмечено, что данное
климаксовое сообщество практически не изменилось, чему способствовало
почти полное отсутствие антропогенного воздействия и труднодоступность
территории.
Меловой сосняк ракитниково-наземновейниковый
в кв. 11
Сенгилеевского лесничества
Имеет статус памятника природы (Особо охраняемые природные
территории Ульяновской области, 1997). Сосновый лес располагается на
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крутом северо-западном меловом склоне с уклоном 25-30°. Почвы
щебнистые, перегнойно-карбонатные на каменистых меловых субстратах
верхнемелового возраста. Первый ярус представлен сосной меловой
высокого бонитета, занесенной в Красную книгу РФ (2008). Сомкнутость
крон невысокая и составляет 30-40%. Хорошо выражен кустарниковый ярус
из доминирующего ракитника русского. В нём также встречаются вишня
степная, дрок красильный, бересклет бородавчатый и миндаль низкий.
В травянистом ярусе обильна купена пахучая, встречается много
редких видов-кальцефилов, таких как занесенные в Красную книгу
Ульяновской области (2008) василёк русский и адонис весенний, а также
оносма простейшая, мордовник обыкновенный, астра ромашковая и лазурник
трёхлопастной.
Редкие охраняемые виды представлены очень редким в регионе
рябчиком русским (Fritillaria ruthenica Wikstr.), ирисом низким (Iris pumila
L.) и полынью солянковидной (Artemisia salsoloides Willd.), занесенными в
Красную книгу РФ (2008) (рис. 3.5.14).

Рисунок 3.5.14 – Полынь солянковидная - Artemisia salsoloides Willd.
(Красная книга РФ, 2008) - в травянистом ярусе нагорного сосняка на
меловых отложениях
Реликтовый липняк травяной остепенённый на склоне северо-западной
экспозиции в 6 км юго-восточнее с. Шиловка в 3 кв. Сенгилеевского
лесничества с прилегающим к нему участком степи (выше и восточнее)
Первый ярус образован липой мелколистной 80-100-летнего возраста
высокого бонитета. Данное лесное сообщество относится к группе
ассоциаций «липняк травяной». Сомкнутость крон на разных участках
изменяется от 40 до 60%. По опушкам встречается яблоня лесная и терн.
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Благодаря хорошему освещению развит кустарниковый ярус из спиреи
городчатой, розы коричной, бересклета бородавчатого, вишни степной, и
кизильника черноплодного.
В травянистом ярусе преобладает кострец безостый. Довольно обычны
астра ромашковая, душица обыкновенная, вязель разноцветный, зверобой
продырявленный, пиретрум щитковый, редок ландыш майский.
В липняке много редких лугово-степных и петрофитных видов, таких
как оносма простейшая, ветреница лесная, прострел раскрытый, горечавка
крестовидная и рябчик русский (Fritillaria ruthenica Wikstr.) (Красная Книга
РФ, 2008).
Из степных участков эталонными, редкими и ценными сообществами
следует признать:
Меловое обнажение и каменистая разнотравная степь на склоне
северо-западной экспозиции на границе с горным меловым сосняком в
квартале 11 Сенгилеевского лесничества
Здесь произрастают практически все редкие охраняемые растения,
которые встречаются на территории проектируемого национального парка:
ирис низкий, копеечник крупноцветковый (Hedysarum grandiflorum Pall.),
тимьян клоповый (Thymus cimicinus Blum ex Ledeb.), полынь солянковидная
(Artemisia salsoloides Willd.) (Красная книга РФ, 2008), а также такие редкие
растения как эфедра двуколосковая и спаржа многолистная.
Склон северо-западной экспозиции представляет собой чистое меловое
обнажение, почва практически отсутствует, уклон превышает 45°.
Уникальность этого участка в том, что здесь произрастает вторая по
значимости в Ульяновской области популяция редкого растения, занесенного
в Красную книгу РФ (2008), - полыни солянковидной. Популяция довольно
компактна, покрытие около 30%.
Помимо полыни солянковидной здесь встречаются типичные растениякальцефилы: резеда желтая, бедренец известколюбивый, скабиоза иссетская
(Красная книга Ульяновской области, 2008), качим высочайший, василек
сумский, клаусия солнцелюбивая (Красная книга Ульяновской области,
2008), оносма простейшая, истод сибирский (Красная книга Ульяновской
области, 2008), тимьян клоповый (Красная книга РФ, 2008), астра
ромашковая, копеечник крупноцветковый (Красная книга РФ, 2008). Всего
отмечено 20 редких и уязвимых видов сосудистых растений.
Каменистая разнотравная степь с шиверекией подольской
Близ популяции полыни солянковидной на соседних меловых склонах,
непосредственно на обнажениях меловых пород и на дерново-карбонатных
почвах, обнаружено единственное в Ульяновской области местообитание
третичного реликта – шиверекии подольской (Schivereckia podolica (Bess.)
Andrz. ex DC.) (Масленников, Раков, 1994). Данная точка вторая после
классического в Среднем Поволжье местообитания – Жигулевских гор на
территории Жигулевского государственного заповедника.
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Кустарниковые степи с рябчиком русским в 6 км южнее с. Шиловка
Степи приурочены к верхнему плакору и склонам северной, северовосточной и северо-западной экспозиций в верхней части гряды меловых
холмов, выходящих своими восточными отрогами к Волге. Среди
кустарников в данных степях доминирует спирея городчатая, а также с
невысокой численностью встречаются вишня степная, кизильник
черноплодный и миндальник низкий. Спирея образует сомкнутые заросли. В
травянистом ярусе много видов разнотравья, из которых наибольшего обилия
достигает вязель разноцветный, земляника зеленая, душица обыкновенная,
подмаренник настоящий. Из злаков доминирует кострец береговой и мятлик
узколистный. Здесь выявлена очень крупная популяция рябчика русского
(Fritillaria ruthenica Wikstr.), занесенного в Красную книгу РФ (2008) и
Красную книгу Ульяновской области (2008). Плотность популяции на
отдельных участках достигает 24- 30 на 1 м2, он хорошо цветет и плодоносит,
что позволяет надеяться на постепенное восстановление численности этого
редкого вида и в других рядом расположенных степных сообществах.
Каменистые тимьянниковые степи к востоку от с. Тушна
Степи приурочены к самым крутым верхним и средним участкам
склонов южной и юго-западной экспозиций рядом с меловыми и
мергелистыми обнажениями. Тимьян клоповый, активно задерновывая
склоны, образует каменистые тимьянниковые и тимьянниково-разнотравные
степи, где достигает высокого обилия и является основным доминантом.
В этих петрофитных степях крупные популяции образуют виды,
занесенные в Красную книгу РФ (2008): тимьян клоповый (Thymus cimicinus
Blum ex Ledeb.), копеечник крупноцветковый (Hedysarum grandiflorum Pall.),
келерия жестколистная (Koeleria sclerophylla P.Smirn.) и касатик низкий (Iris
pumila L.). Общее проективное покрытие тимьяна клопового в таких степях
может достигать 75-80%, и он почти полностью покрывает меловые склоны.
Характерны также объекты Красной книги Ульяновской области (2008)
- заразиха голубая (Phelipanche lanuginosa (C.A.Mey) Holub.), лён украинский
(Linum ucranicum Czern.), ясменник шершавый (Asperula exasperata V. Krecz.
ex Klok.), пижма Киттари (Tanacetum kittaryanum (C.A. Mey.) Tzvel.), полынь
широколистная (Artemisia latifolia Ledeb.) и др.
Кроме того, характерными видами каменистых степей являются
бедренец известколюбивый, оносма простейшая, качим высочайший,
володушка серповидная, чертополох Термера, подмаренник восьмилистный,
пырей плевеловидный, истод меловой и хвойник двуколосковый.
Каменистые копеечниково-разнотравные каменистые степи к
востоку от с. Тушна
Распространены в верхней части самых крутых склонов южной и югозападной экспозиции. На участке отмечено обилие редких, занесённых в
Красные книги Российской Федерации (2008) и Ульяновской области (2008)
видов-кальцефилов. Крупные популяции здесь образуют копеечник
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крупноцветковый (Hedysarum grandiflorum Pall.), тимьян клоповый (Thymus
cimicinus Blum ex Ledeb.) и келерия жестколистная (Koeleria sclerophylla
P.Smirn.).
Копеечник крупноцветковый образует крупные полночленные
популяции и хорошо возобновляется семенным путем. Общее проективное
покрытие вида достаточно высоко и составляет 55-75%, плотность
популяции - в среднем 62 растения на 1 м2 (рис. 3.5.15).
В каменистых разнотравных степях произрастает много видов,
включенных в Красную книгу Ульяновской области (2008), таких как
бурачок ленский (Alyssum lenense Adam.), заразиха голубая (Phelipanche
lanuginosa (C.A.Mey) Holub.), лён украинский (Linum ucranicum Czern.),
ясменник шершавый (Asperula exasperata V. Krecz. ex Klok.), полынь
широколистная (Artemisia latifolia Ledeb.) и др.
Кроме того, характерными видами копеечниково-разнотравных
каменистых степей являются бедренец известколюбивый, оносма
простейшая, качим высочайший, володушка серповидная, подмаренник
восьмилистный, эфедра двуколосковая.

Рисунок 3.5.15 – Каменистая копеечниково-разнотравная степь к востоку от
с. Тушна (фото А.В. Масленникова)
Каменистые разнотравные степи с касатиком (ирисом) низким у реки
Арбуги
Степи приурочены к самым верхним участкам крутых меловых и
мергелистых склонов южной и юго-западной экспозиции на очень
обрывистом коренном берегу реки Арбуги. До настоящего времени здесь
сохранились первичные, с древними реликтовыми растительными
группировками, каменистые степи и меловые обнажения.
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Крупные популяции здесь образуют виды, занесенные в Красную книгу
РФ (2008), такие как сам касатик низкий (Iris pumila L.), копеечник
крупноцветковый (Hedysarum grandiflorum Pall.), тимьян клоповый (Thymus
cimicinus Blum ex Ledeb.), келерия жестколистная (Koeleria sclerophylla
P.Smirn.). Общее проективное покрытие ириса (касатика) низкого на
отдельных участках в таких степях может составлять от 35 до 50% (рис. 3.516).
В каменистых разнотравных степях произрастает значительное число
видов, включенных в Красную книгу Ульяновской области (2008): бурачок
ленский (Alyssum lenense Adam.), лён украинский (Linum ucranicum Czern.),
ясменник шершавый (Asperula exasperata V. Krecz. ex Klok.), пижма Киттари
(Tanacetum kittaryanum (C.A. Mey.) Tzvel.), ломкоколосник ситниковый
(Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski.) и др.
Кроме того, характерными видами каменистых степей являются
бедренец известколюбивый, оносма простейшая, качим высочайший,
володушка серповидная, подмаренник восьмилистный, истод меловой и
хвойник двуколосковый.
Луговые и кустарниковые степи у реки Арбуги с рябчиком русским
Распространены по верхним частям очень крутых склонов северной и
северо-восточной экспозиции на отрогах Сенгилеевских гор, выходящих к
Волге в устье реки Арбуги.

Рисунок 3.5.16 - Касатик низкий (Iris pumila L.) в каменистых степях у реки
Арбуга (Красная книга РФ, 2008) (фото А.В. Масленникова и Л.А.
Масленниковой)
В кустарниковых степях преобладает спирея городчатая, а также
встречаются вишня степная, кизильник черноплодный, ракитник русский и
миндальник низкий. В травянистом ярусе кустарниковых степей доминирует
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кострец береговой, а из разнотравья обильны вязель разноцветный,
земляника зелёная, подмаренник русский. В зарослях спиреи имеются
участки с высоким обилием рябчика русского (Красная книга РФ, 2008;
Красная книга Ульяновской области, 2008).
В луговых степях у Арбуги, примыкающих к кустарниковым степям, из
злаков преобладает кострец береговой; также встречаются овсец опушенный,
мятлик узколистный. Из разнотравья высокого обилия достигают ветреница
лесная, колокольчик волжский, таволга обыкновенная, тимьян Маршалла и
подмаренник русский.
Из растений, занесенных в Красную книгу РФ (2008), отмечаются ирис
безлистный (Iris aphylla L.) и рябчик русский (Fritillaria ruthenica Wikstr.).
Общее проективное покрытие в луговых степях высокое и часто
составляет 100%.
Карта-схема распространения редких, ценных и уникальных
растительных сообществ на территории проектируемого национального
парка приводится в Приложении II (карта 2).
3.5.5. Лесной фонд
Проектируемый национальный парк располагается в границах 5
участковых лесничеств Сенгилеевского лесничества (табл. 3.5.1):
Таблица 3.5.1 - Площадь земель лесного фонда в пределах
проектируемого национального парка
№
№
1
2
3
4
5

Название
участкового
лесничества
Елаурское
Белоярское
Сенгилеевское
Смородинское
Тушнинское
ИТОГО

Число лесных кварталов,
занимаемых национальным
парком
89
49
100
68
69
374

Площадь лесов по кварталам
лесничеств в пределах
национального парка, га
9954
4257
10822
7037
7628

В пределах каждого из 5 лесничеств встречаются как естественные
древостои, так и лесные культуры. Естественные древостои относятся к I-IV
классам бонитета, лесные культуры – преимущественно к I-II классам.
На лесные культуры приходится:
 Елаурское участковое лесничество –12,9% площади;
 Белоярское участковое лесничество – 37,4% площади;
 Сенгилеевское участковое лесничество – 12,7% площади;
 Смородинское участковое лесничество – 8,0% площади;
 Тушнинское участковое лесничество – 16,1% площади.
Естественная лесная растительность имеет полноту в среднем 0,6-0,8 и
преимущественно одноярусное строение. Исключение составляют
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незначительные по площади участки леса, на которых были сформированы
подпологовые культуры (дуб, клен, липа др.), образующие второй ярус.
Древостои образованы сосной, дубом черешчатым, липой, вязом,
кленом, березой, ольхой черной, осиной. В подлеске – лещина, бересклет,
рябина, крушина ломкая, карагана древовидная, вишня, ракитник,
жимолость, шиповник.
Максимальный возраст деревьев: сосна – до 150 лет, дуб – 85 лет,
береза – 80 лет.
По типу лесорастительных условий согласно классификации П.С.
Погребняка. преобладают условия С1 (сухие судубравы) и С2 (свежие
судубравы), изредка распространены условия С3 (влажные судубравы).
Однако для отдельных участков характерны более богатые почвы с
условиями Д1 (сухие дубравы) и Д2 (свежие дубравы).
Лесные культуры имеют возраст от 4 до 70 лет и образованы как
местными видами (сосна, дуб, ель, береза, клен, липа, вяз, ясень и др.), так и
интродуцентами (тополь канадский, орех маньчжурский, лиственница и др.).
В таблице 3.5.2. представлены сведения из материалов лесоустройства
по общим запасам древесины по породам для кварталов, включаемых в
состав национального парка
Таблица 3.5.2 - Площадь земель лесного фонда в пределах
проектируемого национального парка
Порода
Б – берёза
ЛП – липа
ОС – осина
С – сосна
СЕ – осина
ДН – дуб низкоствольный
КЛ – клён
Е – ель
Д – дуб
Я – ясень
ОЛЧ – ольха чёрная
ИВ – ива
В – вяз
Л – лиственница
Т – тополь
ОРМ – орех маньчжурский
ТК – тополь канадский
ИТОГО

Запас
сырорастущей
древесины, м3
271 575
196 315
163 479
107 108
69 491
40 042
12 553
5 242
1 746
1 182
1 174
837
907
501
40
13
38
872 243

%

31,1
22,5
18,7
12,3
8,0
4,6
1,4
0,60
0,20
0,14
0,13
0,10
0,10
0,06
0,004
0,00149
0,004357
100

Детальные характеристики лесного фонда территории проектируемого
национального парка представлены в Приложении VII (книга 1.3).
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3.6. Животный мир
3.6.1. Наземные беспозвоночные животные
Фауна беспозвоночных животных территории изучена крайне
неравномерно - имеются отрывочные данные лишь по некоторым группам
моллюсков, хелицеровым животным и насекомым.
Территория
характеризуется
тремя
основными
типами
энтомокомплексов:
лесным
(доминируют
смешанные
сосновошироколиственные леса), степным (нескольких различных типов, из которых
наиболее интересным оказываются меловые степи на карбонатных почвах) и
водно-околоводным, который относится, прежде всего, к долине реки Волги,
акватории малых рек и пока специально не изучался.
Наиболее интересными и требующими охраны представляются
степные экосистемы, представляющие собой одни из северных форпостов
правобережных меловых степей, вдоль русла Волги, поднимающиеся до
Татарстана. Именно они заселены редкими и требующими пристального
внимания видами, в то время как лесные ценозы обладают комплексом
широко распространенных, обычно транспалеарктических видов. Однако,
при расширении списка известных лесных видов в ходе последующих
исследований, данные по редким и малоизученным беспозвоночным, без
сомнения, окажутся значительно более полными для окончательных
выводов.
На территории проектируемого национального парка отмечен 41 вид
насекомых и 1 вид наземных моллюсков, занесенные в Красные книги
Российской Федерации и Ульяновской области.
Уникальна энтомофауна степных местообитаний, в которых отмечены
редкие охраняемые виды насекомых: Saga pedo Pall. – дыбка степная, Netocia
aeruginosa Dr. – бронзовка большая зеленая, Omias verruca St. – Омиас
бородавчатый, Euidosomus acuminatus Boh. – слоник острокрылый, Nanophyes
telephii Bd. – нанофиес очитковый, Scolitantides orion Pall. – голубяночка
Геба, Agrodiaetus damon Schiff. – голубянка дамон, Ammobiota festiva Huf. –
медведица Геба, Periphanes delphinii L. – совка шпорниковая, Andrena
hypopolia Schm. – андрена шагренированная, Xylocopa valga Gers. – пчелаплотник, неогеновый реликт, Bombus serrisquama F. Mr. – шмель
пластинчатозубый, B. аrmeniacus Pall. – шмель армянский.
Редкие и исчезающие виды насекомых сосново-широколиственных
лесов и лесостепи представлены несколькими формами, занесенными в
Красные книги Российской Федерации и Ульяновской области. Среди них:
Parnassius mnemosyne L. – мнемозина, Calosoma sycophantha L. – красотел
пахучий, Velleius dilatatus Fabr. – стафилин широкий, Lucanus cervus L. –
жук-олень, Zerynthia polyxena D. et S. – поликсена, Mycetina cruciata Sch. –
грибоед-крестоносец,
Dircaea
quadriguttata
Payk.
–
тенелюб
четырехпятнистый, Pseudocleonis dauricus Geb. – клеон даурский, Megarhyssa
perlata Chr. – рисса-гигант, Apatura iris L. – переливница большая, Epatolmis
caesarea Gz. – медведица царская и др.
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Детальная характеристика отдельных групп беспозвоночных животных
территории содержится в приложении VIII.
Карта-схема мест находок редких охраняемых объектов фауны
беспозвоночных приведена в приложении IX.
Полный перечень таксонов беспозвоночных животных территории
приведен в приложении X.
Ниже приводится характеристика редких охраняемых беспозвоночных
животных проектируемого национального парка.
Беспозвоночные животные, занесённые в Красные книги
Российской Федерации (К.к.РФ) и Ульяновской области (К.к.У.о.)
Тип Mollusca – Моллюски
Класс Gastropoda – Брюхоногие
Отряд Styllomatophora – Стилломатофора
Семейство Limacidae – Слизни
1. Limax cinereoniger Wolf, 1803 – Слизень черный (К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 2. Реликтовый вид, численность которого
находится на низком уровне.
Распространение: на территории Сенгилеевских гор вид связан с
участками нагорных сосново-широколиственных лесов. Особи обнаружены
во влажных тенистых лиственных лесах с богатым подлеском. Моллюски
обнаружены в нагорном спелом влажном широколиственно-смешанном лесу
с преобладанием лиственных пород и участием березы повислой, в травяном
ярусе.
Численность: на территории Сенгилеевских гор редок и локален,
встречается единичными экземплярами или небольшими группами.
Лимитирующие
факторы:
вырубка
спелых
сосновошироколиственных лесов, вывоз старой древесины из леса и уплотнение
почвы. Реликтовый вид, находится на юго-восточной границе ареала.
Тип Artropoda – Членистоногие
Подтип Tracheata – Трахейнодышащие
Класс Insecta – Насекомые
Отряд Odonata – Стрекозы
Семейство Aeschnidae – Коромысла
2. Anax imperator Leach., 1815 – Дозорщик-император (К.к.РФ,
К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид.
Распространение: в Сенгилеевских горах распространен по
побережью р. Волги. Мигрирующий вид, способный залетать далеко от
воды, но в целом характерен для крупных рек и пойменных озер, в которых
развиваются личинки.
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Численность: в Сенгилеевских горах нередок. Численность популяций
стабильная.
Лимитирующие факторы: на развитие личинок негативно влияет
загрязнение воды неорганическими соединениями.
Отряд Orthoptera – Прямокрылые
Семейство Tettigoniidae – Кузнечики настоящие
3. Saga pedo (Pallas, 1771) – Дыбка степная (К. к. РФ, К.к. У. о.)
СТАТУС: Категория 1. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение: в Сенгилеевских горах вид известен из окр. с.
Тушны, других лесостепных участков и каменистых меловых степей.
Приурочена не только к степным стациям (меловые и засоленные, песчаные
степи), но встречается и в лесостепных биотопах, на опушках сосновых
боров на песчаной и каменистой почвах.
Численность: в Сенгилеевских горах повсеместно невысокая, но
стабильная.
Лимитирующие факторы: уничтожение и распашка степей. Вид
находится на северной границе ареала. Бескрылый вид, не способен к
миграциям, при распашке степей исчезает. Численность резко падает после
весенних палов в степях.
Отряд Coleoptera – Жуки (Жесткокрылые)
Семейство Dytiscidae – Плавунцы
4. Cybister lateralimarginalis (Degeer, 1774) – Скоморох (К. к. У. о.)
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид с сокращающейся численностью и
ареалом.
Распространение: в Сенгилеевских горах известен в водах
Куйбышевского водохранилища по береговой линии на мелководьях.
Приурочен к крупным, хорошо прогреваемым стоячим и медленно текущим
водоемам, переносит значительное засоление воды.
Численность: в Сенгилеевских горах известны единичные находки.
Численность популяций стабильная.
Лимитирующие факторы: деградация водных экосистем.
Семейство Carabidae – Жужелицы
5. Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) – Красотел пахучий (К.к.РФ,
К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид с сокращающейся численностью и
ареалом.
Распространение: в Сенгилеевских горах распространен на участках
сосново-широколиственных и широколиственных лесов. Приурочен к
дубравам неморального типа, реже встречается в остепенённых дубравах.
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Численность: в Сенгилеевских горах несколько увеличилась,
очевидно, благодаря уменьшению интенсивности химобработок в дубравах.
Лимитирующие факторы: химическая обработка лесов против
гусениц непарного шелкопряда, к питанию которыми специализирован
данный вид. В результате накопления яда в теле хищника (кумулятивный
эффект) наблюдается его гибель. Нарушение подстилки дубрав в результате
перевыпаса скота.
6. Carabus bessarabicus Fischer von Waldheim, 1823 – Жужелица
бессарабская (К. к. У. о.)
СТАТУС: Категория 1. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение: в Сенгилеевских горах известен на участках
каменистых меловых степей и ковыльных степей. Приурочена к целинным
степям. В Сенгилеевских горах населяет меловые и ковыльные степи. Имаго
активны весной, одиночные особи встречаются до середины июня. Вид
исчезает при распашке целины. Активный ночной хищник, днем жуки
скрываются в трещинах почвы. Довольно крупные жуки (19–26 мм). Окраска
черная, одноцветная. Надкрылья с очень мелкой зернистостью, их
промежутки однородные, без выраженных килей и ямок.
Численность: численность популяций низкая.
Лимитирующие факторы: вид обитает на северной границе ареала,
что делает условия его существования здесь экстремальными. Повсеместное
уничтожение естественных степных ландшафтов. Перевыпас скота в
сохранившихся по неудобьям степных сообществах. Весенние палы.
7. Carabus hungaricus Fabricius, 1792 – Жужелица венгерская (К. к. У.
о.)
СТАТУС: Категория 1. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Распространение: в Сенгилеевских горах обнаружен на участках
каменистых меловых степей. Населяет целинные степи. Активный ночной
хищник, днем, по-видимому, закапывается в детрит или скрывается в
трещинах почвы. В Ульяновской области встречается форма, промежуточная
по своим признакам между ssp. scythus Motsch. и ssp. mingens Quens.
Численность: Численность популяций низкая и стабильная.
Лимитирующие факторы: Распашка степей, весенние палы.
8. Сarabus clathratus Linnaeus, 1761 – Жужелица золотоямчатая
(К.к.РФ, К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид с сокращающейся численностью и
ареалом.
Распространение: в Сенгилеевских горах вид обнаружен на сырых
луговых биотопах. Вид приурочен к пойменным заливным лугам, травяным
болотам, берегам различных водоемов. Встречается на богатых гумусом
почвах, густо заросших травянистой растительностью, в условиях сильного
увлажнения.
Численность: Численность популяций стабильная.
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Лимитирующие факторы: Строгая приуроченность к сырым луговым
биотопам. Перевыпас скота в пригодных местообитаниях. Бескрылый вид,
неспособный к миграциям и исчезающий при нарушении биотопа.
Семейство Staphylinidae – Хищники
9. Velleius dilatatus (Fabricius, 1787) – Стафилин широкий (К.к. У. о.)
СТАТУС: Категория 4. Локальный вид, нерегулярно встречающийся
вид.
Распространение: в Сенгилеевских горах отмечен на лесных и
лесостепных участках. Развитие личинки, вероятно, происходит в гнездах
шершней (Vespa crabro L.) в дуплах старых деревьев (дуб, ива).
Численность: очень редок. Численность популяций низкая.
Лимитирующие факторы: санитарные рубки перестойных дуплистых
деревьев.
Семейство Lucanidaе – Рогачи
10. Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) – Жук-олень (К.к.РФ, К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид с сокращающейся численностью и
ареалом.
Распространение: в Сенгилеевских горах распространен на лесных и
лесостепных участках. Приурочен к дубравам, широколиственным лесам.
Личинки развиваются в пнях и отмерших корнях главным образом дуба,
развитие длится 5-6 лет.
Численность: в Сенгилеевских горах стабильная.
Лимитирующие факторы: сокращение площадей нагорных дубрав.
Химобработки дубовых насаждений.
Семейство Scarabaeidae – Пластинчатоусые
11. Netocia aeruginosa (Drury, 1770) – Бронзовка большая зеленая
(К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид, сокращающий численность и ареал.
Распространение: в Сенгилеевских горах распространен на лесных и
лесостепных участках. Вид приурочен к старым дубравам неморального
типа. Личинка развивается в дуплах старых дубов в условиях умеренного
увлажнения, генерация двухлетняя.
Численность: в Сенгилеевских горах редок. Численность популяций
стабильная.
Лимитирующие факторы: санитарные рубки перестойных дуплистых
деревьев.
Семейство Endomychidae – Плеснееды
12. Mycetina cruciata (Schaller, 1783) – Грибоед-крестоносец (К.к.У.о.).
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид.
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Распространение: в Сенгилеевских горах известен на участках
сосново-широколиственных и широколиственных лесов. Вид приурочен к
тенистым широколиственным лесам, реже встречается в смешанных лесах.
Численность: редок. Численность популяций в Сенгилеевских горах
низкая.
Лимитирующие факторы: выборка поваленных деревьев.
Семейство Melandrydae – Тенелюбы
13. Dircaea quadriguttata (Paykull, 1798) – Тенелюб четырехпятнистый
(К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид.
Распространение: В Сенгилеевских горах известен из лесных
участков. Лесной вид, приурочен к березнякам. Развивается в мертвой (от
твердой до относительно мягкой) древесине лиственных деревьев (дуб,
береза, осина), пораженных белыми гнилями. При обследовании территории
собран на нижней стороне поваленных стволов берез.
Численность: Численность популяций в Сенгилеевских горах низкая.
Лимитирующие факторы: Высокая требовательность вида к
заселяемым субстратам. Санитарные чистки лесов.
Семейство Histeridae – Карапузики
14. Hololepta plana (Sulzer, 1776) – Карапузик-плоскушка (К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 3. Редкий локальный вид.
Распространение: В Сенгилеевских горах известен из лесных
участков. Приурочен к старым осинникам.
Численность: Численность популяций в Сенгилеевских горах низкая.
Лимитирующие факторы: Крайняя стенобионтность вида при
недостатке подходящих местообитаний. Выборочная рубка старых деревьев.
Чистка леса от бурелома и ветровала.
Семейство Curculionidae – Долгоносики (Слоники)
15. Pseudocleonis dauricus (Gebler, 1830) – Клеон даурский (К.к.РФ,
К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид, сокращающий численность и ареал.
Субэндемик региона.
Распространение: в Сенгилеевских горах известен из лесостепных
участков, распространен на меловых склонах. Вид приурочен к опушкам
остепенённых сосняков и дубрав, где встречается исключительно на выходах
меловых пород.
Численность: В Сенгилеевских горах чрезвычайно низка.
Лимитирующие факторы: Реликтовый вид, о чем свидетельствует
характер его распространения. Крайняя стенобионтность и монофагия на
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редком виде растений в комплексе с малым количеством пригодных
биотопов делают вид чрезвычайно уязвимым.
16. Omias verruca (Steven, 1829) – Омиас бородавчатый (К.к.РФ,
К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 1. Находящийся под угрозой исчезновения вид.
Распространение: В Сенгилеевских горах отмечен по склонам балок и
в каменистых меловых степях. При обследовании территории найден в
меловых степях на Festuca valensiaca Gaudin.
Численность: В Сенгилеевских горах достаточно стабильная.
Лимитирующие факторы: Небольшая площадь естественных
местообитаний, пригодных для заселения видом.
17. Euidosomus acuminatus Boheman, 1840 – Слоник острокрылый
(К.к.РФ, К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 2. Сокращающийся в численности вид.
Распространение: В Сенгилеевских горах отечен на степных участков.
Вид обитает в различных типах степей; на юге области собран также в
пойменных лугах. Жуки собраны в ненарушенных степных биотопах (иногда
очень небольших по площади) на Artemisia procera Willd., A. tscernieviana
Bess. и A. austriaca Jacq., редко - на Centaurea apiculata Ledeb.
Численность: В Ульяновской области была довольно высока при
разовых исследованиях. При отсутствии постоянного мониторинга
определить реальный уровень численности проблематично.
Лимитирующие факторы: Небольшая площадь естественных
местообитаний, пригодных для заселения видом.
Семейство Apionidae – Семеноеды
18. Nanophyes telephii (Bedel, 1900) – Нанофиес очитковый (К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 1. Исчезающий вид.
Распространение: В Сенгилеевских горах известен из участков
соснового леса. Приурочен к соснякам-беломошникам, где встречается по
опушкам, полянам и краям лесных дорог на песках. Вид найден также на
суходольном лугу и в остепненном сосняке. Монофаг на заячьей капусте
(Sedum telephium L., Crassulaceae), личинка развивается в крупных (не менее
1,5 см в диаметре) стеблевых галлах округлой формы.
Численность: в Сенгилеевских горах низка.
Лимитирующие факторы: Реликтовость вида, на что указывает
характер его распространения, отчасти обусловила его естественную
редкость в природе. По-видимому, чрезвычайно высокая требовательность к
влажности и температуре (в Европе вид обитает только в горных сосняках),
что в комплексе с монофагией делает вид чрезвычайно уязвимым.
Семейство Zygaenidae – Пестрянки
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19. Zygaena centaureae (Fischer von Waldheim, 1832) – (К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 3. Редкий локальный вид, украшающий природу.
Распространение: В Сенгилеевских горах встречается по хорошо
прогреваемым песчаным склонам. Кормовые растения гусениц - морковник
(Silaum silaus (L.) Schinz et Thell.) и синеголовник (Eryngium planum L.).
Численность: Вид редок и очень локален. Численность популяций в
Сенгилеевских горах стабильная.
Лимитирующие факторы: Деградация биотопов.
Семейство Papilionidae – Парусники
20. Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermuller, 1775) – Поликсена
(К.к.РФ, К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 3. Редкий, локально встречающийся вид.
Распространение: В Сенгилеевских горах встречается по оврагам.
Места обитания - тенистые смешанные, лиственные и байрачные леса,
опушки и влажные овраги, заброшенные сады с обязательным
произрастанием кормового растения гусениц - кирказона Aristolochia
clematitis L.; чаще встречается в зарослях кустарников. На территории
Ульяновской области обитает номинативный подвид, из Саратовской
области был описан подвид ssp. thesto Fruhstofer, 1908.
Численность: Численность популяций в Сенгилеевских горах низкая
стабильная.
Лимитирующие факторы: Монофагия на Aristolochia сlematis L.
Сильная рекреационная нагрузка приводит к быстрому выпадению из
сообществ кормового растения.
21. Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) - Мнемозина (К.к.РФ,
К.к.У.о.).
СТАТУС: Категория 3. Редкий, локально встречающийся, украшающий
природу вид.
Распространение: В Сенгилеевских горах встречается на лесных
участках, полянах.
Встречается локально в лесных биотопах с достаточным увлажнением
с обязательным произрастанием кормового растения гусениц – различных
видов хохлаток (Corydalis). Места обитания - поросшие травой, хорошо
прогреваемые солнцем поляны и опушки лесов - как лиственных, так и
байрачных.
Численность: В Сенгилеевских горах численность стабильная низкая.
Лимитирующие факторы: Монофагия на растениях рода Corydalis,
сильная рекреационная нагрузка, применение инсектицидов при борьбе с
вредителями леса, выпас скота в местах развития гусениц.
22. Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) - Аполлон (К.к.РФ, К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид с сокращающимися численностью и
ареалом.
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Распространение: В Сенгилеевских горах встречается по склонам в
нагорных сосняках. Места обитания - хорошо прогреваемые солнцем
поляны, остепенённые участки, склоны, редколесья, высокотравные лесные
опушки. Наиболее характерен для молодых разреженных сосняков на песках
с обязательным присутствием кормового растения - Sedum album L., S.
telephium L., других видов очитков.
Численность: Численность популяций в Ульяновской области
стабильная.
Лимитирующие факторы: Монофагия на растениях рода Sedum,
сильная рекреационная нагрузка и затемнение леса при его росте,
применение инсектицидов при борьбе с вредителями леса, выпас скота в
местах развития гусениц.
Семейство Lycaenidae – Голубянки
23. Scolitantides orion (Pallas, 1771) – Голубяночка Орион (К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 3. Редкий, локально встречающийся вид.
Распространение: В Сенгилеевских горах известен из степных
участков. Места обитания - хорошо прогреваемые солнцем остепенённые
участки, склоны, разреженные сухие сосняки и песчаные степи. Наиболее
характерен для песчаных полян естественных сосновых боров с
обязательным присутствием кормового растения гусениц - Sedum album L., S.
telephium L.
Численность: Численность популяций в Сенгилеевских горах низкая,
стабильная.
Лимитирующие факторы: Монофагия на растениях рода Sedum,
сильная рекреационная нагрузка и естественное затемнение леса при его
росте, выпас скота, Нарушение естественных мест обитания в результате
хозяйственной деятельности человека (распашка степей, пуск весенних
палов, химическая борьба с вредителями леса).
24. Polyommatus (Lysandra) bellargus (Rottemburg, 1775) – Голубянка
красивая (К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 3. Редкий, локально встречающийся вид.
Распространение: Локально встречается в Сенгилеевских горах по
степным склонам. Места обитания - хорошо прогреваемые солнцем
остепенённые участки, склоны, редколесья, высокотравные степи. Наиболее
характерен для песчаных злаковых степей с обязательным присутствием
кормовых растений семейства бобовых (Coronilla, Lotus).
Численность: численность низкая.
Лимитирующие факторы: Восточная граница ареала в ее зональноклиматических проявлениях. Нарушение естественных мест обитания в
результате хозяйственной деятельности человека (распашка степей, пуск
весенних палов). Кормовые растения гусениц охотно поедаются скотом.

97

25. Polyommatus (Agrodiaetus) damon (Denis & Schiffermuller, 1775) –
Голубянка Дамон (К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 3. Редкий, локально встречающийся вид.
Распространение: В Сенгилеевских горах известен из каменистых
меловых степей. Места обитания - хорошо прогреваемые остепенённые
участки, сухие луга и редколесья, иногда. Развивается предположительно в
одном поколении, лет бабочек в июле – начале августа. Кормовое растение
гусениц - дикий эспарцет (Onobrychis areneric (Kit.) DC).
Численность: Численность популяций в Сенгилеевских горах низкая.
Лимитирующие факторы: Нарушение естественных мест обитания в
результате хозяйственной деятельности человека (распашка степей, весенние
палы).
26. Polyommatus (Agrodiaetus) damocles (Herrich-Schaffer, 1844) –
Голубянка дамокл (К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 3. Редкий локальный вид. Субэндемик региона.
Распространение: В Сенгилеевских горах встречается по каменистым
меловым степям, в местах выхода известковых пород. Кормовое растение
Hedysarum grandiflorum Pall. (Fabaceae).
Численность: Численность в Сенгилеевских горах низкая.
Лимитирующие факторы: Нарушение естественных мест обитания в
результате хозяйственной деятельности человека (распашка степей, весенние
палы). Снижение численности кормового растения. Вытеснение участков
каменистых степей и замещение их высокотравными луговыми
сообществами, разнотравной степью.
Семейство Nymphalidae – Нимфалиды
27. Apatura iris (Linnaeus, 1758) – Переливница большая (К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 3. Редкий, локально встречающийся вид.
Распространение:
В
Сенгилеевских
горах
по
опушкам
широколиственно-сосновых лесов, по берегам водоемов. Вид приурочен к
лесным биотопам с достаточным увлажнением в течение всего летнего
периода, что необходимо для развития гусениц. Кормовые растения различные виды ив, реже осина. В жаркое дневное время бабочки
предпочитают держаться вблизи водоемов, луж, ручьев.
Численность: Численность популяций в Сенгилеевских горах
достаточно стабильная.
Лимитирующие факторы: деградация экосистем.
Cемейство Sphingidae – Бражники
28. Laothoe tremule (Staudinger, 1892) – Бражник осиновый (К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 3. Редкий локальный вид.
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Распространение: В Сенгилеевских горах встречается в смешанных и
лиственных старых лесах с высоким уровнем влажности, очень локален.
Представлен подвидом baltica Viidalepp, 1979.
Численность: Численность популяций в Сенгилеевских горах низкая.
Лимитирующие факторы: химическая борьба с вредителями леса.
29. Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) – Прозерпина (К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид.
Распространение: В Сенгилеевских горах локально встречается по
песчаниковым склонам, опушкам. Места обитания - хорошо прогреваемые
солнцем песчаные склоны близ влажных оврагов, остепенённые участки,
высокотравные лесные опушки, берега водоемов с обязательным наличием
кормовых растений: ослинника (Oenothera), недотроги (Impatiens), реже кипрея (Epilobium) и иван-чая (Chamerion).
Численность: Численность популяций в Сенгилеевских горах низкая.
Лимитирующие факторы: деградация экосистем. Кормовые растения
вида являются массовыми сорными видами. Собираемые гусеницы часто
оказываются зараженными личинками мух-тахин.
Семейство Arctiidae – Медведицы
30. Epatolmis caesarea (Goeze, 1781) – Медведица царская (К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 3. Редкий, украшающий природу вид.
Распространение: В Сенгилеевских горах отмечен в лесных и
лесостепных участках. Встречается в смешанных и лиственных разреженных
лесах с низким уровнем влажности, более характерен для лесостепи и лесов,
расположенных на степных участках.
Численность: В Сенгилеевских горах редок и локален, встречается
единичными экземплярами.
Лимитирующие факторы: Хозяйственная деятельность человека в
местах обитания вида (распашка степей, выпас скота, ранее - химическая
борьба с вредителями леса).
31. Ammobiota festiva (Hufnagel, 1766) – Медведица-геба (К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 3. Редкий, украшающий природу вид.
Распространение: В Сенгилеевских горах отмечен в ненарушенных
степных биотопах с крупными меловыми обнажениями. Места обитания освещаемые солнцем меловые склоны и выходы мелов в песчаных степях.
Развивается в одном поколении, лет бабочек в июне-начале июля. Зимуют
взрослые гусеницы; кормовые растения – тысячелистник, одуванчик,
молочай, подмаренник, тимьян. Исключительно оседлый вид.
Численность: Вид редок и локален, обычно встречается единичными
экземплярами. Численность популяций в Сенгилеевских горах низкая.
Лимитирующие факторы: Сведение меловых и песчаных степей, в
том числе из-за разработок меловых карьеров; весенние палы,
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уничтожающие гусениц старших возрастов; нерегулируемый выпас скота в
местах обитания вида.
Семейство Noctuidae – Совки
32. Catocala fulminea (Scopoli, 1763) – Орденская лента желтая
(К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 3. Редкий, украшающий природу вид.
Распространение: В Сенгилеевских горах на лесостепных участках, на
осветленных лесных участках с лиственными породами. Места обитания –
светлые лиственные леса и парки, старые сады. Предпочитает сухие и
умеренно влажные биотопы. Развивается в одном поколении, лет бабочек с
конца июня по начало сентября. Гусеницы питаются на древесных
розоцветных - боярышнике, черемухе, терне.
Численность: Численность популяций в Сенгилеевских горах низкая.
Лимитирующие факторы: деградация экосистем.
33. Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758) – Совка шпорниковая (К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид.
Распространение: В Сенгилеевских горах известна по единичным
находкам на степных участках. Места обитания - хорошо прогреваемые
солнцем участки целинных степей и степных биотопов с разнотравнозлаковой растительностью и обязательным произрастанием кормовых
растений (Delphinium и Consolida).
Численность: Численность Сенгилеевских горах находится на низком
уровне.
Лимитирующие факторы: Открыто питающиеся гусеницы часто
становятся жертвами паразитических двукрылых. На жизнеспособности
кормового растения негативно сказывается перевыпас скота.
Отряд Hymenoptera – Перепончатокрылыt
Семейство Ichneumonidae – Наездники Ихневмониды
34. Megarhyssa perlata (Christ, 1791) – Рисса-гигант (К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 3. Редкий локальный вид.
Распространение: В Сенгилеевских горах известен из лесных
участков. Лесной вид - эктопаразит скрыто живущих в древесине личинок
насекомых - ксилофагов лиственных пород деревьев (большей частью
рогохвостов рода Tremex).
Численность: Численность популяций в Сенгилеевских горах низкая.
Лимитирующие факторы: лесохозяйственная деятельность человека.
35. Scolia (Discolia) hirta (Schrank, 1781 – Сколия степная (К.к.У.о.)
Отряд Перепончатокрылые – Нуmеnорtera
Семейство Сколии – Scoliidae
СТАТУС: Категория 2. Сокращающийся в численности вид.
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Распространение: В Сенгилеевских горах отмечен на участках
каменистых меловых степей, склонах.
Численность: Численность популяций в Сенгилеевских горах
стабильная.
Лимитирующие факторы: Вероятно, нарушение естественных
степных биотопов, пригодных для заселения видом.
Семейство Chrysididae – Осы-Блестянки
36. Parnopes grandior (Pallas, 1771) – Парнопес крупный (К.к.РФ,
К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид.
Распространение: В Сенгилеевских горах известен из лесостепных и
степных участков. Вид встречается по песчаным и меловым степям, а также
открытым биотопам лесных ландшафтов.
Численность: Численность популяций в Сенгилеевских горах низкая.
Лимитирующие факторы: Сокращение площадей естественных
открытых ландшафтов.
Семейство Andrenidae – Андреновые
37. Andrena hypopolia Schmiedeknecht, 1883 – Андрена шагренированная
(К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид, численность которого сокращается.
Распространение: В Сенгилеевских горах отмечен на лесостепных,
степных участках. Политопный вид, питается на растениях многих семейств,
предпочитая крестоцветные, летает с мая по сентябрь.
Численность: Численность популяций в Сенгилеевских горах низкая.
Лимитирующие факторы: Восточная граница ареала в её зональноклиматических проявлениях.
Семейство Anthophoridae – Антофориды
38. Xylocopa valga Gerstaecker, 1872 – Пчела-плотник, неогеновый
реликт (К.к.РФ, К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 2. Неогеновый реликт.
Распространение: В Сенгилеевских горах вид встречается на склонах
оврагов, на участках лесостепи и каменистых меловых степей. Места
обитания - лесные опушки и поляны, степи, остепенённые склоны балок.
Численность: Численность популяций в Сенгилеевских горах
достаточно высокая и стабильная.
Лимитирующие факторы: Вырубка сухостойных деревьев в лесу и
замена
подходящих
для
заселения
деревянных
конструкций
железобетонными.
Семейство Apidae – Пчелиные
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39. Bombus serrisquama F. Morawitz, 1888 – Шмель пластинчатозубый
(К.к.РФ, К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид с сокращающейся численностью.
Распространение: В Сенгилеевских горах отмечен на участках
каменистых меловых степей. Места обитания - песчаные и меловые степи и
сухие луга.
Численность: Численность популяций в Сенгилеевских горах низкая.
Лимитирующие факторы: Нарушение степей в ходе хозяйственной
деятельности человека.
40. Bombus armeniacus Radoszkowski, 1877 – Шмель армянский (К.к.РФ,
К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид с сокращающейся численностью и
ареалом.
Распространение: в Сенгилеевских горах обитает в каменистых
меловых степях, по меловым склонам. Места обитания - хорошо
прогреваемые солнцем участки меловых степей и степных биотопов с
выходами меловых пород.
Численность: Численность популяций в Сенгилеевских горах
стабильная.
Лимитирующие факторы: Нарушение степей в ходе хозяйственной
деятельности человека.
41. Bombus maculidorsus (Skorikov, 1922) – Шмель пятнистоспинный
(К.к.РФ, К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид с сокращающейся численностью.
Распространение: в Сенгилеевских горах отмечен на лесостепных
участках. Характерен для лесной и лесостепной зон. Места обитания смешанные и хвойные леса, где встречается по краям вырубок и полян.
Численность: Редок и локален. Численность популяций в Ульяновской
области низкая.
Лимитирующие факторы: Вероятно, деградация природных
экосистем.
Семейство Xylophagidae – Стволоедки
42. Xylomyia ferruginea (Scopoli, 1763) – Стволоедка ржавая (К.к.У.о.)
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид, сокращающий численность и ареал.
Распространение: в Сенгилеевских горах известен из лесных
участков. Вид приурочен к широколиственным лесам, мухи встречаются под
пологом леса в условиях сильного затенения, большей частью на почве или
на стволах деревьев. Личинки хищны, живут в богатой гумусом почве и
разлагающихся остатках растительного происхождения.
Численность: редкий вид. Численность популяций в Сенгилеевских
горах крайне низкая.
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Лимитирующие
факторы:
сведение
широколиственных и широколиственно-сосновых лесов.

старовозрастных

3.6.2. Костные рыбы
В пяти реках, входящих в состав проектируемого национального парка,
– Атца, Арбуга, Тушна, Сенгилейка, Елаурка – отмечено 30 видов рыб, шесть
из которых занесены в Красную книгу Ульяновской области, в том числе два
вида – в Красную книгу Российской Федерации.
В вышеназванных реках достоверно обитает 7 аборигенных
реофильных видов: ручьевая форель, голавль, язь, обыкновенный пескарь,
обыкновенный гольян, усатый голец, обыкновенный подкаменщик. Не
доказано обитание налима.
Постоянными обитателями малых рек можно считать ещё 7 видов рыб,
которые биотопически приурочены к более спокойным участкам водоёмов:
серебряный карась, плотва, обыкновенная щиповка, обыкновенная щука,
обыкновенный ёрш, речной окунь, судак. Они круглогодично держатся в
нижнем течении рек, иногда и выше.
Заходящими в реки из Куйбышевского водохранилища можно считать
12 видов рыб. Заходы всех видов в реки Атца и Арбуга отмечаются в
весенний период, 8 видов встречаются в низовьях вышеуказанных рек и
осенью.
Особым случаем является акклиматизант – радужная форель,
периодически появляющаяся в составе ихтиофауны р. Атца из прудового
хозяйства.
В р. Арбуга достоверно обитает 18 видов рыб. Нижнее течение Арбуги
представляет собой пойменное озеро (местное название Арбушка), которое
соединяется в весенний период при высоком уровенном режиме с
Криушинским затоном – заливом Куйбышевского водохранилища. Рыбное
население Арбушки фактически или потенциально такое же, как и в
Криушинском затоне. В р. Атца постоянно либо в отдельные сезоны года
обитает 29 видов рыб. В р. Тушна достоверно обитает пять видов рыб.
Ихтиофауна реки практически не изучена. В р. Сенгилейка по литературным
источникам отмечено два вида рыб, в р. Елаурка – один вид. Ихтиофауна
данных рек также практически не изучена.
Таблица 3.6.1 – Список рыб,
проектируемого национального парка
Вид
Ручьевая форель (кумжа)
Salmo trutta morpha fario
Радужная форель (микижа)
Parasalmo mykiss
Обыкновенная щука
Esox lucius

отмеченных

в

малых

реках

Малые реки национального парка «Сенгилеевские горы»
р.
р. Арбуга р. Атца р. Тушёнка
р. Елаурка
Сенгилейка
+

+

+

+
+

+
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Вид
Cинец
Abramis balerus
Лещ
Abramis brama
Обыкновенная уклея
Alburnus alburnus
Обыкновенный жерех
Aspius aspius
Густера
Blicca bjoerkna
Серебряный карась
Carassius auratus gibelio
Золотой карась
Carassius сarassius
Волжский подуст
Chondrostoma variabile
Европейский сазан
Cyprinus carpio
Обыкновенный пескарь
Gobio gobio
Голавль
Leuciscus cephalus
Язь
Leuciscus idus
Чехонь
Pelecus cultratus
Обыкновенный гольян
Phoxinus phoxinus
Обыкновенная плотва
Rutilus rutilus
Краснопёрка
Scardinius erythrophthalmus
Обыкновенная щиповка
Cobitis taenia
Усатый голец
Barbatula barbatula
Налим
Lota lota
Колюшка девятииглая
Pungitius pungitius
Обык. подкаменщик
Cottus gobio
Обыкновенный ёрш
Gymnocephalus cernuus
Речной окунь
Perca fluviatilis
Обыкновенный судак
Sander lucioperca

Малые реки национального парка «Сенгилеевские горы»
р.
р. Арбуга р. Атца р. Тушёнка
р. Елаурка
Сенгилейка
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+
+

104

Вид
Берш
Sander volgensis
Каспийский бычок-головач
Neogobius iljini
Бычок-кругляк
Neogobius melanostomus

Малые реки национального парка «Сенгилеевские горы»
р.
р. Арбуга р. Атца р. Тушёнка
р. Елаурка
Сенгилейка
+
+
+

Полный перечень таксонов костных рыб территории приведен в
приложении X.
Виды рыб, занесённые в Красную книгу Российской Федерации
(К.к.РФ) и Красную книгу Ульяновской области (К.к.У.о.)
1. Ручьевая форель, или кумжа (К.к. РФ – 4 кат., К.к. У.о. – 1 кат.).
Малочисленный аборигенный вид. Отмечена в реках Тушна,
Сенгилейка, Атца и Арбуга. Ручьевая форель встречается на всём
протяжении реки Атцы, но основная часть популяции рассеяна в верхнем и
среднем течении выше с. Екатериновка. Малочисленная популяция с
тенденцией к сокращению численности.
Основные
лимитирующие
факторы:
загрязнение
водоёмов
сельскохозяйственными стоками, браконьерский промысел. В настоящее
время, несмотря на полный запрет лова, ручьевая форель вылавливается в
значительном числе на крючковые снасти как местным населением (с.
Тушна, меньше с. Екатериновка), так и специально приезжающими
рыбаками-любителями из Ульяновска.
2. Подкаменщик обыкновенный (К.к. РФ – 2 кат., К.к. У.о. – 1 кат.).
Отмечен в реках Тушёнка и Атца (окр. с. Екатериновка). Возможно
обитание обыкновенного подкаменщика и в р. Арбуга, где данный вид был
обнаружен в желудке щуки.
3. Волжский подуст (К.к. У.о. – 1 кат.).
Редкий заходящий вид. Отмечен достоверно в устье р. Атца и в озере
Арбушка. Имеются сведения об обитании подуста в р. Тушёнка. В устье
Атцы зафиксирован единично. Один экземпляр подуста был отловлен в
пойменном озере Арбуга, в период половодья сообщающимся с
Криушинским затоном.
4. Голавль (К.к. У.о. – 3 кат.).
Обычный аборигенный вид. Достоверно отмечен на всём протяжении
р. Атца и в озере Арбушка. Держится на участках с умеренным течением, в
омутах. Его доля в осенних сетных уловах в устье Атцы составляет 1,1 от
общего числа выловленных рыб.
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5. Обыкновенный гольян (К.к. У.о. – 2 кат.).
Многочисленный аборигенный вид. Отмечен в реках Атца, Арбуга,
Сенгилейка, Тушна. Один из фоновых видов на всём протяжении рек Арбуга,
Атца и Сенгилейка, особенно в верховьях и среднем течении. Типичный
реофил.
6. Колюшка девятииглая (К.к. У.о. – 4 кат.).
Имеются данные Красной книги Ульяновской области, согласно
которым О.В. Бородиным в 1984 году выловлено несколько экземпляров
девятииглой колюшки.
3.6.3. Земноводные и пресмыкающиеся
Богатое биологическое разнообразие изучаемой местности обусловлено
высокой степенью мозаичности ландшафта, сложностью рельефа,
значительным перепадом высот, сочетанием степных, лесных, околоводных
и культурных ландшафтов.
Благодаря пересечённому рельефу, хорошей обводнённости, богатой
кормовой базе и сравнительно слабому антропогенному прессу эти места
благоприятны для обитания земноводных и пресмыкающихся.
Из 21 вида земноводных и пресмыкающихся, обитающих на
территории Ульяновской области, 17 видов отмечены в пределах данной
местности, что свидетельствует об особой экологической ценности данного
природного комплекса. В том числе пять видов занесены в Красную книгу
Ульяновской области.
В группе земноводных доминируют озёрная и травяная лягушки,
которые занимают увлажненные участки долин ручьев, прудов и побережье
Куйбышевского водохранилища. Наибольшие скопления особей озерной
лягушки повсеместно отмечены в стоячих искусственных (поилки для скота)
и естественных водоемах либо в водоемах с замедленным течением.
Особенно высокая численность озёрных лягушек разного возраста
наблюдается в прудах на р. Тушёнка, р. Арбуга, р. Елаурка (2 км западнее с.
Елаур).
Краснобрюхая жерлянка в большом числе обитает в лесном озере у
подножья останца «Гранное ухо» и в запруде ручья около летнего лагеря
крупного рогатого скота (в 4 км к югу от с. Шиловка).
Два других вида земноводных – серая жаба и остромордая лягушка
были выявлены исключительно в лесных экосистемах.
Зелёная жаба обычна во влажных местах в окрестностях п. Цемзавод,
Тушна, с. Шиловка, с. Артюшкино, около запруды для поения коров на
остепнённом склоне в 4 км к югу от с. Шиловка.
Обыкновенная чесночница отмечена около запруды в 2 км южнее п.
Цемзавод и на окраине с. Шиловка.
Обыкновенный тритон встречен в лесном озере у подножья останца
«Гранное ухо» (в 7 км к югу от с. Шиловка).
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Среди пресмыкающихся на востоке Сенгилеевского района по
численности преобладает прыткая ящерица, которую с полным основанием
можно назвать фоновым видом открытых биотопов. Населяет
преимущественно сухие, открытые хорошо прогреваемые солнцем
территории. В западной части Сенгилеевского района более обычна
живородящая ящерица.
Весьма обычный вид является безногая ящерица – веретеница ломкая.
Её находки были приурочены к широколиственным и смешанным лесам, она
встречалась у границы леса по окраинам полей и лугов, на лесных просеках,
вырубках и дорогах. Обитает в лесной подстилке, трухлявых стволах и пнях,
под камнями, валежником, в норах роющих животных. Для Сенгилеевского
района широко распространённый вид. Встречена в Шиловской лесостепи
(разреженный лиственный лес, опушки), в долине р. Тукшумка (в 5 км к
северу от с. Никольское), в лесах вдоль р. Смородинка, р. Тушёнка и р. Атца
(в 7 км южнее с. Тушна).
Среди змей широко распространенным видом является уж
обыкновенный, его характерный биотоп - околоводные участки. Наибольшие
скопления этого вида отмечены в запрудах ручьев, долинах рек Тукшумка,
Тушёнка, Атца, Арбуга, Елаурка и побережья Куйбышевского
водохранилища. На остепенённых склонах Шиловской лесостепи были
отмечены два вида гадюк: степная и обыкновенная. Среди обыкновенных
гадюк отмечены обе цветовые формы (серая и черная), которые обитают в
различных биотопах. Черная форма, в отличие от серой, приурочена к лесной
местности. Одна особь была встречена на вершине останца «Гранное ухо» на
опушке леса, другая – на лесной поляне (в 2 км к северу от п. Цемзавод).
Серая форма чаще всего встречалась на открытых степных пространствах
южнее с. Шиловка.
Полный перечень таксонов амфибий и рептилий территории приведен
в приложении X.
Виды амфибий и рептилий, занесённые в Красную книгу
Ульяновской области и Приложение 3 к Красной книге Российской
Федерации
1. Гребенчатый тритон (К.к. У.о. – 4 кат.).
Вид встречен в лесном озере у подножья останца «Гранное ухо» (в 7 км
к югу от с. Шиловка).
2. Травяная лягушка (К.к. У.о. – 5 кат.).
Преобладает в пойменных участках быстротекущих ручьев Шиловской
лесостепи и рек Тукшумка, Тушёнка, Атца с растущими по их берегам
деревьями и кустарниками с доминированием клена и липы. В районе
Шиловской шишки отмечена в лесной зоне в довольно сыром биотопе, близ
родника (Святой родник).
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Рисунок 3.6.1 – Травяная лягушка (фото Салтыковой О.Г.)
3. Болотная черепаха (К.к. У.о. – 2 кат., Приложение 3 к Красной
книге Российской Федерации).
Единственная встреча одной особи зафиксирована в 2011 г. в р. Атца
между сёлами Тушна и Екатериновка.
4. Обыкновенная медянка (К.к. У.о. – 5 кат.).
Вид был отмечен на опушке леса в 5 км к югу от с .Шиловка, в долине
р. Тукшумки в 5 км к северу от с. Никольское, на лесной опушке в окр. с.
Артюшкино и в выгоревшей степи в окр. с. Панская Слобода.
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Рисунок 3.6.2 – Обыкновенная медянка (фото Корепова М.В.)
5. Степная гадюка (К.к. У.о. – 4 кат., Приложение 3 к Красной книге
Российской Федерации).
Отдельные особи отмечены по степным склонам балок и оврагов в
Шиловской лесостепи и в долине р. Арбуга.

Рисунок 3.6.3 – Степная гадюка (фото Салтыковой О.Г.)
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3.6.4. Птицы
Население птиц в пределах проектируемого национального парка
типично для лесостепной зоны Поволжья и отличается высоким
разнообразием в силу большой биотопической разности территории. Основу
населения составляют лесной и степной орнитокомплексы, являющиеся
наиболее характерными для рассматриваемого региона. Значительно
меньшую площадь занимают пойменно-луговой и синантропный
орнитокомплексы, однако данные сообщества вместе с водоплавающими и
околоводными птицами играют существенную роль в общем разнообразии
авифауны Сенгилеевских гор.
Орнитофауна территории включает 141 вид птиц, относящийся к 14
отрядам и 37 семействам. Из них около 84 являются гнездящимся, вероятно
или возможно гнездящимся видами рассматриваемой территории; 21 вид
занесён в Красную книгу Ульяновской области, в том числе 8 видов - в
Красную книгу Российской Федерации.
Для
общей
характеристики
ключевых
орнитокомплексов
национального парка использованы усреднённые показатели по населению
птиц 16 основных местообитаний региона. Все показатели по таксонам
классификации рассчитаны как простые средние, кроме общего числа
встреченных и фоновых видов, которые подсчитаны для таксона в целом:
1) Лесной тип населения (лидируют по обилию: зяблик 19, лесной
конёк 8, большая синица 8, зарянка 6, пеночка-теньковка 5; плотность
населения 658 особей/км²; биомасса 27575 грамм/км²; видовое богатство 107;
фоновых видов 60; европейский тип фауны 83);
2) Степной тип населения (лидируют по обилию: полевой жаворонок
39, луговой чекан 14, лесной конёк 8, жёлтая трясогузка 6, серая славка 3;
плотность населения 352 особей/км²; биомасса 20593 грамм/км²; видовое
богатство 76; фоновых видов 29; транспалеаркты 52, европейский тип фауны
45);
3) Пойменно-луговой тип населения (лидируют по обилию:
желтоголовая трясогузка 11, болотная камышевка 9, жёлтая трясогузка 8,
камышевка-барсучок 7, варакушка 7; плотность населения 720 особей/км²;
биомасса 72348 грамм/км²; видовое богатство 81; фоновых видов 59;
европейский тип фауны 47, транспалеаркты 38, тибетский 11);
4) Синантропный тип населения (лидируют по обилию: домовый
воробей 22, сизый голубь 18, полевой воробей 17, чёрный стриж 13,
деревенская ласточка 6; плотность населения 2440 особей/км²; 241678
грамм/км²; видовое богатство 67; фоновых видов 44; транспалеаркты 52,
европейский тип фауны 29, средиземноморский 18).
Наибольшую ценность для орнитофауны национального парка играют
сохранившиеся здесь коренные типы ландшафтов Среднего Поволжья:
ковыльные и каменистые степи, сосновые боры и смешанные леса, нагорные
дубравы и ленточные поймы рек и ручьёв, а также островные экосистемы
Куйбышевского водохранилища. Именно в этих биотопах сосредоточена
основная масса редких видов птиц, занесённых в Красные книги Российской
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Федерации и Ульяновской области. Особенно богата фауна дневных
хищников, представленная типичными степными, лесными и лесостепными
видами, что говорит о сложной структуре экосистем национального парка.
Охотничье-промысловые виды птиц представлены боровой, полевой и
водоплавающей дичью. Численность основных охотничьих видов в 2013 г.
согласно результатам учётов Ульяновского областного общества охотников и
рыболовов в Сенгилеевском районе составляет: глухарь – 188 особей, тетерев
– 120 особей, рябчик – 0 особей, серая куропатка – 366 особей, кряква – 877
особей, чирок sp. – 203 особи.
Характер распространения редких видов птиц Сенгилеевских гор
представлен ниже. Ключевое значение территория национального парка
имеет для сохранения целого ряда редких видов региона, в том числе орлакарлика, орла-могильника, орлана-белохвоста, филина, желны, полевого
конька и каменки-плясуньи. Для данных таксонов на рассматриваемой
территории выявлены крупные гнездовые группировки, имеющие важное
значение для сохранения волжских популяций этих видов.
Карты-схемы мест находок редких охраняемых объектов авифауны
приведены в приложении IX.
Полный перечень таксонов птиц территории приведен в приложении X.
Виды птиц, занесённые в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Ульяновской области
1. Скопа (К.к. РФ – 3 кат., К.к. У.о. – 1 кат.).
Пролётный вид. На территории проектируемого национального парка
встречается в незначительном числе только в период сезонных миграций
вдоль Куйбышевского водохранилища.
2. Змееяд (К.к. РФ – 2 кат., К.к. У.о. – 1 кат.).
Вероятно гнездящихся вид. Единственная встреча взрослой птицы с
кормом в клюве отмечена в гнездовой период 2002 г. в степных ландшафтах
в окр. с. Тушна.
3. Орёл-могильник (К.к. РФ – 2 кат., К.к. У.о. – 3 кат.).
Гнездящийся вид. Численность на территории национального парка
составляет 5-10 гнездящихся пар. Большая часть гнездовых участков
приурочена к периферии лесных массивов, где облесённое верхнее плато
граничит с обширными степными участками по склонам речных долин.
Однако отдельные пары обитают вдали от лесных массивов среди степных
долин, выбирая для гнездования пониженные элементы рельефа. Из трёх
обнаруженных гнёзд два устроены на старовозрастных соснах по опушкам
нагорных сосняков и сосновых посадок, одно – на иве в ленточной пойме
ручья.
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Рисунок 3.6.4 – Гнездо орла-могильника в долине р. Арбуга (фото М.В.
Корепова)
4. Беркут (К.к. РФ – 3 кат., К.к. У.о. – 1 кат.).
Гнездящийся вид. На территории проектируемого национального парка
отмечается нерегулярное гнездование одной пары в окр. с. Шиловка.
Гнездовой участок приурочен к облесённому водоразделу в районе
Шиловской лесостепи. В 2005 г. браконьерами в данной местности разорено
гнездо беркутов, из которого изъяты два птенца. После этого достоверные
случаи гнездования вида в границах национального парка не отмечены.
5. Орлан-белохвост (К.к. РФ – 3 кат., К.к. У.о. – 3 кат.).
Гнездящийся вид. По результатам инвентаризации 2013-2014 гг.
численность на территории проектируемого национального парка составляет
8-10 гнездящихся пар. Все гнездовые участки приурочены к побережью
Куйбышевского водохранилища, как на правом, так и на левом берегу Волги.
Спектр гнездовых биотопов достаточно широк и включает в себя
прибрежные сосновые боры, облесённые склоны коренного берега со
смешанными и широколиственными лесами, а также байрачные леса в
овражно-балочных системах. Лимитирующим фактором является наличие
старовозрастных мощных деревьев, способных выдержать массивные
постройки орланов.
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Рисунок 3.6.5 – Гнездо орлана-белохвоста в окр. с. Вырыстайкино
Сенгилеевского р-на (фото М.В. Корепова)
6. Черноголовый хохотун (К.к. РФ – 5 кат., К.к. У.о. – 4 кат.).
Кочующий вид. В весенне-летне-осеннее время бродячие особи
регулярно встречаются на побережье и островах Куйбышевского
водохранилища, где птицы предпочитают отдыхать на песчаных отмелях.
Наиболее крупное скопление в 2013 г. отмечено на Тургеневских островах –
17 особей, на отмелях залива в устье р. Елаурка – около 30-40 особей.
7. Филин (К.к. РФ – 2 кат., К.к. У.о. – 2 кат.).
Гнездящийся вид. Численность на территории национального парка
составляет 4-6 гнездящихся пар. Все гнездовые участки приурочены к
крупным степным и лесостепным массивам по склонам речных долин по
периферии высокого плато. Важнейшими для обитания филина урочищами
являются Шиловский заказник, долины рек Арбуга и Атца, а также степные
волжские склоны в окр. с. Вырыстайкино и Буераки. Все три обнаруженных
на сегодняшний день гнезда располагаются в нишах крутых степных склонов
с обрывистыми меловыми обнажениями. В качестве гнездовых ниш
используются как естественные углубления и уступы степных склонов, так и
заброшенные сурчины.
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Рисунок 3.6.6 – Гнездо филина в долине р. Арбуга (фото М.В. Корепова)
8. Серый сорокопут (К.к. РФ – 3 кат., К.к. У.о. – 3 кат.).
Кочующий вид. На территории проектируемого национального парка
встречается в ходе сезонных миграций и кочёвок. Единственная встреча
зафиксирована в марте 2013 г. в окр. с. Буераки Сенгилеевского р-на.
9. Малая выпь (К.к. У.о. – 4 кат.).
Вероятно гнездящийся вид. В гнездовой период 2013 г. взрослый самец
встречен в зарослях тростника на побережье Тургеневских островов
Куйбышевского водохранилища.
10. Огарь (К.к. У.о. – 4 кат.).
Гнездящийся вид. Сенгилеевские горы являются наиболее северной
точкой гнездования огаря в Правобережье Ульяновской области. В связи с
расположением национального парка у северной периферии ареала
гнездование вида здесь носит нерегулярный характер. В разные годы пары
огарей отмечались в крупных степных массивах в долинах таких рек как
Атца и Тушна, Арбуга, а также в Шиловской лесостепи. Основным местом
гнездования вида, как и во всём регионе, служат норы сурков,
расположенные поблизости от прудов.
11. Обыкновенный осоед (К.к. У.о. – 3 кат.).
Вероятно гнездящийся вид. Малочисленный, но характерный вид
лесных и лесостепных ландшафтов национального парка. Одиночные птицы
регулярно отмечаются в гнездовой период в окрестностях Шиловской
лесостепи.
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12. Полевой лунь (К.к. У.о. – 4 кат.).
Вероятно гнездящийся вид. Редкий вид облесённых ландшафтов
национального парка. В гнездовой период 2003 г. взрослый самец отмечен в
лесостепной долине верховий р. Атца.
13. Орёл-карлик (К.к. У.о. – 3 кат.).
Гнездящийся вид. В настоящее время один из наиболее характерных
пернатых хищников Сенгилеевских гор. Численность на территории
национального парка составляет 7-10 гнездящихся пар. Предпочитает
типичные лесостепные ландшафты по периферии облесённого высокого
плато, граничащего со степными склонами речных долин. Сенгилеевские
горы являются точкой, где орёл-карлик в конце 1980-х гг. был впервые
обнаружен для орнитофауны Ульяновской области и где в последующем в
середине 1990-х гг. впервые для области было доказано его гнездование.
14. Большой веретенник (К.к. У.о. – 3 кат.).
Кочующий вид. Стайка из 27 транзитных птиц отмечена в летний
период 2013 г. на Тургеневских островах Куйбышевского водохранилища.
15. Клинтух (К.к. У.о. – 3 кат.).
Вероятно гнездящийся вид. Малочисленный вид лесных сообществ
национального парка, где предпочитает старовозрастные участки леса с
дуплистыми деревьями. В последние годы отдельные пары клинтухов
отмечены в степных ландшафтах Сенгилеевских гор, где птицы
придерживаются опорных столбов высоковольтных ЛЭП.
16. Мохноногий сыч (К.к. У.о. – 3 кат.).
Вероятно гнездящийся вид. Единичные пары нерегулярно отмечаются
в крупных старовозрастных лесных массивах, как в Левобережье, так и в
Правобережье национального парка. Большая часть встреч приходится на
зимний период, однако в Сенгилеевских горах отдельные особи отмечены и в
период размножения.
17. Зелёный дятел (К.к. У.о. – 3 кат.).
Вероятно
гнездящийся
вид.
Малочисленный
обитатель
широколиственных нагорных лесов Сенгилеевских гор. По долине Волги
проходит восточная граница ареала вида.
18. Желна (К.к. У.о. – 3 кат.).
Вероятно гнездящийся вид. Малочисленный, местами обычный
характерный вид лесных сообществ национального парка. Населяет
различные типы леса, в том числе сосновые боры, широколиственные
нагорные леса и вторичные мелколиственные леса на высоком плато. В ходе
учёта токующих самцов в весенний период (март) 2014 г. встречаемость
желны в прибрежных лесах Сенгилеевских гор составила около трёх
гнездовых участков на 10 км маршрута. Всего же на облесённых волжских
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склонах от с. Мордово до г. Сенгилей (25 км) было отмечено 8 гнездовых
участков чёрных дятлов.
19. Лесной жаворонок (К.к. У.о. – 3 кат.).
Вероятно гнездящийся вид. В 2011 г. токующий самец отмечен на
песчаном участке степи в окр. п. Цемзавод.
20. Полевой конёк (К.к. У.о. – 3 кат.).
Вероятно гнездящийся вид. Характерный представитель степных
ландшафтов Сенгилеевских гор. Наиболее крупные гнездовые группировки
выявлены в степной долине р. Арбуга и в Шиловской лесостепи.
21. Каменка-плясунья (К.к. У.о. – 3 кат.).
Вероятно гнездящийся вид. Характерный представитель степных
ландшафтов Сенгилеевских гор. Единичные гнездовые участки вида
выявлены в степной долине р. Атца и в Шиловской лесостепи.
3.6.5. Млекопитающие
Териофауна национального парка изучена недостаточно полно.
Предварительный перечень млекопитающих включает 53 вида, относящиеся
к 6 отрядам и 17 семействам. Из них 11 видов занесено в Красную книгу
Ульяновской области.
Млекопитающие рассматриваемой территории представлены видами
разных экологических групп. В пределах проектируемого национального
парка встречаются как типичные лесные, так и характерные степные виды, а
также обитатели водной среды. Однако необходима полная инвентаризация
териофауны Сенгилеевских гор. Так в 1978 г. в Теренгульском районе (к
западу от Сенгилеевского района) было выпущено 19 благородных оленей, к
началу 1990-х годов численность вида составляла уже более 200 голов, но в
настоящее время сведения о пребывании оленей в Сенгилеевских горах
отсутствуют. Также и для некоторых других видов, в особенности хищных
млекопитающих, нет современных подтверждений их пребывания в границах
проектируемого национального парка.
Комплексность состава фауны млекопитающих и ее лесостепной
характер обусловливают высокую ценность территории проектируемого
национального парка, где в природных условиях способны устойчиво
существовать популяции видов различных экологических групп. Важнейшее
значение в трофической цепи играют грызуны. Доминирующий вид на
территории Сенгилеевского района – рыжая полевка (43,4), содоминант –
лесная мышь (24,3). Соотношение численности основных видов
мышевидных грызунов территории представлено в таблице 3.6.2.
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Таблица 3.6.2 – Показатели численности и индексы доминирования
(ИД) мышевидных грызунов осени 2012 г. в сравнении со
среднемноголетними показателями, %

Вид

Домовая мышь
Лесная мышь
Желтогорлая мышь
Полевая мышь
Рыжая полевка
Обыкновенная
полевка
Землеройка
Мышь-малютка
Итого:

Численно
сть, 2012
г.

Весенняя
численно
сть
среднемн
оголетняя

Осенняя
численно
сть
среднемн
оголетняя

0
5
0
0
35

0
0,44
1,3
2,22
1,7

0,3
9,84
0,6
4,3
16,9

Среднемноголет
няя
численно
сть
(годовая)
0,18
6
0,9
3,45
10,7

0

0,4

1,5

1
0
41

0
0
6,22

3,4
0,6
37,5

ИД,
2012 г.

ИД
среднемноголетний

0
12,2
0
0
85,4

0,7
24,3
3,67
13,97
43,4

1,1

0

4,4

2
0,36
24,7

2,4
0
100

8,08
1,5
100

Полный перечень таксонов млекопитающих территории приведен в
приложении X.
Виды млекопитающих – объекты Красной книги Ульяновской
области
1. Степной сурок, или сурок-байбак (К.к. У.о. – 3 кат.)
Является одним из ключевых видов национального парка, играющих
важную ландшафтообразующую и биоценотическую роль. Сурок служит
основным кормом крупных хищных птиц (орлы, филин), а также
поставщиком норных укрытий для разнообразных степных животных. На
территории Сенгилеевского района обнаружено 21 поселение байбака,
состоящее из 760 семей при общей численности 2994 особи. Средняя
плотность зверьков в поселениях составила 116 ос/км2. Из всех
обнаруженных поселений большая часть их (n = 11, 52) были ленточными
(366 семей, 1387 особей, 180 ос/км2, 7,7 км2), второе место занимают
очаговые поселения (n = 8, 38; 341 семья, 1292 особи, 145 ос/км2, 8,9 км2). На
долю диффузных поселения приходиться лишь 10 колоний байбака (n = 2; 83
семьи, 315 особей, 34 ос/км2, 9,1 км2).
В целом степной сурок в Сенгилеевском районе приурочен к остаткам
естественных биотопов – различных форм залежных земель, разработанным
степным балочным системам, меловым склонам, эрозийным оврагам и
прилегающими остепнёнными плакорами. При этом случаи временного или
постоянного обитания сурка на используемых землях очень редки – 7
поселений байбака.
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На территории Ульяновского района обнаружено 3 поселения байбака,
состоящие из 125 семей при общей численности 474 особи. Средняя
плотность зверьков в поселениях составила 114 ос/км2. Из обнаруженных
поселений большая часть их (n = 2, 67 ) были ленточными (88 семей, 334
особи, 205 ос/км2, 1,63 км2). На долю диффузных поселения приходиться 33
колонии байбака (n = 1; 37 семей, 140 особей, 55 ос/км2, 2,54 км2).
В Ульяновском районе сурок приурочен только к остаткам
естественных биотопов – различным формам целинных земель, степным
балочным системам, меловым склонам, эрозийным оврагам и прилегающим
остепненным плакорам.

Рис. 3.6.7 – Степной сурок, или сурок-байбак (фото Корепова М.В.)
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Рисунок 3.6.8 – Семья сурков в окр. с. Вырыстайкино Сенгилеевского района
- на (фото Корепова М.В.)

Рисунок 3.6.9 - Карта-схема распространения степного сурка в
Сенгилеевском и Ульяновском районах
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Для большинства видов рукокрылых типичными естественными
местами обитания в лесостепных районах области являются пойменные
широколиственные или смешанные леса, обязательно наличие водоёмов.
В настоящее время из 14 видов рукокрылых, обитающих в
Ульяновской области, на территории проектируемого национального парка
выявлено 10 видов, из которых шесть включены в Красную книгу
Ульяновской области.
2. Ночница усатая (К.к. У.о. – 4 кат.).
В Поволжье один из самых редких видов. Впервые обнаружена
26.08.2004 г. на территории ландшафтного заказника «Шиловская
лесостепь», где было поймано два взрослых самца. Позднее отдельные особи
отмечены в августе 2007 г. около пруда на р. Тушёнка в окр. с. Смородино и
18.10.2009 г. на зимовке в пещере у с. Красный Гуляй Сенгилеевского
района.

Рисунок 3.6.10 – Ночница усатая (фото Салтыковой О.Г.)
3. Ночница Брандта (К.к. У.о. – 4 кат.).
На территории Среднего Поволжья достаточно обычный вид,
населяющий преимущественно лесные территории. В степных районах
встречается редко, где живет только по лесным поймам. Судя по результатам
отловов, наибольшая численность вида сосредоточена по смешанным и
широколиственным лесам, где он держится, как правило, в непосредственной
близости от водоемов. Охотящихся зверьков удавалось отмечать вдоль
лесных просек и на полянах Шиловской лесостепи (в 7 км к юго-востоку от с.
Шиловка), вдоль опушки в долине р. Атца (в 9 км к югу от с. Тушна), около
пруда в окр. с. Артюшкино. Летними убежищами служат дупла деревьев,
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пространство за отставшей корой. Зимовка вида отмечена лишь в пещере у с.
Красный Гуляй Сенгилеевского р-на, где 21.01.1996 г. был обнаружен один
зверек.

Рисунок 3.6.11 – Ночница Брандта (фото Салтыковой О.Г.)
4. Нетопырь-карлик (К.к. У.о. – 4 кат.).
Один из самых редких видов рукокрылых в Ульяновской области и в
Среднем Поволжье в целом. Нами отлавливался на лесных полянах
Шиловская лесостепи (в 7 км к юго-востоку от с. Шиловка) и около пруда на
р. Тушёнка в окр. с. Артюшкино.

Рисунок 3.6.12 - Нетопырь-карлик (фото Салтыковой О.Г.)
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5. Лесной нетопырь, или нетопырь Натузиуса (К.к. У.о. – 4 кат.).
В Поволжье один из самых широко распространенных и массовых
видов рукокрылых. Не исключением является и территория Ульяновской
области, где нетопырь Натузиуса – один из фоновых видов. В Сенгилеевском
районе особи этого вида постоянно встречались на лесных полянах
Шиловской лесостепи (в 7 км к юго-востоку от с. Шиловка), вдоль опушки
леса в долине р. Атца (в 9 км к югу от с. Тушна), над поляной около пруда на
р. Тушёнка в окр. сёл Смородино и Артюшкино.

Рисунок 3.6.13 – Лесной нетопырь, или нетопырь Натузиуса (фото
Салтыковой О.Г.)
6. Северный кожанок (К.к. У.о. – 4 кат.).
На территории Среднего Поволжья крайне редкий вид. В Ульяновской
области находки единичны. Впервые был обнаружен 21.01.1996 г. на зимовке
в искусственной пещере в окр. с. Красный Гуляй Сенгилеевского района. В
последующем в 2001, 2005 и 2009 гг. 1-3 особи отмечались здесь на зимовке
регулярно.
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Рисунок 3.6.14 – Северный кожанок (фото Салтыковой О.Г.)
7. Двухцветный кожан (К.к. У.о. – 4 кат.).
В Поволжье широко распространенный, местами обычный вид.
Встречается в различных типах ландшафтах, в том числе и антропогенных.
На территории Сенгилеевского района встречен в окр. с. Артюшкино.
Постоянное место зимовки двуцветных кожанов известно в искусственной
пещере в 2 км к западу от с. Красный Гуляй.

Рисунок 3.6.15 – Двухцветный кожан (фото Салтыковой О.Г.)
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3.6.6. Планктон и бентос водотоков
Таксономическая
структура
бентоса
водотоков
территории
представлена следующими систематическими группами: Nematomorpha,
Oligochaeta, Crustacea, Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Coleoptera,
Hemiptera, Diptera, Mollusca (Отчет по результатам…, 2005).
В водотоках территории доминируют веснянки (Nemoura flexuosa),
бесспорным
доминантом
является
ручейники
Halesus
digitata.
Второстепенное значение имеют различные группы: Plectrocnemia conspersa,
Baetis fuscatus, Lumbricidae.
Состав гидробионтов водотоков территории следующий (Отчет по
результатам…, 2005):
Тип Круглые черви – Nemathelminthes. Класс Волосатики –
Nematomorpha. Отряд Gordiodea. Род Gordius. Численность 2 экз./м² во всех
водотоках, максимальная биомасса 988,9 мг/м² в р. Сенгилейка и,
максимальная встречаемость 14,3% в р. Трепельный.
Тип Кольчатые черви – Annelida. Класс Малощетинковые черви –
Oligochaeta. Класс представлен несколькими видами, многие из которых
принадлежат к семейству Lumbricidae. Максимальная численность 18 экз./м²
(р. Арбуга), максимальная биомасса 10589 мг/м² (р. Арбуга, 2000 г.),
максимальная встречаемость 58,3%
Тип Моллюски – Mollusca. Класса Брюхоногие – Gastropoda.
Встречаемость этой группы животных в текучих водах колеблется от 14 до
20%. Средняя численность составляет 3 экз./м², средняя биомасса – 186 мг/м².
Максимальная численность 44 экз./м² (р. Сенгилейка) при биомассе 2420
мг/м². Максимальная биомасса 2453 мг/м² (руч. Трепельный, 1,5 км от
впадения в Волгу) при численности 22 экз./м². Характерной чертой
распределения этой группы гидробионтов по дну водоёмов является крайняя
неравномерность и мозаичность.
Тип Членистоногие – Arthropoda. Класс Ракообразные – Crustacea.
Подкласс Malacostraca. Отряд Amphipoda. Максимальная численность и
биомасса отмечаются в р. Трепельный 102 экз./м² и 3266,7 мг/м²,
соответственно; встречаемость 14,3%. Максимальная встречаемость 20%
наблюдается в р. Безымянный. Максимальная численность 704 экз./м² при
биомассе 3234 мг/м² (руч. Трепельный, около 200 м от истока).
Класс Насекомые – Insecta. Личинки подёнок являются наиболее
распространенными гидробионтами текучих водоемов.
Отряд Ephemeroptera. Семейство Baetidae. Подсемейство Baetinae. Род
Baetis Leach, 1815 s.l. Вид B.vernus Curtis, 1834Вид B. fuscatus (L., 1761) (syn.
bioculatus auct.; venustulus Eaton, 1885).
Семейство Ephemerellidae. Триба Ephemerellini. Род Ephemerella Walsh,
1862. Вид E. ignita Poda, 1761 (syn. lactata Bengsson, 1909; torrentium
Bengsson, 1917; sibirica Tshernova, 1952)
Основу населения подёнок составляют представители семейства
Baetidae. Численность колеблется от 35 до 562 экз./м², биомасса от 1892 до
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29544 мг/ м², встречаемость в пределах от 56 до 73,3%. Максимальная
численность и биомасса отмечены в р. Арбуга.
Отряд Plecoptera (Веснянки). Семейство Nemouridae. Род Nemoura
Pictet, 1841. Вид N. flexuosa Aubert, 1949. Вид N. cinerea Retzius, 1783
Род Amphinemoura Ris, 1902. Вид A. standfussi Ris, 1902. Вид A.
sulcicollis Stephens, 1835
Семейство Leuctridae. Род Leuctra Stephens, 1835. Вид L. digitata
Kemphy, 1899. Численность колеблется от 19 до 169 экз./м², биомасса от 3128
до 9717 мг/м², встречаемость от 71,4 до 86,7%.. Водяные жуки (Coleoptera)
менее широко представлены в текучих водоёмах Ульяновского Предволжья,
чем представители других групп организмов. Их средняя встречаемость в
водотоках 32%. Средняя численность и биомасса, соответственно, 8 экз./м² и
34 мг/м². Численность местами доходит до 121 экз./м² (р. Сенгилейка, ниже с.
Слобода), биомасса – до 550 мг/м² (руч. Трепельный). Встречаемость
доходит до 40%.
Водяные клопы (Hemiptera) обнаружены лишь в водотоках
Ульяновского Предволжья. Находки являются единичными; представлены
видом Nepa cinerea. Вид был встречен в р. Арбуга (окрестности с. Шиловка).
Отряд
Trichoptera
(Ручейники).
Подотряд
Annulipalpia
(Кольчатощупиковые).
Надсемейство
Neochaetoiidea
Lepn.(Новощетинковые). Семейство Hydropsychidae Curtis. Подсемейство
Hydropsychinae Ulmer. Род Hydropsyche Pictet, 1834. Вид H. angustipennis
(Curtis,1834). Надсемейство Paleochaetoidea Lepn. Семейство Rhyacophilidae
Stephens. Подсемейство Rhyacophilinae Ulm. Род Rhyacophila Pictet, 1834.
Вид R. nubila (Zetterstedt, 1840). Вид R. pascoei (R. obliterata) McLachlan, 1879
Семейство Policentropodidae Ulm. Род Plectrocnemia Stephens, 1836 .
Вид P. conspersa (Curtis,1834)
Подотряд Integripalpia (Цельнощупиковые). Семейство Limnophilidae
Kolenati. Подсемейство Limnophilinae Kolenati. Триба Stenophylacini Schmid.
Род Halesus Stephens. Вид H. digitata Schrk.
Ручейники (Trichoptera) одна из самых распространённых групп
гидробионтов в текучих водоёмах. Колебания численности от 12 до 103
экз./м² (р. Арбуга, 2001 г.), биомассы от 18000 до 116730 мг/ м² (р. Арбуга,
2000 г.), встречаемость в пределах от 46,7 (р. Безымянный) до 100% (р.
Трепельный).
Отряд Diptera (Двукрылые). Подотряд Brachycera - Orthorrhapha
(Короткоусые прямошовные). Семейство Stratiomydae (Львинки). Показатели
загрязнённой воды. Были встречены в двух водотоках (р. Безымянный и р.
Арбуга) в местах обильного выпаса крупного рогатого скота. Находки
являются единичными.
Семейство Rhagionidae (syn. Leptidae) – Бекасницы. Род Atherix
(Вилохвостка) Meigen, 1803. Данная группа организмов встречена только в р.
Сенгилейка.
Семейство Tabanidae (Слепни). Обнаружены только в р. Арбуга.
Подотряд Nematocera (Длинноусые)
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Семейство Tipulidae (Комары - долгоножки). Род Tipula L., 1758
Семейство Limoniidae (Болотницы). Род Dicranota Zetterstedt, 1838. Вид
D. (D.) bimaculata (Schummel, 1829). Встречены во всех водотоках.
Род Pedicila Latreille, 1809. Вид P. (P.) rivosa (L., 1758) – Прозрачница.
Встречено два экземпляра в ручье Безымянный.
Род Limnophila Mcq. – Приозерница. Отмечен в р. Арбуга, находки
единичны.
Семейство Simuliidae (Мошки).
Семейство Ceratopogonidae (синоним Heleidae) – Мокрецы. Встречены
в р. Трепельный и р. Арбуга. Находки единичны.
Семейство Chironomidae (синоним Tendipedidae) - Комары - звонцы
Семейство Psychodidae – Бабочницы. Найден р. Сенгилейка, находки
единичны. Численность в среднем 219 экз./м² (максимальная 773 экз./м² в р.
Арбуга, 2001 г.), биомасса - 20696 мг/ м² (максимальная - 45828 в р. Арбуга,
2001 г.), встречаемость от 72 до 100%.
3.7. Ландшафтное строение
Территория планируемого национального парка входит в следующие
системы основных таксономических единиц природного районирования:
физико-географическая страна Восточно-Европейская (Русская) равнина,
лесостепная природная зона, провинции Приволжской возвышенности и
Низменного Заволжья (граница между ними проходит по правому берегу
Куйбышевского
водохранилища),
районы
типичных
лесостепных
ландшафтов двухъярусного плато – Карсуно-Сенгилеевский и СвиягоСызранский (Свияго-Усинский), а также типично лесостепной Майнский
ландшафтный район в Заволжье.
Ландшафты указанных трех природных районов разнообразны и
интересны. В некоторой степени их разнообразие связано с изменениями
климатических, почвенных и геоботанических условий. Однако наиболее
существенные и резкие изменения ландшафтов обусловлены особенностями
рельефа и геологического строения.
Все многообразие природно-территориальных комплексов (фации,
подурочища, урочища) данной территории объединяются в различные типы
местностей – как наиболее крупные морфологические части ландшафта.
Уникальность региона определяется тем, что на этом небольшом
участке считаются аквальные, лесные, лесостепные и степные комплексы, с
одной стороны, а также тем, что среди других лесостепных районов
рассматриваемая территория отличается большей облесенностью.
Ландшафты правобережной части сложны по своей структуре,
многообразны и контрастны. Это связано главным образом с различиями в
геологическом строении трех главных ступеней рельефа – высокой, средней
и низкой. Высокое плато сложено палеогеном и для него характерны серые
лесные почвы и лесная растительность.
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На нижнем плато, сложенном в основном меловыми отложениями,
преобладают черноземные почвы и безлесные пространства (травянистые
степи), ныне сильно распаханные. Вместе с тем, среднее и нижнее плато на
одних участках слагается глинистыми слабопроницаемыми породами
нижнего мела, на других – карбонатными породами верхнего мела, на
третьих – бескарбонатными кремнеземистыми легкопроницаемыми
породами палеогена. Различия в физических и химических свойствах пород,
орография влияют на процессы почвообразования, характер растительности,
во многом определяют режим и особенности поверхностных и подземных
вод. В связи с этим здесь можно выделить несколько типов ландшафтов
(местностей):
 Лесные, сложенные кремнистыми породами.
 Лесостепные, сложенные карбонатными породами верхнего мела.
 Остепенённые, сложенные песчано-глинистыми отложениями нижнего
мела.
 Коренные склоны долины реки Волги и ее притоков.
 Типичные лесостепные в Заволжье.
К ландшафтам первого типа относятся массивы высокого плато с
высотой 280–320 м, расположенных в центральных частях междуречий. Это
так называемые горы. На водоразделах, сложенных песками, песчаниками,
диатомитами и опоками палеогеновой системы и прикрытыми серыми и
темно-серыми лесными почвами, произрастают сосновые и смешанные леса.
На самых высоких отметках (300–335 м), приуроченные к верхней
поверхности выравнивания распространены широколиственные леса, в
основном липово-дубовые с примесью осины и березы, местами с вторичным
лесом. Высокое плато имеет, в общем равнинную, но значительно
расчлененную денудационными (в том числе суффозионно-просадочными)
процессами поверхность. Поэтому здесь развита эрозионная сеть из
многочисленных ложбин, глубоких балок, оврагов, уходящих от
центральных плоских участков плато к периферии, т.е. в сторону долин
Волги, Атцы, Тушенки, Тукшумки. По склонам и в понижениях довольно
многочисленны эрозионно-денудационные останцы. Наиболее известные –
Шиловская Шишка и Гранное Ухо (памятники природы).
На этих останцах развиты серые лесные и дерново-подзолистые (не
типичные для данного района) щебнистые почвы под березово-сосновыми
лесами с ландышево - разнотравным травостоем. За красоту и разнообразие
природы обширный участок местности между Шиловкой и Сенгилеем
известен под названием «Ульяновская Швейцария». Вместе с этим, для
данного типа ландшафта характерно большое количество карьеров,
выработок и отвалов, достигающих больших размеров и глубин.
Второй тип ландшафтов – лесостепные, на карбонатных породах
верхнего мела – четко фиксируется подошвой палеогена и обрамляет
ландшафты на кремнистых породах. Рельеф формировался в процессе
денудации и характеризуется холмистостью и ступенчатыми склонами.
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Подстилающие карбонатные породы определили ступенчатость и
формы склонов: по выходам мелов – склоны выпуклые, глин – вогнутые, при
переслаивании глин и опок – ступенчатые и местами образуют
отпрепарированные структурные террасы. Это оказало влияние на
разнообразие ландшафтов данного типа местности. На холмисто-грядовых
междуречных поверхностях и ступенчатых склонах различной крутизны,
перекрытых щебнистыми суглинками мощностью от 2 до 5 м, развиты
черноземные карбонатные реже дерново-карбонатные часто щебнистые
почвы под культурной и ковыльно-типчаково-злаковой растительностью.
Эти пространства нередко усложняют эрозионно-денудационные останцы,
сложенные песчано-щебнистым элювием палеогена с дерновыми почвами,
сильнощебнистыми и каменистыми, часто они не распаханы и заняты
типчаково-разнотравной сухолюбивой растительностью. Широкое развитие
имеет карстовые воронки (глубина 3, диаметр 10–30 м) с дерново-глеевыми и
глееватыми почвами под осоково-влажным травостоем и кустарниками.
Значительные участки занимает овражно-балочная сеть. Овраги имеют
крутые незадернованные склоны с растущими верховьями, часто с мокрыми
днищами с осоково-влажнотравным травостоем на дерново-глеевых почвах.
Местами на вогнутых пологих склонах на глинах верхнего кампана
встречаются заболоченные участки сложенные маломощными торфами (до 2
м) с торфяно-глеевыми почвами под ивняками с щучково-влажнотравным
травостоем. Для данного типа ландшафта также характерно большое
количество карьеров, выработок, отвалов, где добываются мела, мергели,
глины и опоки.
Остепнённые ландшафты третьего типа занимают восточную часть
территории будущего национального парка и примыкают к побережью
водохранилища, имея небольшую площадь. В местах впадения в Волгу ее
притоков (Атца, Арбуга, Сенгилейка, Тукшумка) эти ландшафты имеют
большую площадь. На пологих склонах междуречных поверхностей,
сложенных глинами нижнего мела и перекрытых мощными покровными
суглинками, сформировались черноземы выщелоченные и типичные.
Поэтому почти все они распаханы и заняты культурной растительностью.
Местами у бровок балок и оврагов сохранились нераспаханные участки с
остепнённой разнотравно-злаковой растительностью. Интересными являются
ковыль, костер береговой, мышиный горошек, тысячелистник.
На коренных склонах долин широко развиты гравитационные
процессы, в том числе оползни. Древние из них местами залесены и покрыты
кустарниками, рельеф снивелирован, стенки срыва слабо выражены.
Значительное развитие получили процессы овражной и почвенной эрозии,
особенно на глубоко расчлененных склонах, из-за нерациональной
деятельности человека. Овраги и балки отличаются склонами оползневого
типа со вторичными донными врезами в основном влажные и мокрые с
осоко-разнотравной растительностью.
Четвертый тип местности – коренные склоны долины реки Волги и ее
притоков – протянулся с севера на юг узкой полосой шириной от 0,2 до 2 км
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по правобережью Волги. Здесь преобладают безлесные пространства на
плодородных типичных черноземах, почти сплошь распаханных. Это
провоцирует почвенную и овражную эрозию, несмотря на высокое
сопротивление размыву почв. В долинах рек на нижнемеловых отложениях
интенсивно развиваются оползни, которые захватывают и вышележащие
верхнемеловые отложения. Постоянное смещение реки Волги вправо
способствует изменению облика ландшафтов: нарушения дневной
поверхности (оползни, овражная эрозия, абразия), смена растительного
покрова. Береговая линия водохранилища достаточно ровная, но коренной
берег во многих местах крут и обрывист. Оползневые подвижки здесь
наблюдаются каждый год с образованием оползневых террас, крупных
трещин, пьянолесья. В поймах и на фрагментах террас рек Атца, Арбуга,
Сенгилейка, Тукшумка сосредоточена остепнённая луговая растительность
на аллювиальных почвах. Овраги, промоины, ложбины стока, а также
участки заболоченности, мочажины, абразионные уступы занимают
небольшие площади.
Пятый тип местности – типичные лесостепные ландшафты в
Заволжье сформировались на второй надпойменной террасе р. Волги
днепровского возраста (средний плейстоцен). Терраса отделяется хорошо
выраженным песчано-суглинистым уступом высотой от 2 до 40 м над
водохранилищем, с которого открывается прекрасный вид на Волжские дали
и Сенгилеевские горы правого берега. Вдоль берега протянулся узкий, но
исключительно чистый пляж с ровным, полого уходящим вглубь песчаным
дном. Лесные массивы представлены широколиственными, сосновыми и
смешанными лесами с участием вековых сосен, дуба, липы, осины и других
пород на серых лесных суглинистых и супесчаных почвах, сформированных
на древнем перигляциальном аллювии и эоловых отложениях. Леса имеют
водоохранное значение, живописны и богаты своими дарами. Данная
местность круглый год является зоной отдыха и здоровья. Участки степи на
черноземных почвах освоены и используются под пашни.
Следует выделить акваторию Куйбышевского водохранилища – как
сложный природный комплекс. Основными элементами рельефа дна служат
затопленные русла рек, поймы и надпойменные террасы. Глубина
увеличивается от левого берега к правому, максимальная 33 м. Вдоль левого
берега тянется мелководная зона с большим количеством островов. Ширина
водохранилища от 4 до 11 км. В нем постоянно наблюдаются колебания
уровня воды, что вызывает изменения в компонентах этого аквального
комплекса и природе прилегающей местности.

3.8. Ценные природные комплексы и объекты
В связи с тем, что территория парка расположена в лесостепной зоне
для нее характерно уникальное сочетание лесных и степных сообществ.
Поэтому среди различных вариантов экосистем для сохранения
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биологического разнообразия предлагается отдельно выделять лесные и
степные участки с редкими и реликтовыми видами растений и животных.
Из лесных участков эталонными, редкими и ценными сообществами
следует признать:
1. Горный сосняк тростникововидновейниково-ландышевый в кв. 8
Сенгилеевского лесничества. Имеет
статус
памятника природы
(Благовещенский, Раков, 1986; Эколого-экономическое обоснование…,
1997). Это реликтовое сообщество следует рассматривать как остаток
наиболее
древних
сосняков
на
приволжской
возвышенности,
сформировавшихся еще в миоцене – начале плиоцена на каменистых
отложениях палеогена.
2. Меловой сосняк ракитниково-наземеновейниковый в кв. 11.
Сенгилеевского лесничества. Имеет
статус
памятника природы
(Благовещенский, Раков, 1986). Включает редкие виды – василек русский,
лен желтый, оносму простейшую, адонис весенний, лазурник трехлопастной
и очень редкие рябчик русский, полынь солянковидную и сосну меловую
(Красная Книга РСФСР). Это тоже редкое реликтовое сообщество,
сформировавшееся на каменистых меловых субстратах верхнемелового
возраста.
3. Горный сосняк на останце «Гранное Ухо».
4. Реликтовый липняк на склоне северо-западной экспозиции в 6 км
юго-западнее с. Шиловка в 3 кв. лесничества с прилегающим к нему
участком степи (выше и восточнее). Представляют интерес ценозы с редкими
лугово-степными видами: кизильником черноплодным, оносмой простейшей,
ветреницей лесной, прострелом раскрытым, горечавкой соколиный перелет и
рябчиком русским (Красная Книга России).
Степные и лесостепные сообщества придают ландшафтам
рассматриваемой территории характерный и неповторимый облик, многие из
которых могут считаться эталонными для Средней Волги. Уникальность
Сенгилеевских гор в том, что здесь на сравнительно небольшой территории
можно встретить почти все имеющиеся в области типы степей –
кустарниковые, ковыльно-типчаковые, разнотравные и каменистые, со своим
специфическим видовым составом. В последних встречается много редких,
исчезающих и занесенных в Красную Книгу России – более 50 видов (рябчик
русский, адонис весенний, ирис безлистный и ирис низкий, геннолимон
высокий, тимьян клоповый, ковыль перистый, лен желтый, володушка
серповидная,
истод
сибирский,
шиверекия
подольская,
полынь
солянковидная и др.). Степная растительность несет на себе следы
интенсивной деятельности человека, поэтому создание национального парка
– это насущная необходимость для сохранения и восстановления этих
ценозов и популяции редких видов.
На крутых меловых и мергелистных склонах с малым задернением и
меловых обнажениях развиты каменистые степи с древними реликтовыми и
редкими сообществами и популяциями растений. Особый интерес
представляет меловое обнажение на склоне северо-западной экспозиции на
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границе с горным меловым сосняком в квартале 11 Сенгилеевского
лесничества. Здесь произрастают почти все красно-книжные растения,
которые встречаются на территории национального парка: ирис низкий,
копеечник крупноцветковый, полынь солянковидная (Красная Книга России)
(Масленников, Шалдыбина, 1992). Для последнего вида – это второе
местонахождение на территории Ульяновской области (Экологоэкономическое обоснование…, 1997).
Близ популяции полыни солянковидной, на соседних меловых склонах,
по чистому мелу и на дерново-карбонатных почвах обнаружено
единственное в нашей области местообитание третичного реликта –
шиверекии подольской (Масленников, Раков, 1994; Благовещенский, Раков,
2000). Данная точка вторая после классического в Среднем Поволжье
местообитания – Жигулевских гор.
Таким образом, степные сообщества представляют наибольшую
ценность, как по количественному составу и разнообразию видов, так и по
числу редких и красно-книжных видов. Именно среди растений здесь
сосредоточено наибольшее число доледниковых реликтов, поэтому в
научном отношении они представляют особую ценность и значимость
(Эколого-экономическое обоснование…, 1997).
Исходя из вышесказанного, флора и растительность данной территории
нуждается в охране в первую очередь для сохранения биоразнообразия
видов, эталонных и редких сообществ Средней Волги.
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ГЛАВА 4. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
(ООПТ), ОБЪЕКТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
4.1. Существующая и перспективная сеть ООПТ
По состоянию на 15.12.2013 г. в Ульяновской области
функционировали 2 особо охраняемые природные территории (ООПТ)
федерального значения (государственные природные заказники «Сурский
им. А.С. Бутурлина» и «Старокулаткинский») суммарной площадью 42,4 тыс.
га и 142 ООПТ областного значения (17 государственных природных
заказников и 125 памятников природы) суммарной площадью около 180 тыс.
га.
В границах проектируемого национального парка находится 12
действующих ООПТ регионального значения суммарной площадью 52,2 тыс.
га (площади частично перекрываются), находящихся в ведении
Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области: 4 заказника площадью 50,2 тыс. га (площади частично
перекрываются) и 8 памятников природы площадью 2,3 тыс. га (табл. 4.1.1),
схема расположения данных ООПТ представлена в Приложении XII.
К перспективным ООПТ относится объект «Арбегинские каменистые
степи» (предлагаемый в категории «Памятник природы»), располагающийся
в Сенгилеевском и Ульяновском районах.
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Таблица 4.1.1 – Перечень ООПТ, действующих на территории проектируемого Национального парка
«Сенгилеевские горы»
Название особо
охраняемой
№№
природной
территории
1 Государственный
комплексный
(ландшафтный)
заказник
«Сенгилеевские
горы

Категория, значение,
Местоположение
профиль ООПТ
Государственный
природный заказник
регионального
значения,
комплексный
(ландшафтный)

Площадь
ООПТ,
га

Документы об
организации

Краткая характеристика

Кварталы 1-12, 14- 39710,0 Постановление
Более
половины
площади
заказника
22, 25-30, 33-101,
Правительства
занимают
вторичные
порослевые
102-103, 109, 119Ульяновской области от широколиственные леса с остатками
121
5 февраля 2008 г. N 3/47- сосняков. Уникальность данной территории
Сенгилеевского
П (в ред. Постановления в том, что на сравнительно небольшой
участкового
Правительства
площади встречаются почти все имеющиеся
лесничества,
Ульяновской области от в области типы степей: кустарниковые,
кварталы 30-97
18.06.2008 N 276-П).
ковыльно-типчаковые, луговые, каменистые
Тушнинского
со своим специфическим видовым составом,
участкового
Приказ
Министерства включающим немало редких, реликтовых и
лесничества,
лесного
хозяйства, эндемичных видов.
кварталы 43, 49-60,
природопользования
и Лесная растительность в основном занимает
68-110, 111-115,
экологии
Ульяновской участки верхнего плато. Здесь преобладают
118 Смородинского
области
липняки, кое-где сохранились участки
участкового
от «04» февраля 2013 г. сосново-широколиственного
леса.
К
лесничества,
№7
настоящему времени из 449 видов высших
кварталы 1-73, 99сосудистых растений - 79 редкие виды, 9
105 Елаурского
видов являются реликтами, 2 эндемиками, 8
участкового
видов занесены в Красную книгу РФ.
лесничества
На территории заказника зарегистрировано
Сенгилеевского
90 видов птиц типичных для лесостепи. Три
лесничества, а
вида птиц, гнездящихся здесь: орелтакже земли
могильник, беркут, белохвост – занесены в
сельскохозяйствен
Красную книгу РФ, ещё семь видов
ных
включены в Красный список редких и
производственных
исчезающих на территории Ульяновской

133

№№

Название особо
охраняемой
природной
территории

2 Государственный
ландшафтный
заказник
«Шиловская
лесостепь»

Категория, значение,
Местоположение
профиль ООПТ

Площадь
ООПТ,
га

Документы об
организации

кооперативов
"Шиловский" и
имени Гая, земли
государственного
учреждения
социального
обслуживания
"Психоневрологиче
ский интернат в
пос. Лесной".
Государственный
Кв. 1-12, 115, 116
2300,0 Решение Ульяновского
природный заказник Сенгилеевского
областного
регионального
лесничества
исполнительного
значения,
Сенгилеевского
комитета от 24.07.1990
комплексный
лесхоза, в отрогах
№274 (об организации
Сенгилеевских гор,
государственного
на побережье
природного заказника
Куйбышевского
регионального значения
вдхр.
«Шиловская лесостепь»)

Краткая характеристика
области.

Заказник расположен в отрогах
Сенгилеевских гор на третичных
палеогеновых, а также на карбонатных
породах (мелах и мергелях) верхнемелового
и глинах нижнемелового возраста.
Более половины площади заказника
занимают вторичные порослевые
широколиственные леса с остатками
сосняков и сосново-широко-лиственных
лесов, остальная часть – степные и
Постановление
остепенённые группировки, окультуренные
Законодательного
и выбитые пастбища. Уникальность данной
собрания Ульяновской территории в том, что сравнительно на
области от 27 ноября
небольшой площади встречаются почти все
1997 №30/333 «О
имеющиеся в области типы степей:
памятниках природы на кустарниковые, ковыльно-типчаковые,
территории Ульяновской луговые и каменистые со своим
области»
специфическим видовым составом,
включающим немало редких видов. Особый
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№№

Название особо
охраняемой
природной
территории

Категория, значение,
Местоположение
профиль ООПТ

Площадь
ООПТ,
га

Документы об
организации
Постановление Главы
Администрации
Ульяновской области от
29 декабря 2001 №194
«Об утверждении
государственного
кадастра особо
охраняемых природных
территорий Ульяновской
области»
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Краткая характеристика
интерес представляет кальцефильная флора.
Высоко число редких, реликтовых и
эндемичных видов, таких как шиверекия
подольская, льнянка русская, полынь
солянковидная, ирис низкий, молочай
волжский, келерия жестколистная.
Лесная растительность в основном занимает
участки верхнего плато на породах
палеогенового возраста. Здесь преобладают
липняки, чаще вторичного порослевого
происхождения, по хребтам кое-где
сохранились участки сосновошироколиственных лесов и первичных
сосняков. Наиболее своеобразны горный
сосняк на верхнемеловых отложениях в
квартале 11 Сенгилеевского лесничества,
образованный сосной меловой, горный
сосняк на отложениях палеогена в 8
квартале и липняк травяной в 3 квартале с
сильно остепненным подлеском.
К настоящему времени из 449 видов высших
сосудистых растений флоры Шиловской
лесостепи 79 относятся к редким, что
составляет 17,7% от общего числа видов
заказника и 5,8% от флоры Ульяновской
области. Девять видов являются реликтами,
два – эндемиками, восемь – занесены в
Красную книгу России – ирис низкий,
ковыль перистый, полынь солянковидная,

№№

Название особо
охраняемой
природной
территории

Категория, значение,
Местоположение
профиль ООПТ

Площадь
ООПТ,
га

Документы об
организации

Краткая характеристика
тимьян клоповый, копеечник
крупноцветковый, рябчик русский, сосна
меловая и тонконог жестколистный.
Сейчас в Шиловской лесостепи собрано
несколько сотен видов насекомых. Среди
них занесены в Красную книгу России:
дыбка степная и шмель армянский. Кроме
того, обнаружены повсеместно редкие:
красотел пахучий, жук-олень, пчелаплотник, меллитурга булавоусая, поликсена,
мнемозина, подалирий, махаон, медведицагоспожа. Около 100 видов насекомых
находятся здесь на северной границе
распространения. Обнаружен вид медляк
гладкий (доледниковый реликт), который
помимо Шиловской лесостепи известен
только из Карпат и Финляндии. Несколько
жуков, собранных в степи, вообще не были
описаны и не известны науке.
На территории заказника отмечается 90
видов птиц. В целом орнитофауна типична
для лесостепи. Четыре вида птиц,
гнездящихся здесь, – могильник, беркут,
орлан-белохвост, филин – занесены в
Красную книгу России. Еще 6 видов птиц –
огарь, обыкновенный осоед, орел-карлик,
клинтух, полевой конек, северная
бормотушка – включены в Красный список
редких и исчезающих животных
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№№

Название особо
охраняемой
природной
территории

3 Сенгилеевский
государственный
палеонтологически
й заказник

4 Сенгилеевский
государственный

Категория, значение,
Местоположение
профиль ООПТ

Государственный
природный заказник
регионального
значения,
палеонтологический

Кв. 102
Сенгилеевского
лесничества
Сенгилеевского
лесхоза

Государственный
Кв. 43-64, 68-73,
природный заказник 79–85

Площадь
ООПТ,
га

Документы об
организации

1700,0 Решение Ульяновского
областного
исполнительного
комитета от 06.08.1991
№288 (об организации
Сенгилеевского
государственного
палеонтологического
заказника)

Краткая характеристика
Ульяновской области.
По склонам балок живут несколько десятков
семей степных сурков
Сенгилеевский палеонтологический
заказник создан в целях сохранения редких и
неизвестных еще науке видов ископаемой
фауны и упорядочения использования
палеонтологических объектов.

Геологические отложения Сенгилеевского
палеонтологического заказника сложены
породами нижнемелового возраста –
аптского и альбского ярусов,
Постановление Главы
верхнемелового возраста – сеноманского,
Администрации
туронского, сантонского, кампанского и
Ульяновской области от маахстрихтского ярусов. На урезе воды
29 декабря 2001 №194
выходят отложения аптского и альбского
«Об утверждении
возраста, которые идут на всем протяжении
государственного
заказника с севера на юг. При этом они
кадастра особо
постепенно опускаются к югу под урез воды.
охраняемых природных Отложения верхнемелового возраста
территорий Ульяновской прослеживаются в береговых откосах
области»
заказника. Наибольший интерес
представляют отложения аптского возраста,
так как именно из них появляются
интересные палеонтологические находки
позвоночных и беспозвоночных животных
6200,0 Решение Ульяновского Леса заказника смешанные, с преобладанием
областного
лиственных пород (береза, осина, липа, дуб,
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Название особо
охраняемой
Категория, значение,
№№
природной
профиль ООПТ
территории
охотничий заказник регионального
значения,
комплексный

5 Горный сосняк на
отложениях
палеогена кв. 8
Сенгилеевского
лесничества

Памятник природы
регионального
значения,
ботанический

Местоположение

Площадь
ООПТ,
га

Сенгилеевского
лесничества
Сенгилеевского
лесхоза,
Кв. 77-81, 86–90,
94–97
Тушнинского
лесничества
Сенгилеевского
лесхоза

Кв. 8
Сенгилеевского
лесничества
Сенгилеевского
лесхоза

Документы об
организации
исполнительного
комитета от 06.08.1991
№288 (об организации
Сенгилеевского
государственного
охотничьего заказника)

12,0

Краткая характеристика
сосна, в том числе и меловая). В подлеске –
лещина, бересклет бородавчатый,
жимолость лесная, боярышник, малина.

Благодаря пересеченному рельефу, хорошей
обводненности, богатой кормовой базе и
сравнительно слабому антропогенному
Постановление Главы
прессу угодья заказника благоприятны для
Администрации
обитания целого ряда видов зверей и птиц,
Ульяновской области от среди которых бобр (завезен в 1970 г.),
29 декабря 2001 №194
лесной хорь, рысь, а также боровая дичь –
«Об утверждении
глухарь и тетерев. В заказник проникли и
государственного
освоили травяные склоны холмов байбаки
кадастра особо
(зашли с Тушинских гор, где были
охраняемых природных акклиматизированы в 1979 г.).
территорий Ульяновской Иногда в заказнике отмечаются беркут,
области»
могильник, орлан-белохвост, орел-карлик
Решение
Занимает крутой склон возвышенности с
законодательного
экспозицией на юго-запад и углом 25-30°.
собрания Ульяновской Состав древостоя: сосна обыкновенная 80%,
области от 03.05.1988
береза повислая 10%, липа сердцевидная
№204 (о памятниках
10%. Имеется единичная примесь дуба
природы на территории обыкновенного. Насаждение естественного
Ульяновской области)
происхождения, одноярусное, средняя
высота яруса 25 м. Возраст сосны 130 лет.
Постановление
Средняя высота (м) и средний диаметр (см)
Законодательного
деревьев, составляющих древостой: сосна
собрания Ульяновской 26/40, береза 24/28, липа 20/ 26. Тип леса –
области от 27 ноября
сосняк мелкотравный, тип лесорастительных
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№№

Название особо
охраняемой
природной
территории

Категория, значение,
Местоположение
профиль ООПТ

Площадь
ООПТ,
га

Документы об
организации
1997 №30/333 «О
памятниках природы на
территории Ульяновской
области»

Краткая характеристика

условий – сухая судубрава (С1). Класс
бонитета II. Средняя полнота древостоя –
0,5. Сомкнутость крон в древесном ярусе –
0,4-0,5.
Растительность участка представлена
Постановление Главы
ассоциацией – сосняк
Администрации
тростниковидновейниково-ландышевый.
Ульяновской области от Выражен кустарниковый ярус, но
29 декабря 2001 №194
кустарники очень низкорослые. В основном
«Об утверждении
он образован вишней степной и бересклетом
государственного
бородавчатым, единично встречаются
кадастра особо
ракитник русский и кизильник
охраняемых природных черноплодный.
территорий Ульяновской Основными доминантами травяного яруса
области»
являются вейник тростниковидный и
ландыш майский. Обильны также орляк
обыкновенный и пиретрум щитковый.
Характерны ортилия однобокая, лазурник
трехлопастный, золотарник обыкновенный,
купена пахучая, фиалка опушенная, жабрица
порезниковая, подмаренник северный,
овсяница валисская (типчак), земляника
лесная, подмаренник красильный,
ястребинка зонтичная, полынь австрийская,
вероника колосистая, василистник малый,
мятлик дубравный, смолевка поникшая,
тонконог сизый, вейник наземный. Общее
покрытие почвы травянистыми растениями
40-45%. Моховой ярус сейчас не выражен,
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№№

Название особо
охраняемой
природной
территории

Категория, значение,
Местоположение
профиль ООПТ

Площадь
ООПТ,
га

Документы об
организации

Краткая характеристика
но имеются отдельные пятна зеленого мха –
плеуроциума шребери и др.
Данный участок соснового леса следует
рассматривать как остаток наиболее древних
сосняков на Приволжской возвышенности,
сформировавшихся еще в миоцене – начале
плиоцена, именно на каменистых
отложениях палеогена. Такого рода субстрат
и имеется в данном лесном массиве.
Безусловно, этот лес прошел стадию
сосняков зеленомошников, столь
характерных для отложений палеогена. Об
этом свидетельствует наличие здесь
реликтов сосновых лесов зеленомошников –
зеленого мха плеуроциум шребери, ортилии
однобокий из семейства грушанковых,
ястребинки зонтичной и золотарника. Но в
последние столетия лес, безусловно,
испытал на себе воздействие человека, что
выразилось в рубках (возможно, только
выборочных) и в возникновении низовых
пожаров, следы которых имеются в данном
квартале. Это привело к осветлению леса, а
отсюда к исчезновению целого ряда
характерных видов растений сосняков
зеленомошников или к уменьшению их
обилия. С другой стороны, это
способствовало проникновению в лес ряда
степных растений, таких, как типчак,
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№№

Название особо
охраняемой
природной
территории

5 Горный сосняк на
меловых
отложениях кв. 11
Сенгилеевского
лесничества

Категория, значение,
Местоположение
профиль ООПТ

Памятник природы
регионального
значения,
ботанический

Кв. 11
Сенгилеевского
лесничества
Сенгилеевского
лесхоза

Площадь
ООПТ,
га

4,2

Документы об
организации

Решение
законодательного
собрания Ульяновской
области от 03.05.1988
№204 (о памятниках
природы на территории
Ульяновской области)
Постановление
Законодательного
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Краткая характеристика
тонконог, полынь австрийская, вероника
колосистая, смолевка поникшая, вишня
степная и ряда других. Правда, частичная
экспансия степных растений в лес могла
начаться и раньше – до начала
хозяйственной деятельности человека в
связи с общим расширением площадей
степей, тем более что на столь крутых
склонах лес никогда не мог быть слишком
густым. Однако усиление инвазии степняков
в сосновый лес под воздействием
антропогенного фактора бесспорно.
Вместе с тем интересно наличие в этом лесу
сравнительно редких для Ульяновской
области видов растений – кизильника
черноплодного и лазурника трехлопастного.
Оба вида ценны как пищевые растения, а
лазурник трехлопастный является еще и
третичным реликтом.
Сосновый лес занимает крутой склон
возвышенности с экспозицией на юго-запад
и северо-запад и углом 25-30°. Состав
древостоя: сосна обыкновенная 40%, береза
повислая 30%, липа сердцевидная 30%.
Средняя высота древесного яруса – 23 м.
Возраст сосны 130 лет, возраст липы и
березы 85 лет. Средняя высота (м) средний
диаметр (см) деревьев, составляющий
древостой: сосна 26/40, береза 23/32, липа

№№

Название особо
охраняемой
природной
территории

Категория, значение,
Местоположение
профиль ООПТ

Площадь
ООПТ,
га

Документы об
организации
собрания Ульяновской
области от 27 ноября
1997 №30/333 «О
памятниках природы на
территории Ульяновской
области»

Краткая характеристика

19/18. Тип леса – сосняк на мелах, тип
лесорастительных условий – сухая су
дубрава (С1). Класс бонитета II.
Сомкнутость крон древесного яруса 0,3-0,4.
Средняя полнота насаждения 0,7.
Участок представлен ассоциацией – сосняк
ракитниково-наземновейниковый. Хорошо
Постановление Главы
выражен кустарниковый ярус, который
Администрации
образован, главным образом, ракитником
Ульяновской области от русским, но в нем встречаются также вишня
29 декабря 2001 №194
степная, бересклет бородавчатый, дрок
«Об утверждении
красильный.
государственного
В травяном ярусе доминирует вейник
кадастра особо
наземный и довольно обильная купена
охраняемых природных пахучая, а также пиретрум щитковый. Также
территорий Ульяновской характерны: люцерна серповидная, девясил
области»
шершавый, жабрица порезниковая, вероника
широколистная, касатик безлистный,
василек русский, лен желтый, оносма
простейшая, качим высочайший, прострел
раскрытый, адонис весенний, бубенчик
лилиелистный, молочай Сегье, золотарник
обыкновенный, полынь Маршалла,
земляника лесная, чина весенняя, лазурник
трехлопастный, марьянник гребенчатый,
астра ромашковая, подмаренник северный,
мордовник обыкновенный, фиалка
опушенная, душица обыкновенная,
василистник малый, орляк обыкновенный,
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№№

Название особо
охраняемой
природной
территории

6 Лесные верховья
реки Сенгилейки

Категория, значение,
Местоположение
профиль ООПТ

Памятник природы
регионального
значения,
ботанический,
гидрологический

Кв. 81, 82, 90, 91
Сенгилеевского
лесничества
Сенгилеевского
лесхоза

Площадь
ООПТ,
га

300,0

Документы об
организации

Краткая характеристика

спаржа многолистная, костяника, бедренец
камнеломка, ястребинка ядовитая и др.
Решение
Лесные насаждения в верховьях р.
исполнительного
Сенгилейки представлены
комитета Ульяновского разновозрастными видами деревьев с
областного Совета
преобладанием осины, березы, липы, в
народных депутатов от долине реки широко представлена ольха
23.12.1989 №552 (о
черная. Полнота спелых насаждений
памятниках природы на составляет 0,7-0,8, отдельные участки имеют
территории Ульяновской полноту 0,9-1,0.
области)
В подлеске широко представлены лещина,
черемуха, крушина ломкая, жестер
Постановление
слабительный, бересклет бородавчатый,
Законодательного
рябина
собрания Ульяновской
области от 27 ноября
1997 №30/333 «О
памятниках природы на
территории Ульяновской
области»
Постановление Главы
Администрации
Ульяновской области от
29 декабря 2001 №194
«Об утверждении
государственного
кадастра особо
охраняемых природных
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№№

Название особо
охраняемой
природной
территории

7 Останец «Гранное
ухо»

Категория, значение,
Местоположение
профиль ООПТ

Памятник природы
регионального
значения,
геологический,
природноисторический

На границе между
кв. 11, 12
Сенгилеевского
лес-ва
Сенгилеевского
лесхоза, в 1,5 км к
северо-западу от
рабочего поселка
Сенгилеевского
цементного завода

Площадь
ООПТ,
га

7,0

Документы об
организации
территорий Ульяновской
области»
Решение
исполнительного
комитета Ульяновского
областного Совета
народных депутатов от
23.12.1989 №552 (о
памятниках природы на
территории Ульяновской
области)

Краткая характеристика

Представляет собой изолированный в плане
останец «высокой равнины», характерный
для возвышенных районов Ульяновской
области. Абсолютная отметка вершины
останца превышает 300 м. По преданию,
гора Гранное Ухо служила местом
пребывания разведывательных дозоров С.
Разина. Отсюда обнаруживались купеческие
караваны, которые ниже по течению в
удобных для того местах подвергались
Постановление
нападению и, как правило, успешному.
Законодательного
Останец в основе своей сложен диатомитом,
собрания Ульяновской сверху перекрытым толщей тонкослоистых
области от 27 ноября
опок, песков и песчаников мощностью в
1997 №30/333 «О
несколько метров. Мощность пласта
памятниках природы на диатомита здесь достигает 30-35 м.
территории Ульяновской Диатомит представляет собой легкую
области»
пористую кремнистую породу, в сухом
состоянии – от белого до светло-серого
Постановление Главы
цвета.
Администрации
Останец по сути своей является
Ульяновской области от месторождением диатомита «Гранное Ухо».
29 декабря 2001 №194
Оно разрабатывалось Сенгилеевским
«Об утверждении
цементным заводом для получения
государственного
гидравлической добавки в производстве
кадастра особо
цемента в конце 60-х начале 70-х годов. В
охраняемых природных настоящее время добычные уступы
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№№

Название особо
охраняемой
природной
территории

8 Родник
«Богомольный»

Категория, значение,
Местоположение
профиль ООПТ

Памятник природы
регионального
значения,
гидрологический

На землях совхоза
им. Гая, в 4 км к
югу от с. Тушна

Площадь
ООПТ,
га

1,5

Документы об
организации

Краткая характеристика

территорий Ульяновской погашены, и места добычи диатомита
области»
обозначаются обрывами в 10-12 м высотой.
В 70-х годах предполагался перевод
Сенгилеевского цементного завода на
выпуск белого и цветных цементов. В
качестве местного сырья были разведаны
месторождения мела и диатомита («Гранное
Ухо» и «Лысуха»). Перевод завода на
специальные виды цементов не состоялся, и
месторождение диатомита осталось в
резерве завода. Сенгилеевские диатомиты по
своему качеству, условиям залегания,
запасам могут конкурировать с широко
известными Инзенскими месторождениями
Постановление главы
В геоморфологическом отношении родник
администрации
находится на левом пологом борту долины
Ульяновской области от р. Атца на абсолютных отметках 177,0-178,0
29.12.1994 №235 (о
м.
памятниках природы на Тип родника – нисходящий. Выход
территории Ульяновской подземных вод обусловлен врезом в
области)
коренные породы верхнего мела и палеогена
с образованием своеобразной воронки
Постановление
диаметром по верху около 30 метров с
Законодательного
выходом из нее в виде неглубокого оврага
собрания Ульяновской вниз по склону в сторону р. Атца.
области от 27 ноября
Водовмещающими породами является мел
1997 №30/333 «О
белый трещиноватый (обломки его повсюду
памятниках природы на на дне ручьев и ручейков) маастрихтского
территории Ульяновской яруса верхнего мела. Водовмещающие
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№№

Название особо
охраняемой
природной
территории

Категория, значение,
Местоположение
профиль ООПТ

Площадь
ООПТ,
га

Документы об
организации
области»

9 Каменистые
меловые степи у
села Тушна

Памятник природы,
ландшафтный

В районе с. Тушна
и долины р. Атца

Краткая характеристика

породы перекрыты опоками и
опоковидными песчаниками нижнего
Постановление Главы
палеогена (палеоцена).
Администрации
Родник состоит из четырех выходов: два – с
Ульяновской области от запада, один – с юга и один – с юго-востока.
29 декабря 2001 №194
Общий дебит всех выходов – 1,2-1,5 л/сек.
«Об утверждении
Два выхода каптированы. Каптаж
государственного
представлен бревенчатым срубом,
кадастра особо
перекрытым волнистым шифером,
охраняемых природных засыпанным грунтом; вывод воды
территорий Ульяновской осуществляется металлической трубой,
области»
позволяющей легко набирать воду в
крупную посуду (до 10 л). Два других
выхода не каптированы, но вода из них
также выведена с помощью труб.
Вода в роднике прозрачная, пресная,
довольно жесткая. По величине рН (около 7)
– вода – нейтральная. Температура воды – 67°С.
Родник дает начало ручью, впадающему
слева в Атцу.
1097,0 Постановление
Каменистые меловые степи у села Тушна
правительства
являются уникальным резерватом редких
Ульяновской области от кальцефильных видов растений и степных
10.01.2012 №1-П
растительных сообществ, местом развития
«Об образовании особо эталонных степных ландшафтов
охраняемых природных Приволжской возвышенности, обладающих
территорий областного ярко выраженными резерватными и
значения»
эстетическими особенностями.
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№№

Название особо
охраняемой
природной
территории

Категория, значение,
Местоположение
профиль ООПТ

Площадь
ООПТ,
га

Документы об
организации
Постановление
правительства
Ульяновской области от
17.05.2012 №226-П «Об
образовании особо
охраняемых природных
территорий областного
значения»

10 Белогорский овраг Памятник природы,
ландшафтный

В 5 км к западу от
с. Тушна, в долине
левых притоков р.
Тушёнки.
Включает три
кластера, которые
представляют
собой долинные и
пойменные участки
трех ручьев Потапов,
Стрелочный и

590,0

Постановление
правительства
Ульяновской области от
10.01.2012 №1-П
«Об образовании особо
охраняемых природных
территорий областного
значения»
Постановление
правительства
Ульяновской области от
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Здесь распространена специфическая
кальцефильная флора, а растительность
представлена ковыльными, ковыльноразнотравными, кострецовыми и луговыми
степями.
Отмечено 11 видов птиц занесенных в
Красную книгу Ульяновской области (огарь,
обыкновенный осоед, полевой лунь, змееяд,
орёл-карлик, орёл-могильник, орланбелохвост, клинтух, филин, желна, серый
сорокопут). Из них пять видов занесены в
Красную книгу РФ (змееяд, орёл-могильник,
орлан-белохвост, филин, серый сорокопут),
ещё два – в Красную книгу МСОП (орёлмогильник, коростель)
Реликтовый комплекс флоры и энтомофауны

№№

Название особо
охраняемой
природной
территории

Категория, значение,
Местоположение
профиль ООПТ

Площадь
ООПТ,
га

Белогорский левых притоков р.
Тушенки
11 Вырыстайкинская
степь

Памятник природы,
ландшафтный

В 4 км к юговостоку от с.
Вырыстайкино;

295,0

Документы об
организации

Краткая характеристика

17.05.2012 №226-П «Об
образовании
особо
охраняемых природных
территорий областного
значения»
Постановление
Остепненный склон долины р. Волги.
правительства
Комплекс редких и уязвимых видов
Ульяновской области от растений, 8 из которых включено в Красную
10.01.2012 №1-П
книгу Ульяновской области (в том числе 3 –
«Об образовании особо в Красную книгу России), а также редких и
охраняемых природных уязвимых видов животных, из которых 24
территорий областного занесено в Красную книгу Ульяновской
значения»
области (в том числе 10 – в Красную книгу
России).
Постановление
правительства
Ульяновской области от
17.05.2012 №226-П «Об
образовании особо
охраняемых природных
территорий областного
значения»

148

4.2. Объекты историко-культурного наследия
Заселение Среднего Поволжья произошло более 100 тысяч лет назад, о
чем свидетельствуют отдельные стоянки и местонахождения орудий из
камня и кости, датируемые эпохой палеолита.
Город Сенгилей был основан в 1666 г. на месте татарского поселения
Сенгили вблизи старого городища на берегу реки Волги. Изначально его
заселяли казаки, которые несли сторожевую службу на подступах к
Симбирску.
Изучение
данной
территории
археологами
ведется
преимущественно в последние десятилетия. К настоящему моменту
установлено большое число памятников истории и культуры, отражающих
историю края. Часть из них по обнаруженным остаткам поселений и
фрагментам керамики от простейших сосудов финно-угорских племен до
разнообразной булгарской керамики датируются концом третьего
тысячелетия до нашей эры – вторым тысячелетием нашей эры. Значительное
число древних поселений связано с существованием на исследуемой
территории государства Волжской Булгарии, возникшего на территории
Среднего Поволжья в конце VII в. как союз кочевых тюркоязычных и
оседлых угро-финских племен и обусловившего последующую этническую
историю края. Это многочисленные городища, селища, курганные группы и
могильники, встречающиеся практически на всей территории национального
парка и представляющие собой существенную археологическую ценность
(Эколого-экономическое обоснование…, 1997, 2007). Возраст некоторых из
них датируется первым – вторым тысячелетиями до нашей эры. Особенно
много селищ древнебулгарского периода расположено по берегу рек Волги и
ее притока Атцы. Большой интерес представляют курганные группы у села
Шиловка и у поселка Криуши, курганы вблизи города Сенгилей и села
Елаур, городище у сел Русская Бектяшка и Никольское (Экологоэкономическое обоснование…, 1997). Кроме того, ряд памятников отражает
исторические события XIX-XX вв. (памятники истории, архитектурные
сооружения и др.).
Таким образом, культурно-историческое наследие территории
представляет несомненную значимость.
Вместе с тем основная часть архитектурных памятников г. Сенгилей,
которая могла бы прекрасно иллюстрировать особенности городской
застройки и городского быта Средневолжского купеческого города, в 1950-е
годы была затоплена водами Куйбышевского вдхр.
На территории проектируемого национального парка и вблизи его
границ расположены следующие памятники истории и культуры, которые
могут стать объектами эколого-познавательного туризма (распоряжение
Главы администрации Ульяновской области от 29 июля 1999 №959-р «О
придании
статуса
вновь
выявленных
памятников
истории
и культуры», с дополнениями):
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Памятники археологии
1) Поселение «Тушна I», село Тушна. Археологическая центральная
часть села, в 0,2 км к северу от моста через р. Атца. Площадь 900 м2.
Датировка: третья четверть первого тысячелетия нашей эры.
2) Селище «Тушна-2», село Тушна. Северная окраина села, берег р.
Атца. Площадь 36000 м2. Датировка: третья четверть первого тысячелетия
нашей эры.
3) Селище «Тушна-3», село Тушна. Расположено в 1,8 км к югу от
села, на левом берегу р. Атца. Площадь 65000 м2. Датировка: третья четверть
первого тысячелетия нашей эры – первая четверть второго тысячелетия
нашей эры.
4) Селище «Тушна-4», село Тушна. Находится на расстоянии 2,6 км к
югу от села, на левом берегу р. Атца. Площадь 1500 м2. Датировка: второе
тысячелетие до нашей эры.
5) Селище «Тушна-5, село Тушна. Находится в 4 км к югу от села, на
левом берегу р. Атца. Площадь 20000 м2. Датировка: первая четверть второго
тысячелетия нашей эры.
6) Селище «Тушна-6», село Тушна. Расположено на расстоянии 4,5 км
к югу от села, на левом берегу безымянного ручья. Площадь 10000 м2.
Датировка: первая четверть второго тысячелетия нашей эры.
7) Селище «Тушна-7», село Тушна. Расположено в 4,8 км к югу от
села, на берегу безымянного ручья. Площадь 10000 м2 . Датировка: первая
четверть второго тысячелетия нашей эры.
8) Селище «Тушна-8», село Тушна. Расположено в 5 км к югу от села,
на левом берегу безымянного ручья. Площадь 260000 м2. Датировка: первая
четверть второго тысячелетия нашей эры.
9) Городище «Тушна», село Тушна. Расположено в 7 км к югу от села;
мыс р. Атца и ее левого притока, участок пойменного леса, выпас. Площадь
остатков средневекового булгарского городища 6000 м2. Датировка: первая
четверть второго тысячелетия нашей эры.
10) Могильник «Тушна», село Тушна. Расположен в селе на берегу р.
Атца. Датировка: первая половина – вторая половина второго тысячелетия
нашей эры (?).
11) Селище «Шиловка», село Шиловка. Расположено в 3 км к западу от
села, верховье ручья, пашня. Площадь 30000 м2. Датировка: второе
тысячелетие до нашей эры – первая четверть второго тысячелетия нашей
эры.
12) Курганная группа «Шиловка», село Шиловка. Представлена двумя
насыпями. Находится в 1 км к северо-западу от села, на водораздельном
плато. Протяженность 80 км, диаметр 20-25 м, высота 1,5-2 м. Датировка:
второе тысячелетие до нашей эры – первое тысячелетие нашей эры (?).
13) Селище «Екатериновка», село Екатериновка, южная окраина села,
правый берег р. Атца. Площадь 45000 м2. Датировка: второе тысячелетие лет
до нашей эры – первая четверть второго тысячелетия.
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14) Курган «Криуши-1», село Криуши. Расположен в 4 км к югу от села
Криуши на водораздельном плато. Датировка: VIII век.
15) Курган «Криуши-3», село Криуши. Расположен в 3,5 км к югу от
села Криуши на водораздельном плато. Датировка: второе тысячелетие до
нашей эры – первое тысячелетие нашей эры (?).
16) Курган «Криуши-4», село Криуши. Расположен в 4 км к юго-юговостоку от села Криуши на водораздельном плато. Датировка: VIII век.
17) Курган, город Сенгилей. Расположен в 6 км к юго-западу от города
на водораздельном плато. Диаметр кургана 30 м, высота 2 м. Датировка - не
определена.
18) Городище «Сенгилей», в 5 км к югу от города Сенгилей, в 2 км к
северо-западу от деревни Буераки. Берег ручья, лес. Площадь 18000 м2.
Датировка: XVII век.
19) Курган «Елаур I», село Елаур. Расположен в 3,5 км к югу от села на
водораздельном плато, в лесопосадках. Диаметр кургана 40 м, высота 3 м.
Датировка: второе тысячелетие до нашей эры – первое тысячелетие (?).
20) Курган «Елаур II», село Елаур. Расположен в 5,6 км к юго-юговостоку от села на водораздельном плато. Диаметр кургана 38 м, высота 0,8
м. Датировка: второе тысячелетие до нашей эры – первое тысячелетие (?).
21) Курган «Елаур III», село Елаур. Расположен в 1 км к северу от села
на водораздельном плато. Диаметр кургана 25 м, высота 1 м. Датировка:
второе тысячелетие до нашей эры – первое тысячелетие (?).
22) Курганная группа «Елаур-I» (три насыпи), находится в 1 км к
северу от села Елаур на водораздельном плато. Площадь 150000 м2. Диаметр
до 40 м, высота 0,6-2 м. Датировка: второе тысячелетие до нашей эры –
первое тысячелетие (?).
23) Курганная группа «Елаур-II» (четыре насыпи), находится в 1,6 км к
северо-северо-востоку от села Елаур на водораздельном плато.
Протяженность 320 м. Диаметр 28-50 м, высота 0,6-2 м. Датировка: второе
тысячелетие до нашей эры – первое тысячелетие (?).
24) Городище «Елаур», село Елаур. Расположено в 4 км к западу от
села, на левом берегу р. Елаурки. Площадь 320000 м2. Датировка: первая
четверть первого тысячелетия нашей эры.
25) Селище «Елаур», село Елаур. Расположено в 3,5 км к западу от
села, на левом берегу р. Елаурки. Площадь 20000 м2. Датировка: третья
четверть первого тысячелетия нашей эры.
26) Селище «Русская Бектяшка», село Русская Бектяшка. Расположено
в 1,2 км к северо-востоку от села, мыс р. Волга и оврага Кувай. Площадь
9900 м2. Датировка: первая четверть второго тысячелетия нашей эры.
27) Городище «Буераки», деревня Буераки. Расположено в 1,0 км к
юго-востоку от деревни; коренной берег Волги, выпас. Площадь 22500 м2.
Датировка: первая четверть второго тысячелетия нашей эры.
28) Селище «Буераки I», деревня Буераки. Находится в 1,2 км к юговостоку от деревни; коренной берег Волги, пашня. Площадь составляет
900000 м2. Датировка: первая четверть второго тысячелетия нашей эры.
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29) Селище «Буераки II», деревня Буераки. Находится в 0,7 км к югоюго-западу от западной окраины деревни. Протяженность 90 м. Датировка:
второе тысячелетие до нашей эры.
30) Селище «Буераки III», деревня Буераки. Находится в 1,2 км к
северу от деревни; низкий берег реки Волги. Протяженность 100 м.
Датировка первая четверть второго тысячелетия нашей эры.
31) Городище, село Новая Слобода. Находится в 6 км к юго-западу от
села. Площадь составляет 51000 м2. Датировка: первая четверть первого
тысячелетия нашей эры.
32) Городище «Кротовское», село Никольское. Находится в 1 км к юговостоку от села; на месте выпаса. Площадь 140000 м2. Датировка: первая
четверть второго тысячелетия нашей эры.
Памятники истории и культуры, мемориальные памятники
1) Памятник Г.Д. Гаю, возглавившему в 1918 году СенгилеевскоСтавропольскую группу войск – «Сводную Симбирскую дивизию»,
почетному члену Сенгилеевского и Ульяновского городского исполкома.
Расположен в г. Сенгилей. Бюст Г.Д. Гаю установлен в селе Екатериновка, а
также в северной части села Тушна.
2) Церковь Преподобного Сергия в селе Артюшкино (православный
приходской храм), 1865 г.
3) Церковь Рождества Христова в центральной части села Бекетовка
(православный приходской храм), 1842 г.
4) Церковь в центральной части села Вырастайкино (православный
приходской храм), вторая половина XIX в.
5) Церковь в честь Казанской иконы Богоматери в селе Кротково
(православный приходской храм), 1854 г.
6) Церковь в центральной части села Русская Бектяшка (православный
приходской храм).
7) Церковь Архангела Михаила (православный приходской храм) в
центральной части села Тушна. Построена в 1831 году на месте сгоревшей в
1812 году деревянной церкви.
8) Церковь в селе Шиловка (православный приходской храм), XIX в.
9) Здание школы в центральной части села Артюшкино, 1859 г.
10) Здание торговой лавки в селе Артюшкино (ул. Кооперативная),
начало XX в. – 2 объекта.
11) Дом жилой Кузьминых в селе Бекетовка (ул. Гагарина, 148), XIX в.
12) Дом жилой Блохина в селе Бекетовка (ул. Гагарина), XIX в.
13) Водонапорная башня в селе Екатериновка, конец XIX – начало XX
вв.
14) Здание школы в селе Елаур, конец XIX в.
15) Дом жилой зажиточного крестьянина в селе Каранино (пер.
Школьный), конец XIX в.
16) Ансамбль загородной усадьбы Кротковых: дом и парк загородной
усадьбы в юго-западной части села Кротково, конец XIX – начало XX вв.
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17) Здание полицейского управления с участком в городе Сенгилей (ул.
Володарского, 7), начало XX в.
18) Дом городской купца Мартынова в городе Сенгилей (ул. Ленина,
18), середина XIX в.
19) Ансамбль городской усадьбы купца Кирюхина: дом жилой
городской усадьбы, флигель жилой городской усадьбы, каменные ворота,
ограда, калитка городской усадьбы в городе Сенгилей (ул. Ленина, 22-24),
вторая половина XIX в.
20) Ансамбль городской купеческой усадьбы: дом жилой, флигель
усадебный, каменные ворота, ограда, калитка городской усадьбы в городе
Сенгилей (ул. Ленина, 34-36), вторая половина XIX в.
21) Дом городской жилой купца Зудина в городе Сенгилей (ул.
Октябрьская, 2), вторая половина XIX в.
22) Дом городской жилой купеческий в городе Сенгилей (ул.
Октябрьская, 4), вторая половина XIX в.
23) Дом городской жилой (купцов Красильниковых (?)) в городе
Сенгилей (ул. Октябрьская), вторая половина XIX в.
24) Здание конторы купцов Красильниковых в городе Сенгилей (ул.
Октябрьская, 6), вторая половина XIX в.
25) Особняк купца Березина в городе Сенгилей (ул. Октябрьская, 8),
вторая половина XIX в.
26) Дом жилой купца Пыркова в городе Сенгилей (ул. Октябрьская, 9),
1870 г.
27) Дом жилой купца отставного капитана Сухарева (Сыхова(?)) в
городе Сенгилей (ул. Октябрьская, 10), 1809 г.
28) Дом молельный в городе Сенгилей (ул. Советская), конец XIX –
начало XX вв.
29) Дом жилой с торговой лавкой Деянова в селе Тушна, конец XIX в.
30) Дом жилой с торговой лавкой Деянова зажиточного крестьянина
Суслова, конец XIX в.
31) Здание удельного амбара в селе Тушна, первая половина XIX в.
32) Дом жилой Карповых в селе Тушна (ул. Ленина, 72), XIX в.
33) Дом жилой с торговой лавкой в селе Шиловка (ул. Ленина), начало
XX в. – 3 объекта.
34) Здание уездной Земской городской управы,1890-е годы, город
Сенгилей.
35) Бывшее
имение
братьев
Тургеневых
–
российского
государственного деятеля, историка А.И. Тургенева и экономиста,
публициста, активного участника движения декабристов Н.И. Тургенева, в 5
км от г. Сенгилей в селе Каранино. Вокруг усадьбы сохранился старинный
парк.
Кроме того, во многих населенных пунктах имеются памятники времен
Гражданской и Великой Отечественной войн, иллюстрирующие события XX
в.
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Приведенный список свидетельствует, что историко-культурные и в
особенности археологические объекты могут стать хорошим дополнением к
имеющимся на территории проектируемого национального парка природным
объектам и позволяют сформировать как совмещенный, так и
самостоятельный туристические маршруты.
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ГЛАВА 5. СОВРЕМЕННОЕ АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ПРОЕКТИРУЕМУЮ ТЕРРИТОРИЮ
5.1. Экологическая ситуация
Экологическая ситуация на территории планируемого национального
парка
«Сенгилеевские
горы»
определяется
основными
видами
антропогенного воздействия на экосистемы, приводящими к трансформации
и деградации природных комплексов и к снижению степени пригодности
территории для целей организации национального парка.
Экологическое состояние рассматриваемого объекта в целом можно
оценить как удовлетворительное. Однако существуют данные о
неблагоприятном воздействии промышленных предприятий на природный
комплекс Сенгилеевского района (Эколого-экономическое обоснование…,
1997).
В настоящее время на территории Сенгилеевского района расположено
семь предприятий, негативно воздействующих на природные экосистемы:
 - ОАО «Кварц», поселок Силикатный;
 - ЗАО «Силикатчик» Кирпичный завод, поселок Силикатный;
 - Кирпичный завод СРПП, город Сенгилей;
 - ООО «Ульяновскшифер», поселок Цемзавод;
 - Красногуляйский стекольный завод;
 - ООО «Симбирскстройматериалы», поселок Силикатный;
 - Горно-обогатительный комбинат «Ташлинский».
Информация о предприятиях по составу и количеству промышленных
выбросов в атмосферу, сброшенных вод и загрязнителей приводится в
соответствии с данными результатов анализа промышленных выбросов за
2005-2013 гг.

5.2. Перечень основных предприятий и приоритетных
загрязнителей Сенгилеевского района:
1. ОАО «Кварц», предприятие расположено в Сенгилеевском районе, в
поселке Силикатном. В результате количественного химического анализа
промышленных выбросов установлено наличие следующих ингредиентов:
углеводороды, оксиды азота, оксид углерода, оксид железа, пыль, сажа.
Превышение норм предельно допустимых выбросов отсутствует. Для
уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2005 году
произведен полный перевод предприятия на газовое топливо.
Основными загрязнителями, попадающими в водоемы, являются
взвешенные вещества, хлориды, сульфаты, азот общий, кальций, магний,
железо, фосфор общий. Сточные воды проходят очистку на очистных
сооружения других предприятий.
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2. ЗАО «Силикатчик» Кирпичный завод, предприятие расположено в
Сенгилеевском районе, в поселке Силикатный. В результате количественного
химического анализа промышленных выбросов установлено наличие
следующих ингредиентов: оксиды азота, оксид углерода, пыль. Превышение
норм предельно допустимых выбросов отсутствует.
Сброс сточных вод осуществляется на поля фильтрации и овраги.
Основными загрязняющими веществами являются взвешенные вещества,
сухой остаток, хлориды, нефтепродукты, фосфор общий, азот общий,
аммоний-ион, кальций, СПАВ, нитриты, нитраты марганец, железо.
3.
ООО
«Ульяновскшифер»,
предприятие
расположено
в
Сенгилеевском районе, в поселке Цемзавод. В результате количественного
химического анализа промышленных выбросов установлено наличие
следующих ингредиентов: оксиды азота, оксид углерода, диоксид серы,
пыль. Превышение норм предельно допустимых выбросов отсутствует.
Основными загрязнителями, разрешенными к сбросу, являются
взвешенные вещества, нефтепродукты, сульфаты, хлориды, нитраты,
нитриты, кальций, магний, железо, медь, никель, цинк, фосфор общий. Сброс
осуществляется в реку Волгу.
4. ОАО «Ульяновскэнерго» СРПП (кирпичный завод города Сенгилей).
В результате количественного химического анализа промышленных
выбросов установлено наличие следующих ингредиентов: оксид углерода,
оксиды азота, диоксид серы, пыль. Превышение норм предельно допустимых
выбросов отсутствует.
5. ООО «Сенгилеевский цемент» расположен в Сенгилеевском районе
в поселке Цемзавод. В сточных водах предприятия содержатся взвешенные
вещества и нефтепродукты.
Необходимо отметить то, что основу планируемого национального
парка составляют лесные насаждения, на долю которых приходится более
90 %.
Интенсивное лесопользование ведет к снижению на обширных
территориях качества лесных насаждений (чрезмерному омолаживанию
лесов, вытеснению ценных старовозрастных хвойных пород лиственными,
ухудшению средообразующих и эстетических свойств ландшафта и ряд
других), а также создает условия для массового размножения иксодовых
клещей – потенциального источника образования очагов заболеваний
(Эколого-экономическое обоснование…, 1997).
Ведение охотничьего хозяйства, регулирующего численность
отдельных видов животных, таких как волк, рысь и ряд других, приводит к
изменению естественного баланса животного населения в условиях
существующих природных комплексов.
Прогон и выпас скота со значительным превышением допустимой
пастбищной нагрузки (в том числе на территории государственного
ландшафтного заказника «Шиловская лесостепь») ведет к разрушению
тонкого растительного слоя, способствуя эрозии почв, и вызывает
сокращение условий существования в первую очередь редких и
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малочисленных
степных
сообществ
растений
и
животных,
характеризующихся низкой экологической толерантностью.
Карьерные разработки меловых месторождений и производство
строительных материалов ведут к образованию зон «лунного ландшафта»
или выработкам кратерного типа, ухудшению лесорастительных и
гидрологических условий местности.
Строительство воздушных линий электропередач различной мощности
приводит к нарушению целостности существующих природных комплексов,
ухудшению эстетических свойств ландшафта, вызывает гибель птиц от
электрического тока (на трехфазных ВЛ 6-10 КВ со штыревыми изоляторами
на железобетонной опоре) (Эколого-экономическое обоснование…, 1997).
Прокладка транспортных коммуникаций, автомагистралей, грунтовых
и железных дорог ведет к нарушению целостности существующих
природных комплексов, ухудшению их защитных свойств, обуславливая
легкую доступность для населения отдаленных резерватных участков, меняет
условия мест обитания для разных видов животных и растений, что, в свою
очередь, влечет за собой трансформацию видового состава вплоть до полного
исчезновения наиболее уязвимых, стенобионтных видов.
Существенное влияние на экологическую обстановку территории
планируемого парка оказывает Куйбышевское водохранилище. С одной
стороны это огромное водное пространство обогащает территорию с точки
зрения ландшафтно-пространственного восприятия, как существенный
элемент, способный обеспечить разнообразные виды отдыха на воде. С
другой стороны подпор водохранилищем берегов на большом протяжении
вызывает такие негативные явления как абразия и оползни (Экологоэкономическое…,1997).

5.3. Состояние наземных экосистем
Наибольший антропогенный прессинг на фитоценозы лесостепей
рассматриваемой территории оказывает выпас овец и крупного рогатого
скота. Домашний скот повреждает растительность путем ее поедания и
вытаптывания. В результате происходит обнажение материнских пород, и
усиливаются процессы водной и ветровой эрозии. Это сильно обедняет
видовой состав фитоценозов и приводит к сокращению их площади.
Устройство приовражных лесополос плотной конструкции сократило
рост оврагов и отрожков, местами полностью приостановило эрозионный
процесс.
Территория района в значительной степени подвержена водной эрозии.
В районе насчитывается 23624 га в той или иной степени смытых почв
(Калачева, 2001).
Почти все склоновые земли распаханы. Это приводит к тому, что
почвы в эрозионно-опасные периоды не покрыты сельскохозяйственными
растениями и сопротивляемость к смыву и размыву у них понижена.
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В засушливый период наблюдается активный ветровой режим и
возможно развеивание почв легкого механического состава. Всего на
территории района насчитывается 496 га почв, которые эрозионно-опасные к
ветровой эрозии. Общая площадь почв, не подверженных эрозии, на которых
нет необходимости в проведении противоэрозионных мероприятий,
составляет 16791 га (Калачева, 2001).
В целях борьбы с эрозией почв рекомендуется следующие
противоэрозионные мероприятия: пахотные участки использовать под посев
однолетних или многолетних трав, на пастбищах – соблюдать строго
нормированный выпас скота, проводить поверхностное улучшение с
подсевом трав узкими полосами поверх склонов, полосное облесение крутых
склонов, сплошное облесение сильносмытых и выбитых участков (Калачева,
2001).
Антропогенное воздействие на флору заключается также в заносе
ценофобных для фитоценозов степи растений, которые распространяются,
главным образом, эктозоохорно – лопух войлочный, чертополох курчавый,
марь белая, чернокорень лекарственный, липучка ежевидная и другие.
Лесная растительность подвергается воздействию различных видов
хозяйственной деятельности, в том числе и наиболее деструктивным –
рубкам. В связи с этим лесные насаждения рассматриваемой территории
характеризуются различной степенью экологической нарушенности.
Синантропных животных на данной территории встречено не было, что
может являться косвенным свидетельством некоторого «благополучия»
исследуемой территории, однако имеет место широкое распространение
фитоценозов антропогенного происхождении, таких как необрабатываемые
заброшенные сады. Выявлены незначительные проявления следующих видов
антропогенного воздействия – земляные работы, создание искусственных
водоемов. К значимым объектам антропогенного воздействия относятся
также пешеходные тропы, туристические стоянки, кострища, поваленные
деревья, свалки бытового и строительного мусора (Эколого-экономическое
обоснование…, 1997).
На период 01.01.2010 г. на обследованной площади в 33700 га почв
сельскохозяйственного назначения были загрязнены хромом 33700 га,
цинком 33500 га, свинцом 30000 га и кадмием 30700 га. Выявленный уровень
в целом не превышал ПДК.
Ущерб рельефу местности в Сенгилеевском районе был нанесён в 2010
году предприятиями АО «Родниковая долина» - сброс 0,2 тонн вредных
веществ - и ООО «Ульяновскшифер», где произошли 2 аварии со сбросом
1,37 и 1,34 тонн вредных веществ.
На основе перечисленных выше данных предложены следующие
рекомендации по восстановлению нарушенных комплексов:
1) Жесткое нормирование и ограничение нагрузок на ксерофитные
травянистые сообщества. Наилучший вариант – прекращение использования
территории для выпаса крупного рогатого скота на пять – семь лет для
восстановления луговой растительности.
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2) Санкционирование объемов заготовки сена. Ведение учета
выкашиваемых территорий.
3) Ограничение доступа автомобильного транспорта на территорию
планируемого национального парка, разработка дорожно-тропиночной сети,
разрешение доступа автотранспорта лишь на «основных» дорогах.
4) Разработка мероприятий по регулированию рекреационных
нагрузок: создание системы стационарных стоянок туристов, установка
допустимых объектов благоустройства, оборудование мест для разведения
костров.
5) Проведение комплексных мониторинговых исследований,
направленных на изучение биологического разнообразия сообществ
рассматриваемой территории.
6) Проведение дальнейших научных исследований на предмет оценки
антропогенного воздействия и изменения дискретных показателей состояния
природных экосистем. В том числе, составление для участков лесных
ландшафтов на базе плана лесонасаждений карты-схемы их экологической
нарушенности. Полученные данные позволят установить очередность
участков, требующих проведения мероприятий по восстановлению лесной
растительности и др.
Выявляется
существенная
пространственная
неоднородность
атмосферных выпадений, обусловленная наличием деревьев. Благодаря
функционированию надземной части (кроны и стволы) и обитающих в ней и
на ней организмов деревья обогащают атмосферные осадки элементамибиофилами (Ca, Mg, K, N) и органическим веществом.
Концентрации кислотообразующих агентов (SO4) и тяжелых металлов
(Pb, Cu), источником которых могут быть промышленные выбросы, в
атмосферных выпадениях в рассматриваемом районе соответствуют
фоновым значениям.
Объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ за период с 1995
по 2001 гг. составил (в тоннах) 1995 г. – 10103, 1998 г. – 6369, 1999 г. – 6993,
2000 г. – 6913, 2001 г. – 6242 тонны соответственно.
По данным 2002 г. в атмосферу в районе было выброшено 4460 тонн
твёрдых веществ, 245 тонн диоксида серы, 386 диоксида углерода, 117 тонн
оксида азота 1 тонна летучих органических соединений. Зафиксировано 197
источников выброса, выявлено 12399 разновидностей веществ, отходящих от
источников выброса, из них выброшено 5211. В данный момент наблюдается
тенденция к уменьшению выбросов (О состоянии…, 2003). Общий объём
выброшенных веществ с 1998 по 2002 г. снизился с 6369 до 5211 тонн, а их
удельный вес с 60 до 58 %.
Основными
источниками
атмосферного
загрязнения
в
рассматриваемом
районе
являются:
гражданский
автотранспорт,
загрязняющий атмосферу выбросами диоксида азота, окисью углерода,
диоксидом серы, сажей и свинцом, выбросы котельных и производственных
предприятий.
159

В числе основных загрязнителей воздуха преобладают предприятия
энергетики, производства цемента и кирпича. За период 1998-1999 гг. был
зафиксирован выброс в атмосферу 1259,1 тонны, что составило 56,1 %; в том
числе ЗАО «Силикатчик» 149,3 тонн (6,1 %), цементным заводом 946,7 тонн
(38,8 %), ОАО «Кварц» 163,1 тонн (6,6 %). В целом вклад предприятий
Сенгилеевского района составляет 3,5 % от общего числа по области (О
состоянии…, 2003).
Максимальный объём загрязняющих веществ, выбрасываемых
данными предприятиями, приходится на твёрдые частицы. По данным 1999
года предприятием АО «Сенгилеевский цементный завод» было выброшено
4920 тонн твёрдых веществ/год, ЗАО «Силикатчик» 10,497 тонн с
тенденцией к увеличению объёма выбросов. С покупкой электрофильтра
показатели были снижены.
За минувший год максимальные выбросы района составляют 5,5 тыс.
тонн, что составляет 13,2 % от показателей области.
Существенный вклад в загрязнение воздуха вносят котельные.
Котельные, работающие на угле, производят наибольшее количество
отходов, т.к. не имеют пылеочистительных установок. Выбрасываемые в
атмосферу вещества – сернистый ангидрид, окислы азота и оксид углерода.
В период 1998 - 2002 гг. число предприятий, имеющих выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу без очистки на очистных сооружениях,
возрос с 1 до 6.
Однако по имеющимся данным основная масса источников выбросов
удалена от его
границ и не оказывает негативного влияния на
проектируемый национальный парк. Кроме того, как видно из схемы
расположения полигонов ТБО, свалок, скотомогильников (карта
1
приложения XIII книги 1.3), все они находятся за пределами его границ. Как
показывают имеющиеся данные по состоянию экосистем предлагаемых к
включению в состав национального парка (материалы по состоянию лесного
фонда, результаты обследования растительного и животного мира и др.)
явлений деградации обусловленной антропогенным воздействием на
территории национального парка не отмечено. Создание национального
парка, в структуру которого будет входить химическая лаборатория,
позволит более точно оценить имеющее место негативное воздействие
хозяйственной деятельности.
Путём радиологического исследования в Сенгилеевском районе
выявлено 42606 га почв, загрязнённых цезием – 137. Большая часть
территории рассматриваемого района характеризуется небольшими
значениями мощности дозы гамма-излучения.
На 1997 год по бактериологическим показателям отмечается
ухудшение
качества
окружающей
среды.
Особенно
загрязнены
ведомственные водопроводы, где бактериальная загрязнённость достигает
31 %. Ситуация в Сенгилеевском районе рассматривалась как критическая.
Вывод: на основании изложенного выше можно вывод, что несмотря
на имеющие место на территории примыкающей к будущему национальному
160

парку выбросы, свалки, нарушения почвенного покрова, сама его территория
может быть охарактеризована как незначительно нарушенная. Деятельность
будущего научного отдела национального парка позволит более точно
оценить этот уровень нарушения и разработать природоохранные
мероприятия.

5.4. Состояние водных экосистем
Практически все поверхностные источники водоснабжения в
последние годы подвергаются воздействию вредных антропогенных
загрязнений.
Реки Сенгилеевского района используются землепользователями и
населением для водопоя скота, орошения земель, хозяйственных и бытовых
нужд. Пойменные земли, включенные в водоохранные зоны и прибрежные
полосы, заняты пастбищами, сенокосами, кустарниками и прочими землями:
оврагами, лесами.
Пастбищные угодья вдоль рек используются для выпаса скота.
Территории, прилегающие к рекам, в основном залесены и закустарнены,
лесонасаждения находятся в хорошем состоянии и выполняют водоохранную
роль (Калачева, 2001).
Загрязнение водоемов происходит в основном бытовыми стоками и
сельскохозяйственными
предприятиями.
Стоки
образуются
на
животноводческих фермах, комплексах, в населенных пунктах. На
сегодняшний день решено сделать обваловку ферм и летних лагерей,
расположенных близ нее (Калачева, 2001). Река Сенгилейка стала свалкой
для сухого мусора и бытовых отходов, которую устроили жители
близлежащих домов (Калачева, 2001). Гидрохимическое состояние
Куйбышевского водохранилища в районе города Сенгилей характеризуется
умеренным содержанием взвешенных, органических и минеральных
веществ.
По сравнению с прошлым годом качество воды в водохранилище
практически не изменилось. Индекс загрязнения воды (ИЗВ) равен 2,01 (в
2002 году 2,07). Вода оценивается как умеренно - загрязненная III класса
качества.
Качество воды Куйбышевского водохранилища в области формируется
под влиянием традиционного переноса загрязняющих веществ с верховий
реки Волги и загрязнений, поступающих со сточными водами предприятий
городов Ульяновска, Новоульяновска и Димитровграда (О состоянии…,
2003).
Сенгилеевский цементный завод является одним из основных в области
загрязнителем поверхностных вод. Основные загрязняющие вещества,
сброшенные в поверхностные водоёмы: Сенгилеевского района в 2011 году
составили сульфаты – 0,11 (тыс. тонн), хлориды - 0,09 (тыс. тонн), фосфор
161

общий - 0,63 (тонн), азот аммониальный - 17,04 (тонн), нитраты - 0,20 (тонн).
(О состоянии…, 2003).
В районе отмечается неудовлетворительное качество питьевой воды с
превышением в ней содержания железа.
В целом наблюдается тенденция к ухудшению состояния вод реки
Волги по основным химическим показателям.
Предприятия, сбрасывающие сточные воды в водные объекты, имеют
утвержденные
нормативы
предельно-допустимого
сброса
(ПДС)
загрязняющих веществ (ЗВ) в водные объекты.
Водопользователи, которым не были установлены в 2003 году лимиты
по объему сброса сточных вод и не оформлены разрешения на сброс
загрязняющих веществ со сточными водами в водные объекты:
- ОГУП "Регионрезерв" (Сенгилеевский цемзавод) - 2 выпуска - сброс в
Куйбышевское водохранилище;
- МУП ЖКХ Сенгилеевского района (пос. Цемзавода) - сброс в
Куйбышевское водохранилище (О состоянии…, 2003).
В 2003 году практически всем предприятиям установлены лимиты
сброса загрязняющих веществ на уровне утвержденных ПДС, т.к.
утвержденные мероприятия по достижению нормативов ПДС в
установленные сроки не выполнены.
Объемы сбросов сточных вод после очистки на рельеф местности и на
сооружения доочистки сточных вод в природных условиях (поля фильтрации
– 840 т/год, поля орошения и биопруды - 267,57 т/год), а также количество в
них загрязняющих веществ нормируются в разрешениях, которые выдаются
на основании представляемых предприятиями заявок (О состоянии…, 2003).
В правобережной части территории Ульяновской области
подтверждается загрязнение миоценово-среднечетвертичного водоносного
горизонта нефтепродуктами (в 1,7-23 раза), нитритами (в 1,2- 10,8 раза),
нитратами (в 1,5 раза превышающие ПДК).
На правобережье повсеместно отмечается сверхнормативное наличие
стронция, связанного с широким развитием карбонатных отложений
верхнего мела и карбона.
На всей территории области отмечается присутствие титана в
сверхнормативных концентрациях (до 5,5 ПДК) в воде всех опробованных
горизонтов. По-видимому, территория области входит в состав титаноносной
провинции (О состоянии…, 2003).
По распределению ресурсов подземных вод на территории
Сенгилеевский район можно отнести к обеспеченным.
Поддержание поверхностных и подземных вод в состоянии,
соответствующем экологическим требованиям, должно обеспечиваться
посредством регулирования деятельности как стационарных, так и других
источников загрязнений.
После организации национального парка вопросы охраны природы
должны получить дальнейшее развитие и совершенствование.
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Природоохранная ситуация в Сенгилеевском районе во многом
обусловлена непрекращающимся реформированием федеральной системы
охраны природы. Так, ведомственная разобщенность ресурсных
природоохранительных организаций районного уровня не позволяет в
настоящее время обеспечить надлежащий контроль за состоянием
природного комплекса района. Вместе с тем, на территории планируемого
национального парка очевидна необходимость проведения целенаправленной
работы по выявлению, описанию, систематизации и взятию под особую
охрану значительного количества редких, ценных и уникальных природных
объектов.
Необходимо сохранять и развивать в естественном состоянии системы
особо охраняемых природных территорий, исключить все виды
хозяйственной деятельности и любые антропогенные преобразования этих
территорий.
5.5. Существующая рекреационная нагрузка
Территория Сенгилеевского района уже давно привлекала к себе
внимание
путешественников
своими
уникальными
ландшафтами,
ботаническими редкостями, культурными ценностями. Развитию туризма
здесь препятствовали: отсутствие доступной информации об этом районе и
отсутствие развитой туристической инфраструктуры.
Однако все виды отдыха должны быть регулируемыми
подконтрольными соответствующим службам администрации парка.
Нерегулируемое, стихийное посещение парка отрицательно влияет на его
природную среду (Эколого-экономическое обоснование…, 1997).
Рекреационный туризм - это передвижение людей в свободное время в
целях отдыха, необходимого для восстановления физических и душевных
сил человека. Для развития этого вида туризма необходимы рекреационные
ресурсы. Рекреационные ресурсы составляют важнейшую часть природного
потенциала региона. Кроме этого, их роль в формировании и развитии
современного туризма в регионе постоянно повышается, особенно с экологогеографической точки зрения.
В целом, природа Сенгилеевского района предоставляет большие
потенциальные возможности для развития экотуризма - разнообразие,
уникальность, привлекательность и обширность ландшафтов, еще не
охваченных процессами урбанизации, интенсивным сельскохозяйственным
производством и т.п. - весьма велики. Сохранились районы с традиционными
формами хозяйства, представляющие большую эколого-культурную
ценность. Сложившиеся здесь и в наиболее полном объеме сохранившиеся
традиционные формы природопользования являются важным национальным
достоянием, могут быть объектом экскурсий и иного рекреационного
использования.
Предполагаемый к организации национальный парк «Сенгилеевские
горы» располагается в центральной части Ульяновской области по правому
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берегу Куйбышевского водохранилища и является традиционным местом
отдыха населения.
Район уникален как по богатейшим природным ресурсам, так и по
географическому положению. Из всех районов он выделяется самым
сложным рельефом и геологическим строением. Крутые, как будто
заснеженные меловые склоны, покрытые лесом вершины, глубокие овраги и
балки, долины горных каменистых рек с прозрачно-холодной водой, сухие
ковыльные степи и богатые разнотравные луга собрались на небольшой
территории и образовали причудливую мозаику ландшафтов.
Здесь имеются малые реки и родники с чистой питьевой водой.
Местность в Сенгилеевских горах уникальна сочетанием на одной
территории флоры трех географических зон: широколиственных лесов,
лесостепи и степи. Все это гармоничное сочетание открывает прекрасные
перспективы для развития пешеходного, водного и воздушного туризма, а
также научно-познавательного и приключенческих направлений.
Планируемый национальный парк «Сенгилеевские горы» - самый
большой в области ресурс для развития экотуризма. Ядром предполагаемого
национального парка являются Сенгилеевские горы - естественная
возвышенность с высотами до 335 м, с которых открываются великолепные
пейзажные виды на Куйбышевское водохранилище. В данном районе
возможно развитие сельского экологического туризма, который предполагает
размещение в крестьянской избе или ее рыбацком аналоге - "тоне". Там же
можно сделать красочные фотоснимки дикой природы. В качестве первых
шагов необходимо оборудовать экотропы и организовать экологические туры
и экскурсии по Сенгилеевским горам.
К интересным объектам природы Сенгилеевского района можно
отнести небольшие пещеры в песчаниках палеогена близ Красного Гуляя,
Ташлинский карьер кварцевых песков, лесной пруд в долине реки Тушенки и
др. (По краю…, 1960; Эколого-экономическое обоснование…, 1997).
Характеристика наиболее интересных для познавательного туризма
природных и исторических объектов была приведена выше.
Береговая полоса Куйбышевского водохранилища позволяет
прикоснуться к древнейшей истории Земли, так как содержит в себе
огромное количество окаменевших останков древних животных - аммонитов,
белемнитов, встречаются даже окаменевшие останки древних ящеров.
Помимо природных достопримечательностей Сенгилеевский край
представляет обширный интерес как объект историко-краеведческих
исследований. Сохранившиеся предания и легенды позволяют заглянуть
вглубь нашей истории и заставляют серьезно заняться изучением нашего
прошлого (Эколого-экономическое обоснование…, 1997).
Город Сенгилей издавна известен яблоневыми и вишневыми садами. В
районе в разные времена жили такие известные личности как писатели
В.А. Сологуб, Е.Н. Чириков, поэт А.В. Ширяевец (Абрамов), художники
К. Гун, И.В. Лежнин. Здесь бывали А.С. Пушкин, Н.М. Карамзин,
И.Н. Ульянов. В 6 км от города Сенгилея, в селе Каранино располагалось
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имение братьев Тургеневых писателя Н.И. Тургенева и историка А.И.
Тургенева – друзей А.С. Пушкина.
Сенгилеевская земля является родиной многих известных за пределами
Ульяновской области поэтов и художников: членов Союза писателей России
Осипова С.А. и Небыкова М.М., художников Надеждина В.И., Пятницкова
В.А., Григорьева И.Г., писателей Пастухова В.А., Рябова В.А. и других.
Город Сенгилей – родина Героя России летчика Виктора Носова (1923),
повторившего подвиг Гастелло. Здесь прошли детские и юношеские годы
Героя Советского Союза А.П. Дмитриева, уроженца села Каранино
Сенгилеевского района.
В городе установлен памятник-обелиск 1116 землякам, погибшим в
Великой отечественной войне.
Разнообразна и литературная история этого города. В нем, а также в
селах данного района в поисках материалов для книги «По следам Гая»
работал писатель А.М. Дунаевский. С Сенгилеем связаны имена писателей
И.А. Ильфа,
В.А. Смирнова-Ульяновского,
М.Т. Поляковой,
А.Ф. Пономарева, М.С. Стручкина и др. (Симбирская Швейцария, 2006).
А.И. Солуяновым и учащимися педагогического училища в городе в
1964 году создан Народный Краеведческий музей, где собраны более 11
тысяч подлинных экспонатов, отражающих историю края.
На территории планируемого национального парка довольно богато
культурно-историческое наследие. Ценным культурным ландшафтом можно
считать сохранившиеся городища, селища, курганы и могильники, которые
встречаются практически на всей территории (По краю…, 1960; Экологоэкономическое обоснование…, 1997).
Многочисленные родниковые выходы образуют разветвленную
гидрографическую сеть малых рек – притоков рек Волги и Свияги, создают
условия для обитания изолированных популяций форели ручьевой, редких
наземных позвоночных.
Центры рекреации предполагаемого парка тяготеют к левобережной
пляжной песчаной зоне реки Волги, а также правобережным ягодным и
грибным угодьям и имеют четко выраженную сезонную динамику (Экологоэкономическое обоснование…, 1997).
Проблематика развития экологического туризма заключается в
отсутствии подготовленных специалистов для работы в сфере экотуризма,
отсутствии
на ключевых
экологических
объектах
необходимой
инфраструктуры для комфортного и познавательного отдыха.
5.6. Нарушения природоохранного законодательства
По полученным сведениям Росприроднадзора, Министерства
сельского, лесного хозяйства, экологии и природопользования Ульяновской
области,
Администраций
Сенгилеевского,
Чердаклинского
и
Новоульяновского районов случаев нарушения природоохранного
законодательства на данной территории в 2013 году не выявлено.
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ГЛАВА 6. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
6.1. Функциональное зонирование территории
На
территории
национального
парка
устанавливается
дифференцированный режим особой охраны с учетом его природных,
историко-культурных и иных особенностей. В соответствии с этим на
территории национального парка выделяются функциональные зоны.
а) Заповедная зона.
б) Особо охраняемая зона.
в) Рекреационная зона.
г) Зона хозяйственного назначения.
Заповедная зона предназначена для сохранения природной среды в
естественном состоянии; в границах
данной зоны запрещается
осуществление любой экономической деятельности. Заповедная зона в
основном охватывает лесные участки с расширением границ по лесным
кварталам существующих до создания национального парка ООПТ (заказник
«Шиловская лесостепь», охранная зона памятника природы «Каменистые
степи у села Тушна», Сенгилеевский охотничий заказник, памятник природы
«Лесные верховья реки Сенгилейки»), а также район сгущения редких видов
(квартал 98 Тушнинского участкового лесничества). На данной территории
осуществляется восстановление естественных сообществ без вмешательства
человека.
Особо охраняемая зона предназначена для сохранения природной
среды в естественном состоянии; в границах данной зоны допускаются
проведение экскурсий, посещения в целях познавательного туризма. Особо
охраняемая зона охватывает оставшиеся лесные участки, за исключение
территории рекреационной зоны, и Банные острова.
Рекреационная зона включает в себя территорию, на которой
проводится обслуживание плановых и внеплановых посетителей. Она
охватывает основные рекреационные объекты, маршрутные тропы и
прилегающую к ним территорию.
В состав рекреационной зоны включены:
 Участки лесного фонда на левом берег Волги (Белоярское
лесничество);
 Участки лесного фонда на правом берегу Волги (кроме 98 квартала
Тушнинского участкового лесничества);
 Квартала 46-48,54-55,63 Тушнинского участкового лесничества.
 Кварталы 36, 40, 101 Сенгилеевского участкового лесничества.
 Кварталы 67-73 Елаурского участкового лесничества.
 Кварталы 43, 49-50 Смородинского участкового лесничества.
Участи рекреационной зоны сравнительно легкодоступны для подъезда
по автодорогам. В рекреационной зоне размещается основная часть
туристических маршрутов со смотровыми площадками, тропами и местами
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для отдыха, оборудованными укрытиями от непогоды, кострищами,
указателями, аншлагами и схемами размещения природных и других
уникальных объектов.
Зона хозяйственного назначения включает в себя территорию, на
которой размещаются объекты капитального строительства инфраструктуры
национального парка, а также производится обеспечение функционирования
управления национальным парком (выпасы и др.) и населения прилегающих
населенных пунктов. Хозяйственная зона охватывает нераспахиваемые
участки земель сельскохозяйственного назначения, предлагаемые к
включению в национальный парк.
Общая
схема
предлагаемого
функционального
зонирования
национального парка «Сенгилеевские горы» показана на рис. 6.1.
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Рис. 6.1. Общая схема предлагаемого функционального зонирования
национального парка «Сенгилеевские горы»
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Таблица 6.1 –
«Сенгилеевские горы»

Функциональные

зоны

национального

парка

Наименование зоны

Площадь, га

Заповедная зона
Особо охраняемая зона
Рекреационная зона
Зона хозяйственного
назначения
ИТОГО

9198
23896
7355

Доля от площади
национального парка, %
20,82
54,14
16,66

3699
44138

8,38
100

Границы функциональных зон приведены в Приложении N 2
«Положения о федеральном государственном бюджетном учреждении
"Национальный парк "Сенгилеевские горы"» (Приложение XIV книга 3
эколого-экономического обоснования).
6.2. Предложения по установлению природоохранного режима
Предложения по установлению природоохранного режима приведены в
«Положении о федеральном государственном бюджетном учреждении
"Национальный парк "Сенгилеевские горы"» (Приложение XIV книга 3
эколого-экономического обоснования).
На территории национального парка запрещается любая деятельность,
которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам, объектам
растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и
которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:
1) разведка и разработка полезных ископаемых;
2) деятельность, влекущая за собой нарушение геологических
отложений, почвенного покрова, геологических обнажений;
3) взрывные работы;
4) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического и
гидрогеологического режима;
5) предоставление на территории национального парка садоводческих
и дачных участков;
6) распашка земель (за исключением мер противопожарного
обустройства лесов и земельных участков, уже используемых их
собственниками, владельцами и пользователями для производства
сельскохозяйственной продукции);
7) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
средств защиты растений и стимуляторов роста (за исключением земельных
участков, уже используемых их собственниками, владельцами и
пользователями для производства сельскохозяйственной продукции);
8) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий
электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и
169

эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов
туристской индустрии, музеев, информационных центров и объектов,
связанных с функционированием национального парка и обеспечением
функционирования расположенных в его границах населенных пунктов
(каптажей
и водоводов, обеспечивающих водоснабжение населенных
пунктов Сенгилеевского района и др.);
9) рубки главного пользования, проходные рубки;
10) промысловая охота, промысловое рыболовство;
11) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным
оружием, капканами и другими орудиями охоты, в том числе с охотничьим
огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, а
также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями добычи
(вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с осуществлением
спортивного и любительского рыболовства в соответствии с настоящим
Положением:
12) промышленная заготовка дикорастущих растений, заготовка
живицы;
13) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания
объектов растительного и животного мира;
14) действия, ведущие к беспокойству диких животных.
15) пускание палов, выжигание растительности;
16) сбор биологических коллекций (кроме осуществляемого в рамках
научно-исследовательской деятельности, предусмотренной тематикой и
планами научных исследований национального парка);
17) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
18) движение и стоянка механизированных транспортных средств, не
связанные с функционированием национального парка;
19) прогон домашних животных вне дорог общего пользования и вне
специально предусмотренных для этого мест;
20) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий,
организация туристских стоянок и разведение костров за пределами
специально предусмотренных для этого мест;
21) повреждение, засорение, уничтожение отдельных природных
объектов, строений и другого имущества национального парка, малых
архитектурных форм, межевых знаков, дорог, шлагбаумов, оборудованных
экологических троп и мест отдыха, стендов, аншлагов и других
информационных знаков указателей, нанесение надписей и знаков на
валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах и др.;
22) самовольное ведение археологических раскопок и иных поисковых
работ, в том числе с использованием металлоискателей, сбор и вывоз
предметов, имеющих историко-культурную ценность;
23) создание объектов размещения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ, за исключением временного
складирования бытовых отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в
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местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей
среды, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения,
транспортирования;
24) мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
25) свободный выгул и бесконтрольное содержание собак.
На
территории
национального
парка
устанавливается
дифференцированный режим особой охраны с учетом его природных,
историко-культурных и иных особенностей. В соответствии с этим на
территории национального парка выделяются функциональные зоны.
Заповедная зона предназначена для сохранения природной среды в
естественном состоянии; в границах
данной зоны запрещается
осуществление любой экономической деятельности.
Заповедная зона включает 9188 га.
В пределах заповедной зоны дополнительно к ограничениям,
перечисленным в пункте 27 настоящего Положения, запрещена любая
хозяйственная деятельность и рекреационное использование территории, за
исключением проведения экскурсий по специально оборудованным тропам,
под контролем работников национального парка. В заповедной зоне
допускаются
научно-исследовательская
деятельность,
ведение
экологического мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических
и противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных
работ; осуществление экологического туризма на специально оборудованных
тропах. Пребывание на территории заповедной зоны национального парка
граждан, не являющихся его работниками или должностными лицами
Минприроды России и Росприроднадзора, допускается только при наличии у
них разрешений дирекции национального парка или Минприроды России.
Уменьшение площади заповедной зоны не допускается.
Особо охраняемая зона предназначена для сохранения природной
среды в естественном состоянии; в границах данной зоны допускаются
проведение экскурсий, посещения в целях познавательного туризма.
Особо охраняемая зона включает 23896 га.
В особо охраняемой зоне разрешается:
- проведение мероприятий с целью сохранения в естественном
состоянии природных комплексов, их восстановления, а также
предотвращения изменений, возникающих в природных комплексах и
их компонентах в результате антропогенного воздействия;
- проведение
мероприятий
с
целью
поддержания
условий,
обеспечивающих санитарную, пожарную и иную безопасность людей,
животных, природных комплексов и объектов;
- проведение научных исследований по разрешению дирекции парка;
- минимальное обустройство экологических троп;
- проведение экскурсий, транзитное посещение туристами по специально
оборудованным тропам, под контролем работников национального
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парка;
- спортивная и любительская охота, в порядке, определенном
администрацией национального парка, с сезонными и численными
ограничениями и на участках, определенных научно-техническим
советом национального парка;
- осуществление контрольных функций.
Уменьшение площади особо охраняемой зоны не допускается.
Рекреационная зона предназначена для обеспечения и осуществления
рекреационной деятельности, развития физической культуры и спорта, а
также размещения объектов туристской индустрии, музеев и
информационных центров.
Рекреационная зона включает 7353 га.
В рекреационной зоне размещается основная часть туристических
маршрутов со смотровыми площадками, тропами и местами для отдыха,
оборудованными укрытиями от непогоды, кострищами, указателями,
аншлагами и схемами размещения природных и других уникальных
объектов.
Дополнительно к
допустимому для особо охраняемой зоны
разрешаются размещение палаточных лагерей; строительство стоянок,
причалов, пляжей, кордонов; проведение лесохозяйственных (рубки ухода,
санитарно-защитные
и
лесовосстановительные
мероприятия),
противопожарных, лесозащитных и биотехнических мероприятий.
Зона хозяйственного назначения включает 3699 га. В границах зоны
допускается осуществление деятельности, направленной на обеспечение
функционирования федерального государственного бюджетного учреждения,
осуществляющего управление национальным парком, и жизнедеятельности
граждан, проживающих на территории национального парка и имеющих
здесь земельные участки. Кроме того, в этой зоне располагаются каптажи и
водоводы, которыми обеспечивается водоснабжение населенных пунктов
Сенгилеевского района (Сенгилея, Шиловки, Елаура, Тушны, Цемзавода). В
случае возникновения аварийных ситуаций на каптажах и водоводах,
находящихся в границах национального парка, работы по восстановлению
поврежденных
каптажей и водоводов проводятся немедленно без
предварительного согласования с дирекцией национального парка.
Лесоводственные мероприятия ориентированы на повышение
биологической устойчивости и эстетической ценности насаждений.
Проводятся необходимые ландшафтные рубки, санитарно-оздоровительные
мероприятия, создаются ландшафтные культуры и защитно-декоративные
посадки из местных пород деревьев и кустарников.
6.3. Охранная зона
С учетом того, что вся территория лесного фонда, пригодная для
организации национального парка включена в состав национального парка, а
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включение в состав охранной зоны участков земель сельскохозяйственного
назначения согласно предъявляемым требованиями должно сопровождаться
согласованиями с каждым землепользователем дополнительная охранная
зона не образуется.
6.4. Предложения землеустройству и переводу земель из одной
категории в другую
После создания национального парка необходимо будет выполнить
межевание для разграничения с сопредельными землепользователями.
Земельные участки, в т.ч. те земельные
участки земель
сельскохозяйственного назначения государственная собственность на
которые не установлена (не разграничена), должны быть постановлены на
кадастровый учет.
Для земельных участков лесного фонда, включаемых в национальный
парк, общей площадью 40 061 целесообразно провести процедуру перевода
их в земли особо охраняемых природных территорий.
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ГЛАВА 7. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
7.1. Предложения по организации рекреационной деятельности
Последний этап исторического развития и формирования современных
экосистем Сенгилеевских гор происходил при непосредственном
воздействии человека на природные сообщества этой территории. Дискуссия
о том, какие сообщества присутствовали ранее на территории современной
лесостепной зоны, имеет длительную историю, и единого мнения по этому
вопросу среди специалистов нет. Многочисленными работами по
лесостепной и степной зонам Европейской части России показано, что
степные ландшафты, с присутствием типичного комплекса травянистых
растений, сформировались при активном влиянии на них крупных и мелких
копытных (тарпаны, лошади, зубры). Впоследствии, после вымирания
травоядных парнокопытных, облик степных сообществ поддерживался во
многом благодаря хозяйственной деятельности человека. Сохранению степей
способствовали сенокосы, выпас домашнего скота и некоторые другие виды
антропогенного воздействия.
Однако распашка целинных степей в конечном итоге приводит к
полной деградации уникального комплекса растений и животных.
Отсутствие выпаса также отрицательно сказывается на степных экосистемах
и ведет к формированию бурьянов. Процессы забурьянивания характерны
для степных заповедников при полном отсутствии влияния травоядных на
травяные сообщества. Этот процесс сопровождается снижением
биологического разнообразия и сокращением числа видов не только
растений, но и многих животных, в том числе и позвоночных.
Характеристика основных типов растительности, присутствующих в
настоящее время на территории планируемого к созданию национального
парка, показала несколько особенностей. Большая часть экосистем
Сенгилеевских гор носит вторичный характер. Многие открытые биоценозы
сформировались на местах рубок и гарей. Большинство лесных сообществ
также являются производными от типичных для этой территории сосновошироколиственных лесов.
Таким образом, деятельность человека по преобразованию облика
территории привела к резкому сокращению типичных и естественных
реликтовых экосистем этой местности. В настоящее время остатки подобных
сообществ остались только в виде небольших островных экосистем в
труднодоступных участках верхнего плато.
Вместе с тем, человек способствовал в конечном итоге появлению
многих новых экосистем, скорее всего не существовавших здесь ранее. Это
неизбежно привело к расширению флористического и фаунистического
разнообразия.
В связи с этим, основной принцип, который должен быть положен в
основу разработки мер по охране экосистем Сенгилеевских гор, состоит в
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выработке концепции устойчивого существования природных комплексов
при участии человека.
Для этого необходимо ввести полный запрет на любой вид
антропогенной нагрузки на реликтовые сообщества этой территории. К ним
относятся горные сосняки, меловые сосняки, реликтовые липняки и
каменистые степи. Эти реликтовые сообщества имеют длительную историю
и содержат большое число редких, уникальных и охраняемых видов растений
и животных. Их исчезновение приведет к резкому сокращению числа видов
растений и животных Сенгилеевских гор.
Для остальных экосистем рассматриваемой территории требуется
жесткий контроль антропогенной нагрузки. Во многих типах горных лесов и
степей требуется запрет выпаса домашнего скота, так как это приводит к
стремительной деградации напочвенного покрова. Контроль рекреационной
нагрузки необходим для всех вариантов степей (кустарниковых, ковыльнотипчаковых,
разнотравных)
и
лесов
(сосново-широколиственных,
широколиственных и сосновых).
Планирование и перераспределение влияния человека на сообщества
создаваемого национального парка, при непосредственном контроле со
стороны специалистов в области фитоценологии, геоботаники, зоологии и
ландшафтоведения позволит сохранить уникальные природные комплексы
Сенгилеевских гор, а в конечном итоге будет способствовать поддержанию
уникального биологического разнообразия этого района Средней Волги.
7.2. Существующее состояние рекреационной деятельности
Богатое многонациональное прошлое, живописные природные уголки,
наличие разнообразной флоры и фауны, близость реки Волги дают
возможность для развития туристической деятельности.
Наиболее массовой из форм отдыха являются однодневные экскурсии
экологической ориентации, совершаемые либо жителями городов, либо
туристами, находящимися на курортах и в других местах отдыха.
Основными целями тура являются:
 наблюдение и изучение «дикой» или «окультуренной» природы с
обучением экологическим знаниям;
 отдых в окружении природы с эмоциональными, эстетическими
целями;
 лечение природными факторами;
 - спортивные и приключенческие цели.
Основными видами экологических туров, перспективных для развития
Сенгилеевского района и для Ульяновской области в целом являются:
 туры активного отдыха (автомобильный, пеший, водный, лыжный,
спелеологический, горный, велосипедный, конный и прочие виды
туризма, прогулки, рыбная ловля, охота, отдых у воды и др.);
 круизы по Куйбышевскому водохранилищу;
 фототуры по особо охраняемым природным территориям;
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 оздоровительные туры;
 культурно-этнографические туры;
 целевые
экспедиции
(орнитологические,
ботанические,
энтомологические археологические, зоологические, геологические,
минералогические туры, экологические, агротуры или сельские
“зеленые” туры).
Таким образом, широкий набор возможных в городе Сенгилей видов
рекреационных занятий делает их привлекательными для туристов
практически в течение всего года.
Привлекательность этого района обуславливают также следующие
факторы:
 компактность территории;
 возможность совмещения нескольких видов рекреационных занятий;
 близость к индустриальным и культурным центрам России;
 сгущение границ ландшафтных зон (степи, лесостепи и лесов), дающее
возможность познакомиться с растительным и животным миром сразу
двух или трех природных зон.
Следует
также
отметить
высокий
научный,
культурный,
образовательный потенциал региона, что тоже немаловажно, т. к. опыт
показывает, что чем выше уровень развития региона в целом и разнообразнее
другие направления его деятельности, тем больше возможностей для
развития туризма.
Велик интерес геологов и минералогов, палеонтологов, да и просто
коллекционеров-любителей всего мира к геологическим объектам.
Коллекционеры из России и из-за рубежа могут найти здесь
интересные экземпляры для своих коллекций. Надо сказать, что в последние
десятилетия за рубежом, особенно в Европе, коллекционирование минералов
стало очень популярным занятием.
Типичным ульяновским подарком считаются сувениры из местного
поделочного камня – янтарно-желтого симбирцита и сенгилита, названного в
честь Сенгилея, близ которого он был обнаружен. Основное месторождение
сенгилита находится на территории Сенгилеевского палеонтологического
заказника. Его цвет варьирует от черного до серо-зеленого, а твердость
немного выше, чем у симбирцита. Используют его для изготовления крупных
поделок – шкатулок, письменных приборов, оформления интерьеров
(Симбирская Швейцария, 2006).
По территории района проходит железная дорога, протяженностью
8 км. Железнодорожная станция находится в пос. Красный Гуляй, удаленном
от районного центра на расстояние 39 км. Железная и автомобильная дороги
Ульяновск — Сызрань на крайнем северо-западе района и вблизи его
западной границы. Железнодорожное сообщение осуществляется по южному
(Адлер, Сочи, Краснодар, Саратов, Волгоград, Сызрань) и северному
(Нижневартовск, Казань, Уфа) направлениям. Из Ульяновска до Сенгилея
можно добраться на пригородном автобусе, собственном автомобиле.
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Работают автобусы внутригородского, пригородного и междугороднего
маршрута. Осуществляется судоходство по Куйбышевскому водохранилищу.
Большую конкуренцию по перевозке пассажиров государственным
предприятиям в настоящее время составляют частные предприниматели, как
на междугородних маршрутах, так и на внутрирайонных маршрутах,
обеспечивая перевозку 11,2 тысяч пассажиров в год.
На территории будущего парка уже существует две тропы для
экскурсионно-экологического маршрута:
1) Тропа «Счастливая». Орлов Ключ – Городцы. Протяженность 12 км.
Тропа проходит по лесным участкам различного возраста и характера, по
просекам и кабаньим тропам. Охватывает природные объекты: родник
Высокий, карьер Сосновый, овраг Крутой, исток реки Чугурки.
2) Тропа «Кольцевая». Лагерь Укромный - Трепельная Шишка - Лагерь
Укромный. Протяженность 5 км. Охватывает несколько видовых площадок,
восхождение на Хвост Динозавра, распадки, восхождение на Трепельную
Шишку, торфяное озеро. В программу прохождения могут быть включены
наблюдения за дикими утками и хищными птицами.
На территории Сенгилеевского района действует следующий маршрут:
Маршрут № 1 .
1-й день. Рыбоводческая организация ИП Гасанов Л.Ш. Родник
«Богомольный» с. Тушна. Родник «Святой родник Петра и Павла». Кордон
«Грязнуха». Останец «Гранное ухо». Стоянка «Заимка» п. Лесной.
2-й день.. Стоянка «Заимка». г. Сенгилей –Краеведческий музей. с.
Утяжкино – 300 –летняя ива
Экскурсии:
 Обзорная экскурсия по городу Сенгилей. Включает в себя прогулку по
городу с посещением памятников и Храма Покрова Пресвятой
Богородицы, с заходом в Сенгилеевский районный краеведческий
музей им. А. И. Солуянова», где экскурсовод расскажет об истории,
природе, интересных фактах Сенгилеевского района, а также с
остановкой в блинной комнате г. Сенгилея, во время осмотра которой
гости города узнают об истоках зарождения блина и Масленицы, а
также увидят, как выпекается метровый блин, которым впоследствии
угостят гостей.
 Восхождение на останец «Гранное ухо» 322 м. над уровнем моря.
 «Сенгилей- долина родников» с посещением мест паломничества
православных: святого источника Параскевы Пятницы в с. Тушна и св.
источника Петра и Павла в с. Шиловка.
 Конно-пеший маршрут «Сенгилеевские горы»
В Сенгилеевском районе разработано 3 велосипедных маршрута
различной сложности для внесения в Атлас велосипедных дорог
Ульяновской области. Первый маршрут – исторический - проходит по г.
Сенгилею, его протяженность составляет 12 км., он проходит за пределами и
по городу Сенгилею, включая исторические объекты показа с посещением
Сенгилеевского районного краеведческого музей им. Солуянова.
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Второй маршрут начинается с выезда из г. Сенгилея и пролегает до с.
Тушна. Протяженность маршрута составляет 30 км. Включает следующие
объекты показа: родник «Богомольный», Белогорское прудовое хозяйство.
Данный маршрут является самым продолжительным как по времени, так и
про протяженности.
Третий маршрут пролегает из г. Сенгилея и до п. Цемзавод.
Протяженность маршрута составляет 20 км. И включает посещение
природных объектов, в том числе и останца «Гранное ухо». Данный маршрут
является самым сложным, так как проходит по гористой местности.
В перспективе предполагается открыть еще несколько маршрутов
выходного дня:
1) Экскурсионный маршрут № 1 - (Ульяновск – Сенгилей (Цемзавод) –
Шиловка – Тушна – Ульяновск). Протяженность маршрута – 200 км. Время в
пути - 6 час.
Маршрут включает в себя посещение некоторых мест планируемого
национального парка «Сенгилеевские горы». Это останец «Гранное ухо»,
расположенный в районе поселка Цемзавод, останец «Шиловская шишка»,
«Оползневый цирк», заказник «Шиловская лесостепь», долина реки Атцы,
Орлов ключ, Кудеяров городок, родник «Богомольный» и другие места
Сенгилеевского района, представляющие интерес в экологическом и
культурно-историческом аспекте.
2) Экскурсионный маршрут № 2 - (Ульяновск – Кучуры – Артюшкино
– Тушна – Ульяновск). Протяженность маршрута - 180 км. Время в пути - 5
час.
3) Экскурсионный маршрут № 3 – (Ульяновск – ст. Кучуры –
Ташлинский песчаный карьер – завод силикатного кирпича – Кучуровский
каменный карьер – д. Смородино – с. Артюшкино – с. Тушна – г. Сенгилей –
цементный завод – Ульяновск). Протяженность 55 км.
Однако указанные маршруты это лишь начало развития туризма в крае.
Недалеко от села Шиловка находится база отдыха «Уголок России».
Шиловские пруды являются ярким примером внедрения цивилизованного
туристического бизнеса в Ульяновской области. Отдых на берегу Шиловских
прудов сравним с полным реабилитационным курсом в санатории.
Согласно материалам Администрации Сенгилеевского района на
территории муниципального образования имеется 2 места размещения: 1 турбаза
«Рыбалка у Палыча» и гостиница ИП "Васич". Количество койко-мест в
коллективных средствах размещения на территории муниципального
образования – 10 ед.;
К числу объектов туристического показа кроме памятников природы
ООПТ относятся:
 Кучуровский каменоломни (с. Смородино);
 Памятник природы «Долина реки Смородинки» (с. Смородино);
 Самая высокая точка Ульяновской области «Шиловская Шишка»;
 Родник «Богомольный» - святой источник освящённый в честь
Великомученицы Параскевы.(с. Тушна);
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Святой источник Петра и Павла;
Районный краеведческий музей им А.И. Солуянова, создан в 1964году;
Красногуляевские пещеры (п. Красный Гуляй);
Старинный парк – усадьба в с. Кротково.
Точных данных о числе посещающих Сенгилеевский район туристов в
настоящее время нет, так как большинство групп туристов (самых
многочисленных на рассматриваемой территории) не регистрируется в
поисково-спасательной службе, и учет их численности никем не ведется.
По косвенным и малочисленным данным можно допустить, что число
туристов составляет порядка нескольких тысяч человек в год. Для
установления точной оценки туристических потоков в будущем
предполагается более детально изучить информацию по этому вопросу в
ходе планируемых комплексных экспедиционных исследований в пределах
рассматриваемого района.
Рекреационный потенциал Сенгилеевского района не получил пока
необходимой оценки, а освоение его идет пока стихийно, не принося
ощутимых доходов государству, а в ряде случаев, вызывая нарушения
природной среды.
7.3. Предложения по организации рекреационной деятельности и
созданию рекреационной инфраструктуры
Главными рекреационными природными ресурсами территории
национального парка «Сенгилеевские горы» являются сохранившиеся в
естественном состоянии природные ландшафты. Здесь существуют
возможности для маршрутного туризма по экологическим пешеходным
тропам. Возможны и лыжные походы по тем же маршрутам.
Предлагаемая рекреационная зона территории национального парка
располагается в пределах лесного фонда Сенгилеевского лесничества.
Большая площадь ее занята лесными массивами, характерными для
рассматриваемого района. В связи с этим, основная рекреационная нагрузка
падает на леса, по которым проходят главные туристические маршруты.
Эколого-познавательными объектами маршрутного туризма являются
типичные и уникальные природные комплексы. Природный рекреационный
потенциал дополняется памятниками архитектуры, истории и культуры.
Здесь прекрасно сохранились культурные ландшафты и исторический облик
деревень.
Ресурсы грибов, ягод, рыбы и дичи создают большие возможности для
спортивной охоты, рыболовства и собирательской рекреации. Уже в
настоящее время имеющиеся дороги и тропы, а также некоторые
неиспользуемые здания без существенных затрат могут стать элементами
рекреационной инфраструктуры.
Сложившиеся здесь и в наиболее полном объеме сохранившиеся
традиционные формы природопользования являются важным национальным
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достоянием, могут быть объектом экскурсий и иного рекреационного
использования.
Для того чтобы национальный парк в период своего становления и
последующего функционирования отвечал своей главной задаче –
сохранению природных комплексов, необходимо грамотно спланировать
функциональное зонирование территории. Разделение территории
национального парка на функциональные зоны будет проводиться на основе
тщательного всестороннего изучения на всей его площади.
Рекреационная емкость и рекреационные ресурсы планируемого
национального парка находятся в прямой зависимости от принятого
зонирования, поэтому эта часть проектных разработок чрезвычайно важна.
Развитие экотуризма в области должно базироваться на рекреационном
потенциале особо охраняемых природных территорий. Необходимо
эффективно
вовлечь
особо
охраняемые
природные
территории
Сенгилеевского района (заказники, памятники природы) в экотуристическую
деятельность. При этом необходимым условием является анализ экологотуристического потенциала территории и оценка допустимых нагрузок на
памятники природы в каждом конкретном случае.
Организация национального парка «Сенгилеевские горы» дает
возможность сохранить и восстановить нарушенные природные и историкокультурные комплексы, систематизировать туристические потоки в регионе,
равномернее распределить рекреационные нагрузки на природу.
В связи с отсутствием субъектов хозяйствования, имеющих лицензии
на туристическую деятельность, формирование структуры управления
рекреацией и туризмом целесообразно осуществить в два этапа.
Первый этап – создание хозяйственной структуры на базе районного
отдела культуры. Второй этап – создание регионального информационного
центра с участием администрации муниципального образования
«Сенгилеевский район».
Можно выделить несколько основных рекреационных зон:
лесостепные, лесные, горные. Они имеют возможности для организации как
массового отдыха и туризма, так и лечебно-реабилитационного курортного
отдыха практически круглый год.
Мероприятия по развитию туристической зоны:
 Благоустройство стоянок вдоль трассы.
 Благоустройство родников в городе Сенгилее, селе Шиловка, Елаур и
Бекетовка.
 Размещение информационных щитов в районе города Сенгилея,
поселка Цемзавод и сел Тушна, Шиловка, Елаур, Смородино,
Артюшкино, Русская Бектяшка, Бекетовка.
Исходя из сформировавшейся структуры рекреационного освоения
планируемого национального парка, ниже приведены основные предложения
по развитию туризма на территории национально парка «Сенгилеевские
горы». Реализация данных предложений позволит снизить антропогенное
воздействие на природную среду территории и обеспечить поступление
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дополнительные доходов в бюджет особо охраняемых природных
территорий.
Общие и информационные услуги:
 Организация проживания в городе Сенгилей и его окрестностях
(кемпинг, гостиничные услуги, охраняемая стоянка для автотранспорта
приезжающих).
 Организация информационного центра в городе Сенгилей (или в
Тушне).
 Публикации и распространение информационных материалов в
различных СМИ.
 Разработка и пропаганда разнообразных маршрутов по данной
территории, выпуск разнообразных информационных и рекламных
материалов (буклеты, туристические карты).
 Продажа лицензий на рыбную ловлю в водоемах особо охраняемых
природных территорий.
В сфере познавательного туризма:
 Организация экскурсий по местам старинных поселений, памятникам,
захоронениям, к интересным ботаническим и геологическим объектам,
памятникам природы.
 Транспортировка туристов до мест отдыха или объектов наблюдения.
 Предоставление в пользование туристического инвентаря - байдарок,
лыж, удочек, палаток, снаряжения и др.
 Строительство и обустройство туристических приютов, домов отдыха,
туристических баз и др.
 Обустройство подъезда и смотровых площадок.
Для контроля за прохождением туристических групп по территории
предполагаемого национального парка достаточно организовать ежедневные
егерские обходы по основным маршрутам.
Туризм и массовый отдых должен быть:
 не наносящим ущерба природной среде, или допускающим
минимальный ущерб, который не подрывает экологическую
устойчивость среды;
 нацеленным на экологическое образование и просвещение, на
формирование отношений равноправного партнерства с природой;
 заботящимся о сохранении местной социокультурной среды;
 экономически эффективным и обеспечивающим устойчивое развитие
тех районов, где он осуществляется.
При разработке туристических маршрутов необходимо:
 в программу тура включать посещение учебных экологических троп,
природоведческих, краеведческих музеев, интересных и экологически
благоприятных
природных
и
культурных
ландшафтов,
экотехнологичных хозяйств и, непременно, ознакомление с местными
экологическими проблемами;
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 не выбрасывать мусор на общую помойку или свалку, а собирать его
специальным образом и отправлять затем на экотехнологичную
переработку;
 привалы, бивуаки и особенно костры устраивать только в специально
оборудованных местах;
 грибы, ягоды, цветы, лекарственные растения, любые природные
сувениры собирать только тогда и там, где это разрешено;
 отели, кемпинги или приюты и хижины, в которых останавливаются
туристы, располагать так, чтобы не нарушать нормальное,
экологически устойчивое развитие окрестного ландшафта и не
обезображивать его облик;
 отели и кемпинги должны быть построены из экологически безвредных
материалов, а их обитатели не должны расходовать чрезмерно энергию
и воду, при этом стоки и выбросы очищать, иные отходы
утилизировать;
 вовлечь местных жителей в туристический бизнес, чтобы они получали
возможность развивать свои традиционные формы хозяйства;
 туристы должны с уважением относиться к местным культурным
традициям, стремиться изучить и понять их;
 туристы доступными им способами могут участвовать в решении
местных экологических проблем;
 доходы от тура не должны изыматься целиком из местного бюджета, а
способствуют его наполнению.
Выявив доступные эколого-туристические ресурсы и оценив потенциал
тех территорий и/или объектов, которые можно использовать для
формирования различных вариантов эколого-туристического продукта,
важно определить целевые группы, для которых те или иные варианты
продукта окажутся более всего привлекательны.
Целевые группы туристов:
 «Неорганизованные» туристы и отдыхающие на базах, в кемпингах и
т.п.:
o сборщики грибов, ягод, растений, рыбаки (для Куйбышевского
водохранилища); что же касается охоты, то развивать ее даже в
контролируемых условиях согласно этическим принципам,
принятым большинством национальных и международных
эколого-туристических ассоциаций, не рекомендуется;
o «стихийные» туристы выходного дня;
o участники самодеятельных турпоходов (пеших, велосипедных,
водных и др.);
o дачники;
 - «организованные» отдыхающие (размещающиеся на стационарных
базах - в кемпингах, туркомплексах, пансионатах, санаториях и т.п.).
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 Экскурсанты и туристы из школ, других образовательных, а также
научных учреждений.
 Туроператоры и турагенты, биржи (выставки) и масс-медиа.
«Неорганизованные»
туристы.
Потоками
приезжих
«неорганизованных» сборщиков можно и нужно управлять с помощью
службы охраны парка. Им нужно предлагать недорогие и привлекательные
услуги. Например, можно организовать оплачиваемую информационную
службу, которая будет направлять сборщиков на специальные «уловистые»
маршруты, а также помощь им в обработке добытых лесных даров. Вообще
собственные небольшие предприятия по консервированию грибов, ягод и т.п.
могут приносить парку ощутимый доход. Эти же предприятия могут быть
пунктами помощи сборщикам - консультациями, инвентарем и пр.
Для туристов «выходного дня» и любителей пикников, а также для
участников самодеятельных походов, как известно, необходима специальная
организация территории парка.
Следует принять меры по выбору мест отдыха и маршрутов походов,
по обустройству дорог, троп и стоянок, меры сопровождения и строгого
контроля за правилами поведения туристов. Туристам нужны всегда
желанные услуги - и информация, и обучение, и снаряжение, и еда, и
туалеты. Некоторые из этих услуг должны быть бесплатными, другие могут
быть отчасти, а некоторые полностью платными. Главное, чтобы все
посетители могли узнать о возможности получить эти услуги, а местные
жители и предприятия сервиса и торговли участвовать в предоставлении этих
услуг.
Особое
внимание
администрация
парка
должна
уделять
автомобилистам. Уже сейчас эта группа туристов с их интересами и
возможностями весьма заметна, и ее роль будет в ближайшей перспективе
все существеннее и опаснее. Рыть заградительные канавы и ставить
шлагбаумы на дорогах полезно, но совершенно недостаточно. В подходящих
местах нужно создавать охраняемые платные автостоянки с необходимым
обслуживанием и разрабатывать систему специальных транспортных услуг,
предоставляемых туристам администрацией парка. Привлекательность такой
стратегии в том, что хозяин машины и ее пассажиры не привязаны к своему
любимому авто и не подвергают его суровым испытаниям на трудных
дорогах парка. Они могут совершать по территории парка самые различные
походы и быть уверенными, что их своевременно привезут в интересное им
место, встретят в назначенное время в другом тоже интересном месте, а за
«экологичное поведение» (к примеру, за неделю жизни без автомобиля, от
которого в национальном парке больше вреда, чем пользы) даже наградят
каким либо приятным сувениром.
В отличие от самодеятельных туристов, «организованные» российские
отдыхающие на стационарных базах обычно менее подготовлены к тому,
чтобы воспользоваться всеми возможностями активного отдыха и всем
набором услуг, имеющихся в парке. Об этих возможностях они, как правило,
узнают не заранее, а уже на месте. Их спектр интересов, с другой стороны,
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может быть достаточно широк, что обусловлено длительным пребыванием на
базе, разнообразием возрастных групп отдыхающих, географией мест их
постоянного жительства и др. И этот спектр интересов, безусловно,
необходимо исследовать, а также целенаправленно формировать, используя
все локальные и региональные возможности, в том числе и экскурсионные
программы отнюдь не только по территории парка. Необходимо при этом
иметь в виду, что во всем мире именно «туристы-стационарщики» все
охотнее соглашаются дополнять свой спокойный отдых «на стационаре»
двух-трехдневными экскурсиями экологической ориентации, которые
предоставляют им возможность, пусть на короткое время, сменить
пассивный стиль отдыха на активный, а также получить новые интересные
впечатления.
Экскурсанты и туристы из школ, других образовательных, а также
научных учреждений.
Школьники составляют одну из наиболее привычных и массовых групп
экскурсантов.
Отделы эколого-просветительской работы администрации парка
должны будут взять на себя задачи по развитию природно-ориентированного
туризма, понимаемого достаточно широко, полно и современно и не
сводящегося к задачам только лишь экологического просвещения.
В программы же туров вполне уместно и необходимо включать не
только познавательный материал, знакомство с которым осуществляется
«пассивным» путем, но и задания по проведению самостоятельных
наблюдений и даже исследований, а также активную работу по обустройству
территории парка, подкормке животных, обработке коллекций и другим
подобным мероприятиям.
Немногие программы предусматривают активное вовлечение их
участников в природоохранную деятельность. Только некоторые из
национальных парков имеют специальные экологические лагеря для детей.
Вообще, образовательный аспект в российском экотуризме развит пока еще
слабо - чаще экскурсия или тур оказываются нацелены только на
демонстрацию достопримечательностей, экзотических «чудес» и «красот»
природы, а не на постижение экологических проблем.
В парке можно организовать прохождение школьных и студенческих
полевых практик, экологических лагерей, постоянных семинаров, фестивалей
и т.п. Важно при этом программы таких мероприятий готовить, по крайней
мере, за год-два до их начала, оповещая потенциальных участников, как
через обычные средства информации, так и обращаясь непосредственно в
школы, институты, общественные экологические организации.
В числе последних следует упомянуть некоторые специальные
международные организации, например, общество «Earthwatch» (что можно
перевести как «Слежу за Землей» или «Вахта Земли»), направляющее
волонтеров на экологические работы или в экспедиции по заявкам от
природоохранных учреждений, организаторов экспедиций и т.п.
Существенно, что волонтеры «Earthwatch» не только не требуют
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вознаграждения за свой труд, но и сами оплачивают все свои расходы.
Другое известное международное сообщество - это непрофессиональные
орнитологи - любители наблюдений за птицами, охотно посещающие
национальные парки, заповедники и другие охраняемые территории. Для их
привлечения нужны не только подготовленные программы, но и
специальные пособия типа простых определителей птиц, описаний их
повадок и т.д.
Туроператоры и турагенты, биржи (выставки) и масс-медиа.
Определенным преимуществом национального парка является
имеющаяся у него возможность развивать туроператорскую деятельность
своими силами и формировать устойчивые партнерские отношения со всеми
местными участниками туристической деятельности, занимая в этих
отношениях ведущие и консолидирующие позиции.
Необходимо найти общие интересы администрации парка, местных
жителей, других природопользователей (учреждений лесного, водного,
сельского хозяйства), и, разумеется, туристов и организаторов туризма.
Взаимодействие с представителями этой обширной и специфической целевой
группы требует от работников национальных парков некоторых специальных
профессиональных навыков.
Для национального парка, только начинающего развивать туризм,
предложения туроператоров могут быть приемлемы, но следует сразу
оговаривать и юридически закреплять условия сотрудничества парка с
такими туроператорами, предусматривая постепенное вовлечение парка и в
подготовку туров, и в их реализацию. Нужно стремиться к тому, чтобы в
результате сотрудничества был создан совместный турпродукт со всеми
вытекающими из этого обстоятельства следствиями (доля в доходах, рабочие
места, вложения в инфраструктуру и т.п.).
Для привлечения надежных и заинтересованных партнеров по
организации туризма, для продвижения турпродукта парка на рынок нужно
проводить специальные ознакомительные поездки, при этом достаточно
дешевые и привлекательные. Такие поездки, организуемые для
туроператоров и турагентов в рекламных целях, следует тщательно
планировать. Необходимо, в частности, так построить программу поездки,
чтобы наилучшим образом показать все потенциальные возможности и
самого парка, и соседей, которых можно рекомендовать для участия в
развитии туризма в окрестностях парка. При этом важно выделить
своеобразие и те особенности парка и района, которые могут обеспечить
формирование оригинального турпродукта, прежде не предлагавшегося на
рынок. Нужно продумать состав приглашаемых участников и подготовить
проекты соглашений и договоров с потенциальными партнерами туроператорами и турагентами. Туроператоры ради формирования и
освоения нового продукта бывают готовы вкладывать свои собственные
средства.
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Можно и нужно организовывать специализированные туристические
биржи (выставки), на которых у посетителей будет возможность узнать о
ресурсах национального парка.
Необходимо создать туристическую инфраструктуру, возродить и
обучить местное население национальным ремеслам (лозоплетение,
изготовление деревянных поделок, наличников, изделий из камня,
пчеловодство, выпечка блинов (город Сенгилей заслуженно считается
блинной столицей Ульяновской области) и ряд других), взаимодействовать с
муниципальными экологами.
Целесообразно провести маркетинговые исследования по степени
готовности населения области к потреблению услуг экологического туризма.
Целью исследований должно быть выявление мотиваций, определяющих
заинтересованность в определенных секторах рынка экологического туризма.
Одним из инструментов развития экологического туризма в регионе
является создание ассоциации туристических организаций Ульяновской
области, в которую должны войти помимо туристических фирм, организаций
и клубов, краеведческие и исторические музеи, общественные организации.
Кроме того, развитию экологического туризма в регионе должна
поспособствовать соответствующая региональная целевая программа. Ее
следует направить на создание в Ульяновской области условий для развития
современной
конкурентоспособной
туристической
индустрии,
обеспечивающей, с одной стороны, широкие возможности для
удовлетворения потребностей жителей области и иностранных граждан в
туристических услугах, а с другой - значительный вклад в развитие
экономики области, в том числе за счет налоговых поступлений в бюджет,
притока иностранной валюты, увеличения количества рабочих мест,
сохранения и рационального использования природно-рекреационного и
культурно-исторического потенциала, развитие туристических связей
региона.
По прогнозам Всемирной туристской организации в ближайшие
десятилетия экотуризм станет одним из четырех-пяти наиболее
перспективных направлений развития мировой индустрии туризма.
Важнейшее условие успеха - тщательно продуманное и искусно
организованное взаимодействие муниципальных властей, местных жителей и
их объединений, владельцев отелей и пансионов, земельных и федеральных
служб.
7.4. Расчет рекреационной нагрузки
Главными рекреационными природными ресурсами территории
проектируемого национального парка являются сохранившиеся в
естественном состоянии природные ландшафты. Здесь существуют
возможности для маршрутного туризма по экологическим пешеходным
тропам. Возможны и лыжные походы по тем же маршрутам.
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Площадь предлагаемой рекреационной зоны составляет 7460 га, зоны
хозяйственного назначения, которая также будет использоваться для
рекреационных целей – 3734 га.
Предлагаемая рекреационная зона территории национального парка
располагается в пределах лесного фонда. Большая площадь ее занята
лесными массивами, характерными для рассматриваемого района. В связи с
этим, основная рекреационная нагрузка падает на леса, по которым проходят
главные туристические маршруты.
Эколого-познавательными объектами маршрутного туризма являются
типичные и уникальные природные комплексы. Природный рекреационный
потенциал дополняется памятниками архитектуры, истории и культуры.
Ресурсы грибов, ягод, рыбы и дичи создают большие возможности для
спортивной охоты, рыболовства и собирательской рекреации. Уже в
настоящее время имеющиеся дороги и тропы, а также некоторые
неиспользуемые здания без существенных затрат могут стать элементами
рекреационной инфраструктуры.
Сложившиеся здесь и в наиболее полном объеме сохранившиеся
традиционные формы природопользования являются важным национальным
достоянием, могут быть объектом экскурсий и иного рекреационного
использования.
Экологическая рекреационная емкость - это нагрузка на среду, не
выводящая насаждения за пределы устойчивого состояния. Экологическая
рекреационная емкость определяется для всех функциональных зон и для
национального парка в целом, кроме функциональных зон заповедного
режима и зоны других землепользователей.
Учитывая, что основной задачей национальных парков является
сохранение природных ландшафтов и создание условий для туризма и
отдыха, важно знать ту допустимую рекреационную емкость лесных
биоценозов, при которых не нарушается экологический баланс среды.
Определение
фактической
рекреационной
емкости
лесных биоценозов производится в соответствии с «Основными
положениями по лесоустройству национальных природных парков России»,
утвержденных Федеральной службой лесного хозяйства России 7 июля 1993
года.
Экологическая рекреационная емкость - это нагрузка на среду, не
выводящая насаждения за пределы устойчивого состояния. За нее
принимается число посещений отдыхающими определенной площади
единовременно (чел./га) в сезон наибольшей летней рекреации на лесном
участке с признаками III стадии дигрессии.
Количество рекреантов в национальном парке может быть выявлено
двумя путями:
1. По данным, полученным при их учете в процессе таксации леса;
2. По данным специального детального учета в местах массового
посещения.
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, где
М - количество пеших посетителей, учтенных на таксационном ходе в
100-метровой полосе, чел.;
Мт - количество посетителей, прибывших на транспорте, учтенных на
таксационном ходе в 100-метровой полосе, чел.;
Сумма l - протяженность таксационного хода, км;
Сумма t - суммарная протяженность учета посещаемости при таксации
леса, час;
8 - средняя продолжительность посещаемости объекта;
10 - коэффициент перевода площади учета в гектары;
К - коэффициент сменности посетителей в объекте, равный 2-3.
Среднее количество посетителей на объекте учета в целом равно:
- в день - произведению полученного по приведенной формуле чел./га (Рср.)
к площади объекта учета;
- в год - дневному количеству посетителей (Рср.), умноженному на 120
(условно принятое число дней посещений леса для отдыха).
Определение фактической рекреационной емкости будет произведено с
началом функционирования рекреационной зоны и зоны хозяйственного
освоения в сезон максимальной рекреационной нагрузки (предположительно
в июле-августе).
После определения фактической рекреационной емкости лесных
биоценозов будет произведено сравнение полученных показателей со шкалой
предельно допустимых рекреационных нагрузок на 1 га лесных земель.
В зависимости от полученных результатов принимается проектное
решение по ограничению или интенсификации рекреационной и
лесохозяйственной деятельности в национальном парке, той или иной
функциональной зоне или на отдельных участках.
Участки рекреационной зоны, как уже было сказано выше, заняты
лесами. Участки зоны хозяйственного назначения представлены, главным
образом, степными ландшафтами. Площадь зоны хозяйственного назначения
– 3734 га.
Рекреационную емкость выделяемых для организации отдыха
территорий вычисляют как сумму произведений допустимых рекреационных
нагрузок и площадей таксационных выделов на этой территории «Временная
методика…, 1987».
Нормативы единовременной допустимой рекреационной нагрузки
приводятся в «Основных положениях…, 1993» , а также во «Временной
методики определения рекреационных нагрузок на природные комплексы
при организации туризма, экскурсий, массового повседневного отдыха и
временные нормы этих нагрузок» (М., Госкомлес СССР, 1987). Исходя из
приведенных в вышеуказанных документах расчетных величин, в
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соответствии с составом преобладающих пород, в таблице 7.4. представлена
суммарная предельная рекреационная емкость функциональных зон
проектируемого национального парка для различных видов рекреационной
деятельности.
Таблица 7.4.–
функциональных зон

Предельная

рекреационная

емкость

выделенных

Наименование показателя
Туризм Экскурсии Массовый отдых
Рекреационная зона
Среднегодовая единовременная допустимая
рекреационная нагрузка (чел/га среднегодовая)
0,8
5,2
1,3
Рекреационная емкость (чел.)
5968,00
38792
9698
Зона хозяйственного назначения
Среднегодовая единовременная допустимая
рекреационная нагрузка (чел/га среднегодовая)
0,9
6
2
Рекреационная емкость (чел.)
3360,6
22404
7468
ИТОГО
9328,60
61196
17166

Полученные показатели свидетельствуют о высоком рекреационном
потенциале территории.
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ГЛАВА 8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА, СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8.1. Демографическая характеристика территории в границах
проектирования
Муниципальное образование «Сенгилеевский район»
Сенгилеевский район образован в 1928 г. и расположен в центральной
части Ульяновской области. Район граничит: с севера – с Ульяновским
районом Ульяновской области, с юга – с Шигонским районом Самарской
области, с запада – с Тереньгульским районом Ульяновской области.
Восточная граница района проходит по акватории Куйбышевского
водохранилища. Районный центр – г. Сенгилей (расположен в 78 км от г.
Ульяновска).
Площадь территории составляет 134,9 тыс. га, протяженность с севера
на юг – 42 км, с запада на восток – 37 км.
В таблице 81 приведены демографические показатели Сенгилеевского
района.
Таблица 8.1 - Демографические показатели Сенгилеевского района по
состоянию на 1 января 2013 г. и 1 января 2014 г.
Демографический показатель, человек
Численность населения, в том числе:
 городского
 сельского
Число родившихся
Число умерших
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост

01.01.2013 г.
22 958
13 984
8 974
238
411
609
675
-66

01.01.2014 г.
23 053
13 997
9 056
292
383
684
675
9

По этническому составу преобладают русские – 77,7%, чуваши –
13,3%, татары – 5,3%, мордва – 1,2%.
Из общего числа проживающих на территории Сенгилеевского района
32% составляют пенсионеры. Городское население на 33% превышает
сельское. Мужчины составляют 46,3% населения, женщины – 53,7%.
В состав Сенгилеевского района входят 3 городских поселения
(Красногуляевское, Сенгилеевское, Силикатненское) и 3 сельских поселения
(Елаурское, Новослободское, Тушнинское). Помимо г. Сенгилей, на
территории района имеются 3 поселка городского типа (Силикатный,
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Красный Гуляй и Цемзавод) и 23 сельских населенных пункта (наиболее
крупный из них – с. Тушна). Число частных домохозяйств – 9799.
Сведения по численности населения в городских поселениях и других
населенных пунктах Сенгилеевского района по состоянию на 1 января 2015 г.
представлены в таблице 8.2.
Таблица 8.2 - Численность проживающих в населенных пунктах
Сенгилеевского района по состоянию на 1 января 2015 г.

Населенный пункт
Сенгилеевский муниципальный район
Сенгилеевское городское поселение
г. Сенгилей
пгт Цемзавод рп
Красногуляевское городское
поселение
пгт Красный Гуляй рп
Силикатненское городское поселение
пгт Силикатный рп
Елаурское сельское поселение
Новослободское сельское поселение
Тушнинское сельское поселение

Все
население,
человек
22456
7807
6702
1105
2978
2959
3274
2934
2798
2089
3510

В том числе, человек
городское
городское
население
население
13700
8756
7807
6702
1105
2959
2959
2934
2934
-

19
340
2798
2089
3510

Муниципальное образование «Чердаклинский район»
Чердаклинский район образован в 1928 г. и расположен в западной
части Левобережья Ульяновской области. Район граничит со Старомайнским
и Мелекесским районами Ульяновской области, г. Ульяновском. Югозападная граница района проходит по акватории Куйбышевского
водохранилища.
Районный центр – пгт Чердаклы (расположен в 35 км от г. Ульяновска).
Чердаклинский район занимает второе место в Ульяновской области по
площади (после Мелекесского района) и второе место по численности
населения (после г. Ульяновска).
Площадь территории составляет 244,2 тыс. га, протяженность с севера
на юг – 60 км, с запада на восток – 60 км.
В 2012 г. численность населения в районе составляла 41776 человек, в
2013 г. – 42309 человек. На городских жителей приходится 42,9% населения
района. В 2012 г. родилось 497 человек, умерло 552. Естественная убыль с
2000 г. составила 3191 человек, при среднем темпе роста (убыли населения)
99%.
Мужчины составляют 46,4% населения, женщины – 53,6%.
По этническому составу преобладают русские – 63,3%, татары –21%,
чуваши – 9%, мордва – 2,5%. Из 44 сельских населённых пунктов в восьми
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численно преобладают татары, в восьми – чуваши, в четырёх – мордва, в
одном – немцы.
В состав Чердаклинского района входят 1 городское (Чердаклинское) и
9 сельских (Октябрьское, Белоярское, Богдашкинское, Бряндинское,
Красноярское, Крестовгородищенское, Мирновское, Озерское, Калмаюрское)
поселений, включающих 43 населенных пункта (самые крупные – пгт
Чердаклы, с. Октябрьское). Число частных домохозяйств – 15887.
Сведения по численности населения и основные демографические
показатели в городском и сельских поселениях Чердаклинского района по
состоянию на 1 января 2015 г. представлены в таблицах 8.3-8.4.
Таблица 8.3 – Численность проживающих в населенных пунктах
Чердаклинского района по состоянию на 1 января 2015 г.
Населенный пункт
Чердаклинский муниципальный район
Чердаклинское городское поселение
пгт Чердаклы рп
Октябрьское сельское поселение
Белоярское сельское поселение
Богдашкинское сельское поселение
Бряндинское сельское поселение
Красноярское сельское поселение
Крестовогородищенское сельское поселение

Все
население,
человек
42688
12749
11463
8406
2565
1487
1797
2807
2519

В том числе, человек
городское
сельское
население население
11463
31225
11463
1286
11463
8406
2565
1487
1797
2807
2519

Таблица 8.4 – Основные демографические показатели
Численность Коэффициент Коэффициент Среднемесячная
Уровень
Оборот
постоянного рождаемости смертности заработная плата безработицы (в розничной
населения на
(число
(число
(без учета выплат
%к
торговли,
1 января родившихся на умерших на
социального
экономически
тыс.
2015г.,
1000
1000
характера),
активному
рублей
человек
населения)
населения)
рублей
населению) на
01.04.2015г.
42688
7,4
13,9
27527,5
0,47
125396,8

Городской округ «Город Новоульяновск»
Город Новоульяновск расположен на правом берегу р. Волга, в 20 км к
югу от г. Ульяновск.
Город Новоульяновск был образован как центр строительной
индустрии г. Ульяновска. В 1953 г. на землях с. Кременки было начато
строительство цементного завода. 21 июня 1961 г. на основании решения
Исполнительного комитета Ульяновского областного Совета депутатов
трудящихся на этом месте был образован рабочий поселок Новоульяновск.
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11 мая 1967 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий
поселок Новоульяновск был преобразован в город Новоульяновск
Ульяновского района. Решением Ульяновского областного исполнительного
комитета от 27 декабря 1980 г. в состав города Новоульяновска вошло село
Кременки Ульяновского района.
30 сентября 2003 г. принят Закон Ульяновской области №050-ЗО «Об
образовании муниципального образования «Город Новоульяновск» путем
выделения из Ульяновского района. 13 июля 2004 г. принят Закон
Ульяновской области №043/ЗО «О муниципальных образованиях
Ульяновской области», который наделил МО «Город Новоульяновск»
статусом городского округа с административным центром город
Новоульяновск. В границы муниципального образования «Город
Новоульяновск» вошли села Криуши, Липки, Панская Слобода, а также
поселки Яблоневый и Меловой.
По состоянию на 1 января 2015 г. в городском округе «Город
Новоульяновск» проживало 18895 жителя, в том числе городское население
(г. Новоульяновск) – 14795, сельское население – 4100 (таблица 8.3).
Изменения численности населения г. Новоульяновск с 1959 по 2015 гг.
выглядят следующим образом: 1959 г. – 1 800; 1970 г. – 11 300; 1979 г. – 15
100; 1989 г. – 16 800; 1996 г. – 17 900; 1998 г. – 18 000; 2000 г. – 17 800; 2001
г. – 17 600; 2005 г. – 17 100; 2006 г. – 16 900; 2007 г. – 16 700; 2008 г. – 16
500; 2011 г. – 16 000; 2012 г. – 15 688; 2015 г. - 18895.
Мужчины составляют 49,8% населения, женщины – 50,2%.
Этнический состав населения г. Новоульяновск следующий: русские –
72,6%; татары – 12,2%; чуваши – 8%; мордва – 3,6%; другие – 3,6%.
Основные
демографические
показатели
городского
округа
«Новоульяновск» представлены в таблицах 8.5- 8.6.
Таблица 8.5 – Численность проживающих в населенных пунктах
Городской округ "Город Новоульяновск" (по состоянию на 1 января 2015
года)
Оценка численности постоянного
населения на 1 января 2015 г.
Городской округ "Город Новоульяновск"
г. Новоульяновск

Все население
(человек)
18895
14795
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в том числе:
городское
14795
14795

сельское
4100
-

Таблица 8.6 – Социальный сектор
Численность Коэффициент Коэффициент Среднемесячная
Уровень
Оборот
постоянного рождаемости смертности заработная плата безработицы (в розничной
населения на
(число
(число
(без учета выплат
%к
торговли,
1 января родившихся на умерших на
социального
экономически
тыс.
2015г.,
1000
1000
характера),
активному
рублей
человек
населения)
населения)
рублей
населению) на
01.04.2015г.
18895
10,5
18,9
19720,2
0,54
106413,4

8.2. Экономико-географическая характеристика территории
Муниципальное образование «Сенгилеевский район»
По итогам рейтинга социально-экономического развития за 2014 год
муниципальное образование «Сенгилеевский район» занимает 4 место. В
2013 году – 12 место. Это говорит о том, что наблюдаются положительные
тенденции в развитии района при всех имеющихся сложностях.
Минерально-сырьевые ресурсы района представлены целым рядом
полезных ископаемых, являющихся сырьем для изготовления цемента,
стекла, кирпича, силикатных изделий, а также строительным камнем,
песчаниками, формовочными песками. На территории района имеются
суглинки и глины для кирпича марки «75»; суглинки для кирпича
пустотелого марки «200»; песок для силикатного кирпича марки «75–100»;
песок для силикатного кирпича марки «100–150» и строительных растворов;
песчаник для щебня марки «300–400»; песчаник для щебня марки «600–
1000»; глины для керамического кирпича; песок строительный; глиныпластификаторы для силикатного кирпича; песок кварцевый, в том числе
стекольный, формовочный. Имеются месторождения цементного сырья –
мела, глин, опок, а также диатомита и трепела.
Разведаны и разрабатываются многие месторождения, в частности:
месторождение «Белый ключ», богатое глиной, опокой; «Сенгилеевское» – с
запасами глины, опоки, мергеля, кремнистого и кирпично-черепичного
сырья, карбонатных пород. Месторождение «Лукьяновское» содержит
кварцевый и формовочные пески; месторождение «Тереньгульское» богато
песками для строительных работ и производства силикатных изделий.
Строительный камень и песчаники добываются на месторождениях
«Скугареевское», «Артюшкинское», «Кучуровское», «Каранинское»;
карбонатные породы (мел для изготовления извести) содержатся в
месторождениях «Шиловское» и «Сенгилеевское». Около с. Шиловка и г.
Сенгилей имеются месторождения фосфоритов.
На территории района имеются перспективные проявления полезных
ископаемых:
диатомита
для
фильтровальных
порошков
и
теплоизоляционного кирпича, песка строительного для растворов; мела для
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воздушной извести и портланд-цемента, глин для керамического кирпича,
песчаника для щебня марки «300–400», песчано-гравийной смеси для бетона
марки «300–400».
Земельные ресурсы района образованы землями следующих категорий:
земли сельскохозяйственного назначения – 54,4 тыс. га, в том числе
пахотные земли 33,4 тыс. га; земли поселений – 4,3 тыс. га; земли
промышленности, энергетики, транспорта и связи – 1,4 тыс. га; земли
лесного фонда – 47,8 тыс. га; водного фонда – 27,1 тыс. га; земли
муниципальной собственности, сданные в аренду – 3,4 тыс. га, и др.
Транспортная сеть района состоит из автомобильных дорог общего
пользования с твёрдым покрытием протяжённостью 172,9 км;
муниципальных автомобильных дорог протяжённостью 213,7 км (в том
числе асфальтобетонных – 85,9 км, с щебеночным покрытием – 13,3 км,
грунтовых – 114,5 км). Большое
значение имеют автодороги
межмуниципального значения «Большие Ключищи  Сенгилей  Елаур 
Молвино  Байдулино  Завод силикатных изделий» и «Русская Бектяшка 
Бекетовка».
Через территорию района проходит участок железнодорожной
магистрали «Казань – Ульяновск – Саратов», протяженность которого
составляет 12 км. Железнодорожная станция находится в пос. Красный
Гуляй, удаленном от районного центра на расстояние 39 км. Железная дорога
не электрифицирована.
Сенгилеевский район на востоке граничит с Куйбышевским
водохранилищем и имеет выходы к р. Волга. В г. Сенгилей расположен
речной порт (не действует с 1995 г.). Продолжительность навигации на р.
Волга составляет около 210 суток.
Экономика. На территории Сенгилеевского района по состоянию на
01.01.2015 г. зарегистрировано 284 юридических лица, оборот которых за
2014 год составил 4 652,0 млн. рублей, что больше 2013 года на 15,7%.
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами составил 3 680,2 млн. рублей, темп роста
- 115%.
В расчёте на 1 работающего предприятиями района отгружено товаров
на сумму 2 527,5 тыс. рублей, или на 23,5% больше среднеобластного
показателя, что позволило району по данному показателю занять 4 место
среди сельских районов Ульяновской области.
Экономика района представлена 9 крупными и средними
промышленными предприятиями, 9 сельскохозяйственными организациями,
3 автотранспортными предприятиями, 109 крестьянско-фермерскими
хозяйствами; 351 житель района ведет предпринимательскую деятельность.
Ведущим видом экономической деятельности, обеспечивающим
основной объём отгрузки района, является промышленность, на долю
которой приходится почти 93% всей отгруженной продукции.
В структуре промышленности на долю обрабатывающих производств
приходится 55,7%, на отрасль «добыча полезных ископаемых» - 34%,
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остальное занимает производство и распределение электроэнергии, газа и
воды (2,9%).
Обрабатывающие производства представлены такими предприятиями,
как ЗАО «Силикатчик», ООО «Хенкель Баутехник». В отраслевой структуре
промышленного производства района основную долю занимает производство
строительных материалов – 54,7% (ЗАО «Силикатчик», ООО
«Сенгилеевский цемент»), стекольная промышленность (ОАО «Кварц») –
42,1%, лесная и деревообрабатывающая промышленность – 2,5%. К ведущим
предприятиям района относятся ОАО «Кварц», ЗАО «Силикатчик», ООО
«Симбирские стройматериалы», ООО «Ташлинский горно-обогатительный
комбинат», ООО «Хенкель Баутехник» (завод строительных смесей), ООО
«МордовЦемент».
Темп роста отгрузки товаров собственного производства по итогам
года, составил 107,5% к 2013 году. Это вызвано увеличением спроса на
силикатный кирпич и строительные смеси. В результате ООО «Хенкель
Баутехник» увеличило выпуск своей продукции в августе и сентябре на
5,1%, в декабре – на 8,6%, несмотря на то, что тенденция снижения роста
выпуска продукции прослеживалась на протяжении 6 месяцев 2014 года.
ЗАО «Силикатчик» увеличил выпуск силикатного кирпича в 1,5 раза, по
сравнению с 2013 годом.
Темп роста стоимости отгруженной продукции по добыче полезных
ископаемых составил 132,2% к уровню 2013 года. Значительный рост
обеспечило ОАО «Кварц» (38,9%), а также ООО «Торговый дом «Кварц».
Ещё одно предприятие с видом деятельности «разработка гравийных и
песчаных карьеров» - ООО «Ташлинский ГОК» - осуществляло в 2013 году
модернизацию собственного производства, чем объясняется незначительный
спад отгрузки продукции на данном предприятии.
На долю сельского хозяйства приходится 1,6% общего объёма
отгруженной продукции по району. Темп роста отгруженной
сельскохозяйственной продукции в 2014 году составил 111,3% к уровню
прошлого года. В связи с сокращением молочного стада КРС на 6,9 % в 2014
году валовой надой по району снизился на 6,4%, кроме
сельскохозяйственных предприятий (рост 42,2%) и составил 5,0 тысяч тонн.
За год отмечено снижение объёмов реализации скота на 20,8%.
Все предприятия сельского хозяйства имеют зерново-мясо-молочное
направление развития. К действующим сельхозпредприятиям относятся: 2
сельхозкооператива (СПК) (СПК Шиловский, СПК им. Гая); 2 общества с
ограниченной
ответственностью
(ООО
«Новосельское»,
ООО
«Возрождение»), 1 крупное крестьянско-фермерское хозяйство Кузнецова
Евгения Михайловича и 10 более мелких крестьянских хозяйств.
Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий за 2014 год
составил 819,6 млн. рублей, в т.ч. по крупным и средним предприятиям –
62,9 млн. рублей, общественного питания – 8,6 млн. рублей. Индекс
физического объема товарооборота по полному кругу предприятий составил
115,1%, в т.ч. по крупным и средним организациям – 94,8%. Продажа
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непродовольственных товаров выросла на 30 %, продажа продовольственной
группы товаров увеличилась на 32,6%.
Вместе с тем, по показателю «оборот розничной торговли на душу
населения» Сенгилеевский район уверенно занимает 1 место среди сельских
районов области.
Оборот общественного питания увеличился на 813,8 тыс. рублей по
сравнению с 2013 годом и составил 8,5 млн. рублей. Индекс физического
объёма оборота общественного питания по району составил 105,9% при
среднеобластном показателе 109,5 %.
Из 3 имеющихся в районе автотранспортных предприятий два
занимаются пассажироперевозками, одно – грузовыми перевозками.
Наряду с крупными предприятиями свой вклад в экономику района
вносит малый бизнес. От его деятельности в район поступило 9,4 млн.
рублей, что на 133,3% больше уровня 2013 года. В районе осуществляют
деятельность 491 индивидуальный предприниматель, у них трудятся 1158
наёмных работников, или 8,6% трудоспособного населения района. В 2014
году значительно увеличилась доля численности работников малых и
средних предприятий в общей численности работающих в организациях
Сенгилеевского района.
В качестве одного из приоритетных направлений своей работы
Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район»
считает создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
район, что позволяет открывать новые рабочие места с достойным уровнем
оплаты труда.
В муниципальном образовании сформирован реестр из 35-ти
инвестиционных проектов на общую
сумму 22,1 млрд. рублей с
потенциалом около 2 тыс. рабочих мест, в том числе:
За 2014 год объём инвестиций в основной капитал по муниципальному
образованию «Сенгилеевский район» составил 2,7 млрд. рублей, индекс
физического объёма – 87,5%. При этом следует отметить, что доля
внебюджетных инвестиций составляет порядка 95%.
В 2013 году объём инвестиций составлял 2,96 млрд. рублей, индекс
физического объёма инвестиций –59,1%.
За период с 2003 по 2014 годы произошло увеличение привлечения
инвестиций более чем в 55 раз с 49 миллионов до 2,7 миллиардов рублей.
Несмотря на непростые экономические условия и то, что ряд крупных
инвестиционных проектов находятся в завершающей стадии, такие как
строительство завода по производству сухих строительных смесей марки
«Юнис» (ООО «Волжская инвестиционная компания»), строительство завода
по производству цемента (ООО «Сенгилеевский цементный завод»), ОАО
«Кварц» в 2013 году завершено строительство линии сушки и рассева
кварцевого песка, муниципальное образование «Сенгилеевский район» на
протяжении последних пяти лет по объёму инвестиций на душу населения
занимает первое место среди районов Ульяновской области.
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В рамках реализации инвестиционных проектов в 2014 году создано на
промышленных предприятиях 215 новых рабочих мест, что больше 2013года
в 2,2 раза или 67 % от общего количества созданных рабочих мест в районе.
Ключевыми показателями, характеризующими уровень жизни
населения, являются его денежные доходы, соотношение которых с
расходами, в свою очередь, определяет благосостояние граждан.
Среднемесячная заработная плата в 2014 году выросла по сравнению с
прошлым годом на 9,9% и составила 20 472,2 рублей. С учётом роста цен
реальная заработная плата по району выросла на 1,6% при среднеобластном
показателе – 1,2%. По уровню заработной платы Сенгилеевский район
находится на 9 месте среди сельских районов области.
Сфера занятости является одной из главных сфер жизнедеятельности
человека, 58,9 % от общей численности проживающего населения в районе
приходится на долю трудоспособных граждан (13395 человек).
Среднесписочная численность работников крупных и средних
предприятий района в 2014 году составила 3774 человека, сократившись к
уровню 2013 года на 138 человек. За 2014 год в районе создано 320 новых
рабочих мест при плане 315 мест (101,5%).
На 01 января 2015 года численность безработных граждан составила 47
человек, уровень безработицы - 0,39%, снизившись на 5 пунктов.
Социальная инфраструктура. Услуги здравоохранения оказывают 22
учреждения, образовательную деятельность ведут 16 школ, 2 среднеспециальных учреждения, 9 детских садов, 3 учреждения дополнительного
образования (детские школы искусств). Учреждения культуры представлены
17 библиотеками, 22 домами культуры и клубами, музеем.
Водоснабжение и водопотребление. Водоснабжение населенных
пунктов осуществляется из артезианских скважин и родников. В каждом
населенном пункте имеется каптаж. На территории г. Сенгилей действует
централизованная система водоснабжения.
Вода подается в водопроводную систему с использованием насосных
станций. Протяженность магистрального водопровода по территории района
составляет 225,4 км, внутрипоселковых водопроводов – 258,63 км.
Водопроводом обеспечено 55% жилищного фонда. Износ системы
водоснабжения составляет 70%. В районе добывается 18,8 тыс. м3/сут.
подземных вод.
Водоотведением (канализацией) в районе обеспечено 49% жилищного
фонда в пос. Цемзавод, Силикатный и Красный Гуляй. В г. Сенгилей
канализация отсутствует.
В районе имеются поля фильтрации. МУП ЖКХ в пос. Красный Гуляй
и Сенгилеевский цементный завод имеют очистные сооружения
биологической очистки мощностью 480 тыс. и 72,8 тыс. м3/год,
соответственно. Оборотное водоснабжение отсутствует.
Сброс производственных и хозяйственно-бытовых стоков предприятий
ЗАО «Силикатчик», ОАО «Кварц», а также пос. Силикатный осуществляется
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на поля фильтрации, после отстоя твердых осадков верхний слой
сбрасывается по коллектору в карьер «Огибное» площадью 1,4 га.
Газификация района. По территории муниципального образования
«Сенгилеевский район» проходит стационарный магистральный газопровод
«Старая Бинарадка – Димитровград − Ульяновск» (ООО «Самаранефтегаз»)
давлением 55 атм. с диаметром труб 500 мм.
Общая протяженность межпоселковых газопроводов подземной и
наземной прокладки – 188,8 км давлением 0,3−1,2 МПа.
Газом обеспечено 93% общего жилищного фонда. Объём потребления
газа составляет 5,5 млн. м3/год, в том числе на коммунально-бытовые нужды
расходуется 2,7 млн. м3/год.
Схема распределения газа в Сенгилеевском районе по давлению
трехступенчатая (газопроводы высокого, среднего и низкого давления), связь
между
ступенями
осуществляется
через
автоматизированную
газораспределительную станцию. Газораспределительная станция №93
находится в с. Екатериновка.
Теплоснабжение района. Часть жилищного фонда и промышленных
предприятий (53%) муниципального образования «Сенгилеевский район»
обеспечена центральным отоплением. Частично централизованным
теплоснабжением обеспечено население г. Сенгилей, с. Тушна, пос.
Цемзавод, пос. Красный Гуляй, пос. Силикатный, с. Шиловка. Расход тепла
по муниципальному образованию составляет 86,36 МВт. Горячей водой
население района обеспечено на 21,6%.
Отопление осуществляется от 36 котельных. Из них 32 работают на
газе, 1 – на мазуте, 2 используют твердо топливо, 1 котельная работает на
электричестве. Индивидуальная застройка имеет собственные источники
теплоснабжения.
Электроснабжение. Потребность района в электроэнергии составляет
170,65 млн. кВт-ч/год, из них на коммунально-бытовые нужды расходуется
29,0105 млн. кВт-ч/год.
Электроснабжение территории осуществляется по воздушным линиям
мощностью 110 кВт, 10 кВт и 0,4 кВт. Протяженность линий электропередач
на территории района составляет: 0,4 кВт – 287 км, 10 кВт − 325 км.
В районе имеется 6 подстанций (ПС) 110/10 кВт, которые
расположены: в г. Сенгилей, пос. Цемзавод, с. Тушна, пос. Силикатный, с.
Елаур, с. Кротково. На территории района расположено также 123
комплексных трансформаторных подстанции (КТП) 10/0,4 кВт.
Муниципальное образование «Чердаклинский район»
Минерально-сырьевые ресурсы. На территории района имеются залежи
торфа, песка, нефти, минеральных вод, сапропеля, глины. По запасам торфа
(5,6 млн. т) район занимает второе место в области.
Транспортная сеть. По территории района автомобильные дороги
«Ульяновск – Димитровград – Самара», «Ульяновск – Димитровград –
Самара – Старая Майна – Матвеевка», а также участок Куйбышевской
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железной дороги. Также на территории района расположен аэропорт
«Ульяновск-Восточный».
Промышленность и сельское хозяйство. На территории района
расположены крупные промышленные предприятия: ОАО «Чердаклинский
комбикормовый завод»; ОАО мясокомбинат «Чердаклинский»; ООО
«Чердаклинский молокозавод»; ООО «Симбирскспиртторг», ОАО
«Чердаклинскремтех» (ремонт сельхозтехники); ООО «Сырзавод «Надежда»
(производство сливочного масла и сыра); ООО «Водолей» (производство
минеральной воды); ООО «КАМЕКО»; ООО «Лора» (изготовление мебели,
столярных изделий); ООО ККП (производство хлебобулочных, колбасных,
кондитерских, макаронных изделий); ОАО ЦТО и РАТ «Авиасервис»
(ремонт авиационной техники); ОАО «Спектр – Авиа» (окраска авиационной
техники, автотранспорта и маломерных водных судов); ОГУП
«Полиграфист» (изготовление бланочной продукции); филиал ООО
«Кристалл» (производство водки). В районе действуют несколько десятков
предприятий бытовых услуг и 17 сельскохозяйственных предприятий.
В поселке городского типа Мирный действует крупнейшая в области
птицефабрика «Ульяновская».
К основным возделываемым сельскохозяйственным культурам
относятся рожь, пшеница, ячмень, овес, просо, гречиха, горох, подсолнечник.
Социальная инфраструктура. В районе работают 3 больницы и 3
врачебные амбулатории, 18 фельдшерско-акушерских пункта.
Сеть образовательных учреждений включает: 22 дошкольных
образовательных учреждения (21 бюджетных, одно ведомственное); 29
общеобразовательных школ; 1 детско-юношескую спортивную школу; 2
учреждения дополнительного образования; 2 школы искусств; 1
профтехучилище.
Учреждения культуры представлены 57 объектами, в том числе 5
музеями.
На берегу р. Волга расположено несколько рекреационнотуристических зон, в которых сконцентрировано 60 домов отдыха, турбаз и
детских лагерей отдыха. Между селами Андреевка и Белый Яр расположены
Тургеневские (Банные) острова – одно из самых живописных мест области.
Основные социально-экономические показатели МО «Чердаклинский
район» (за январь-март 2015 года) представлены в таблицах 8.7-8.8.
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Таблица 8.7 – Производственный сектор
Отгружено
Введено в
Производство мяса
Производство молока
товаров
действие
реализация на
в%к
Произведено
в%к
собственного жилых домов за убой в живом соответствующем молока (во соответству
производств
счет всех
весе (во всех
у периоду
всех
ющему
а, тыс.
источников
категориях
прошлого года категориях
периоду
рублей
финансировани хозяйств),
хозяйств),тон прошлого
я, кв. м общей
тонн
н
года
площади
4856673
5401
1386,2
94,8
5530,4
108,5

Таблица 8.8 - Финансово-инвестиционный сектор
Удельный вес
Сальдированный
убыточных
Индекс физического
финансовый
предприятий (по
объема инвестиций в
результат
кругу учитываемых
основной капитал в %
предприятий всех
предприятий всех
Объем инвестиций в к соответствующему
видов деятельности, видов деятельности), основной капитал,
периоду прошлого
тыс. рублей
%
тыс. рублей
года
482394
28,6
2481202
в 13,3 р.

Городской округ «Город Новоульяновск»
Минерально-сырьевые ресурсы. Город Новоульяновск – центр
промышленности строительных материалов. В окрестностях города
находятся значительные запасы сырья для производства цемента (мел, глина,
опока), здесь работают цементный завод группы «Евроцемент«, заводы
асбоцементных изделий и железобетонных конструкций, мягкой кровли.
Промышленность города также представлена семью крупными и
средними
предприятиями:
ЗАО
«Ульяновскцемент»,
ООО
«Ульяновскшифер», ОАО «Новоульяновский завод ЖБИ», ЗАО «Технокром»
и др. – все они осуществляют производство строительных материалов, а
также кондитерское производство ООО «Глобус».
Земельные ресурсы района образованы землями следующих категорий:
земли сельскохозяйственного назначения 7502 га; земли промышленности 67
га; земли лесного фонда 649 га; земли водного фонда 14808 га; земли
населенных пунктов 2341 га.
Промышленность и предпринимательство. В настоящее время в
Новоульяновске сложилась крупная индустриально-промышленная база по
производству строительных материалов: на территории городского округа
работают 6 крупных и средних промышленных предприятий: ЗАО
«Ульяновскцемент», ООО «Новоульяновский шиферный завод», ОАО
«Новоульяновский завод ЖБИ», ООО «Завод-Технониколь-Ульяновск», ЗАО
«Силикатчик», ЗАО «Технокром» и др.
201

Имеется предприятие по выпуску кондитерских изделий ООО «ГлобусФактор».
Малый бизнес в МО «Город Новоульяновск» по состоянию на 1 января
2013 г. представлен 644 субъектами малого и среднего предпринимательства,
из них 533 – это индивидуальные предприниматели, 111 –
зарегистрированные в качестве юридических лиц. За 1 полугодие 2013 г.
было зарегистрировано 23 новых субъектов предпринимательства.
Отраслевая структура малого бизнеса в МО «Город Новоульяновск»
представлена следующим образом: предприятия розничной и оптовой
торговли – 49%, предприятия обрабатывающей промышленности – 8%,
предприятия в сфере операций с недвижимым имуществом, арендой и
предоставлением услуг – 7%, сельскохозяйственные предприятия, охота и
лесное хозяйство – 5%, предприятия транспорта и связи – 19%, предприятия
строительства – 4%.
Транспортная инфраструктура. Общая протяженность муниципальных
автодорог – 88,1 км, в том числе с твердым покрытием – 60,5 км. В
настоящее время перевозки пассажиров из г. Новоульяновска до г.
Ульяновска осуществляют маршрутные автобусы.
Социальная инфраструктура. В городе действуют Новоульяновская
городская больница им. А.Ф. Альберт (поликлиника на 250 посещений в
смену; круглосуточный стационар на 125 коек; дневной стационар на 30
коек; отделение скорой медицинской помощи с радиусом обслуживания 40
км); 3 фельдшерско-акушерских пункта (пос. Меловой в 20 км от города, с.
Липки в 8 км, с. Панская Слобода в 15 км; стоматологическое отделение на
125 посещений в смену.
Учреждения культуры представлены следующими объектами:
культурно-досуговым центром «Браво», включающим в себя 3 дома
культуры; 1 библиотекой.
Система дошкольного, общего и дополнительного образования
включает 12 образовательных учреждений: 5 дошкольных образовательных
учреждений; 6 общеобразовательных школ (1566 учащихся); 1 учреждение
дополнительного образования детей.
Спортивная
инфраструктура
представлена
45
спортивными
сооружениями, среди которых стадионы, спортивные залы, лыжная база и
другие объекты.
Основные социально-экономические показатели городского округа
«Город Новоульяновск» (за январь-март 2015 года) представлены в таблицах
8.9-8.10.
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Таблица 8.9 – Производственный сектор
Отгружено
Введено в
Производство мяса
товаров действие жилых реализация
в%к
собственного домов за счет на убой в соответствующему
производства, всех источников живом периоду прошлого
тыс. рублей финансирования, весе (во
года
кв. м общей
всех
площади
категориях

1820547

2022

хозяйств),
тонн
16,0

66,7

Производство молока

59,4

73,2

Таблица 8.10 - Финансово-инвестиционный сектор
Удельный вес
Сальдированный
убыточных
Индекс физического
финансовый
предприятий (по
объема инвестиций в
результат
кругу учитываемых
основной капитал в %
предприятий всех
предприятий всех
Объем инвестиций в к соответствующему
видов деятельности, видов деятельности), основной капитал,
периоду прошлого
тыс. рублей
%
тыс. рублей
года
140607
27,3
85311
87,4

8.3. Социально-экономический эффект от организации
национального парка
Для экономической оценки деятельности планируемого к организации
национального парка «Сенгилеевские горы» необходимо провести
комплексный социально-экономический анализ расходов, потерь и эффектов,
связанных с созданием парка по выбранному варианту, учесть расходы на
строительство инженерных объектов, потерь от прекращения традиционных
видов ресурсопользования или от сокращения их объектов, текущие
эксплуатационные
расходы
по
содержанию
административнохозяйственного, лесного, научно-экскурсионного персонала. Эти суммарные
расходы сопоставляются с природоохранной и социально-экономической
эффективностью работы парка. На данном этапе создания документации
вышеперечисленные показатели не могут быть полностью учтены и
объективно оценены по причине отсутствия части материалов и
согласований. По предварительным (ориентировочным) расчетам текущие
затраты, связанные с функционированием национального парка
«Сенгилеевские горы», на ближайшее пятилетие составят около 375 млн.
рублей, ориентировочный штат составит 186 человек.
Точный учет всех положительных и отрицательных социальноэкономических эффектов будет произведен на стадии выхода распоряжения
Правительства России о создании национального парка «Сенгилеевские
горы».
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Вместе с тем, на данном этапе разработки проекта можно отметить
следующее:
Согласно закону РФ «Об особо охраняемых природных территориях»,
национальный
парк
является
некоммерческой
организацией.
Финансирование любого национального парка осуществляется в первую
очередь за счет средств федерального бюджета. Однако национальный парк
может иметь доходы, которые будут являться его собственными средствами.
Эти доходы складываются из платы за вход на территорию национального
парка (плата за охрану природы), платы за пользование рекреационными
ресурсами и дохода от хозрасчетной деятельности парка. Значимый доход от
хозрасчетной деятельности свойственен только национальным паркам со
значительными размерами хозяйственной зоны. Плата за вход на территорию
национального парка в условиях России не является значительным
источником дохода. В отношении зоны обслуживания посетителей и зоны
регулируемого рекреационного использования ее взимание недопустимо в
отношении местных жителей (которыми для данного национального парка
будут являться жители Сенгилеевского, Чердаклинского, Новоульяновского
районов Ульяновской области). В некоторой степени плата за вход возрастет,
если установить дополнительную плату за пользование автотранспортом в
тех зонах национального парка, где это допустимо (установление такой
платы необходимо, поскольку является средством регулирования
транспортного потока).
Поскольку
национальный
парк
является
самостоятельной
хозяйствующей единицей, при его создании требуются затраты на
капитальное строительство и приобретение оборудования. Затраты на
капитальное строительство могут быть снижены за счет использования
существующих зданий Сенгилеевского лесничества уже имеющихся в
населенных пунктах, где было бы возможно разместить администрацию
национального парка (филиала национального парка). В отношении
оборудования такой вариант осуществить затруднительно, поскольку у
территориальных органов лесного хозяйства в данном районе существует
нехватка техники, а наличное имеет разную степень износа. Учитывая
возможность разной степени развертывания инфраструктуры национального
парка, на эти цели могут потребоваться значительные капитальные вложения
(до 100 млн. руб. и более). Так же, в соответствии с разной степенью
развития инфраструктуры, возможен наем разного количества персонала, в
зависимости от этого будет варьировать годовой фонд заработной платы.
Основную часть дохода национального парка будут составлять плата за
пользование
рекреационными
ресурсами.
Непосредственно
после
организации национального парка без дополнительных капиталовложений
этот доход будет примерно соответствовать доходу от платы за
использование леса в туристических целях. Возможно значительное
увеличение этой суммы за счет капиталовложений на развитие
туристической инфраструктуры, что привлечет дополнительных туристов.
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Однако развитие рекреационной инфраструктуры предлагаемого к
организации национального парка будет иметь свою специфику, на
территории парка существует часть ценных природных объектов, которая
может быть приурочена к территориям, обладающим наибольшей
привлекательностью и для спортивного туризма. В этой ситуации
значительных капиталовложений потребует проектирование и строительство
туристических приютов (площадок для стоянок), видовых площадок,
объектов обеспечения так, чтобы они максимально обезопасили природу
национального парка от туризма. Конечно, такая задача ставится при
организации любого национального парка, в случае их отсутствия в скором
времени возникнет задача снижения рекреационных потоков, что снизит и
доходы парка. Все сказанное говорит о том, что капитальные вложения в
развитие рекреационной инфраструктуры национального парка необходимо
рассчитывать по более высоким ставкам, чем при обычном рекреационном
освоении территории, на несколько больший срок необходимо планировать и
окупаемость расходов.
Исходя из опыта организации других национальных парков России,
учитывая территорию предлагаемого к организации национального парка и
принимая во внимание объем капиталовложений в развитие туризма и
рекреации, учитывая затраты на рекламу, должны составлять от 10 до 15
миллионов рублей. Окупаемость этих затрат, исходя из мирового опыта
учреждений коммерческого туризма составляет около 4 – 6 лет, однако в
национальных парках он более долгий, а опыт России пока не подтверждает
данный показатель. При грамотном вложении средств в развитие
рекреационной инфраструктуры и рекламную компанию эта территория
значительно увеличит туристическую привлекательность рассматриваемого
района. Еще через несколько лет возможен выход национального парка на
самоокупаемость. Однако самоокупаемость не будет полной – необходимо
учитывать близкий к данному периоду срок износа части основных фондов.
Таким образом, несмотря на возможный значительный доход от платы за
рекреационные ресурсы, в поступлении средств на функционирование
национального парка всегда будет присутствовать составляющая
федерального бюджета.
Возможны два способа получения национальным парком доходов от
рекреации. При первом из них национальный парк сам выступает как
туристическая фирма, то есть сам продает туристические путевки, и,
следовательно, сам занимается не только рекламой своей территории, но и
рекламой туров. С одной стороны это несколько увеличивает доходы
национального парка, с другой ведет к выполнению национальным парком
несвойственных ему функций. При значительном объеме подобной
деятельности
существует
опасность
снижения
природоохранной
функциональности национального парка.
Другим способом является предоставление национальным паркам
права
специализированным
фирмам
заниматься
туристической
деятельностью на своей территории за определенную плату. Возможны
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разные формы такого предоставления: договора между национальным
парком и туристической фирмой, продажа национальным парком
туристической фирме объема неименных туристических путевок. При этом
доход национального парка несколько снижается. Однако при этом возникает
ощутимое пополнение местного бюджета за счет налогов с прибыли
туристических предприятий. Кроме того, в этой ситуации роль
национального парка в обеспечении туристической деятельности начинает
больше соответствовать его основным функциям: природные комплексы
сохраняются, в том числе для сохранения туристической привлекательности
территории.
Реально между этими двумя способами нет четкой границы. Обычно в
любом национальном парке они смешиваются между собой, на первых
этапах после создания национального парка преобладает первый способ, в
дальнейшем может возрасти роль второго. Сознавая это, более
предпочтительным следует считать второй и на него следует
ориентироваться при создании и развитии национального парка. При этом
способе существенно возрастает и социальная эффективность национального
парка.
Для определения ценности биоразнообразия национальных парков в
качестве методического подхода может использоваться Концепция общей
экономической ценности (стоимости) (total economic value) (Бобылев,
Стеценко, 1999; Сохранение биологического.., 1997). Согласно этой
концепции, основной продукцией национального парка являются
экономические и экологические функции природы. Общая экономическая
ценность (стоимость) его биоразнообразия или, другими словами, социальноэкономический эффект от функционирования национального парка
представляет собой стоимостное выражение экономических и экологических
функций природы парка, то есть складывается из косвенной стоимости
использования (indirect use value), прямой стоимости использования (direct
use value), стоимости отложенной альтернативы (option value) и
неиспользования природных благ (non-use value). Экономическая оценка
основной продукции национального парка равняется разности между
величинами социально-экономического эффекта природного комплекса и
затратами (издержками) общества на использование этого эффекта. При
отрицательной величине экономической оценки функционирования
национального парка в конкретный период времени обществу экономически
нецелесообразно его организация и содержание. Однако, в связи с тем, что
экономическая оценка возможна только для части социально-экономического
эффекта, приносимого природным комплексом, то есть наиболее
значительная по величине часть эффекта, а именно ценность экосистем для
генофонда растительного и животного мира планеты, их этические и
эстетические аспекты, потенциальные прямые и косвенные виды
использования в будущем невозможно оценить в стоимостном выражении,
их учет даже при отсутствии стоимостной оценки может коренным образом
изменить приоритеты экономических решений.
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Представление о наборе и социально-экономическом эффекте
экономических и экологических функций природы изменяется по мере
накопления новых научных данных блока наук природопользования, поэтому
в каждый конкретный момент времени величина эффекта является
заниженной.
Наиболее ценными среди функций природного комплекса являются
глобальные и рекреационные. Организация национального парка
целесообразна только при наличии глобальных и рекреационных функций
природного комплекса. Уникальность биоразнообразия экосистем на
территории национального парка «Сенгилеевские горы» является глобальной
функцией, то есть имеет планетарное значение вследствие отсутствия
аналогов. Использование генетического фонда экосистем парка является
делом будущего, сегодня возможно лишь приблизительно оценить утрату
уникального природного комплекса путем определения затрат общества:
на воссоздание искусственного аналога этого участка биосферы или
на восстановление естественной экосистемы целенаправленными
усилиями нескольких десятков поколений ученых.
Очевидно, что при каждом из указанных вариантов восстановления
экосистем парка «Сенгилеевские горы» экономическая оценка природного
комплекса, то есть разность между социально-экономическим эффектом и
затратами общества на его сохранение будет меньше, чем в настоящее время.
Социальная эффективность любого проекта определяется степенью, в
которой данный проект способствует решению социальных проблем
территории, и определяет отношение местного населения к проекту. В случае
территориальной охраны природы в регионе посредством заказников и
памятников природы социальная эффективность является практически
нейтральной – возможно создание двух-трех рабочих мест в органах лесного
хозяйства, ориентированных на обеспечение охраны объектов. Иное в случае
создания национального парка. Во-первых, национальный парк обеспечит
сам по себе создание более 50 рабочих мест (небольшая часть этих рабочих
мест, возможно, будет заполнена за счет перехода на работу в национальный
парк работников лесной охраны, ранее обеспечивающих сохранение лесного
фонда на данной территории). Во-вторых, некоторое количество рабочих
мест будет создано в сфере обслуживания района, которые будут нацелены
на обслуживание рекреационных потоков через национальный парк. Втретьих, с развитием рекреации на территории национального парка будет
увеличиваться поступление в местный бюджет средств от налогообложения
туристических
фирм.
Все
перечисленное
будет
способствовать
формированию положительного образа национального парка у местного
населения (создание такого образа в случае реорганизации заказников и
памятников природы потребует дополнительных рекламных затрат),
закреплению представления о том, что охрана природы способствует
экономическому развитию территории. Приток значительного числа
туристов может способствовать возрождению традиционных ремесел. В
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целом социальный эффект от создания национального парка надо
охарактеризовать как значимый.
Таким образом, создание национального парка «Сенгилеевские горы»
будет сопровождаться крупными капитальными затратами, наличие
значительной инфраструктуры и основных фондов, вероятно, не позволит
национальному парку стать самоокупаемым, однако, организация и
функционирование национального парка будет эффективным социальным
мероприятием.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время национальные парки относят ко II категории по
классификации
охраняемых
природных
территорий,
принятой
Международным союзом охраны природы (МСОП). В то же время,
исторически сложилось, что основой российской системы охраняемых
природных территорий стала иная форма территориальной охраны природы заповедники, которые стали появляться в России сразу же после образования
первых национальных парков в Северной Америке. Заповедники являются
строго охраняемыми природными резерватами и отнесены к I категории
МСОП. Классическим, исходным принципом отечественного заповедного
дела является абсолютная неприкосновенность изъятых из всякого
хозяйственного использования строго охраняемых природных объектов.
Принцип неприкосновенности заповедных участков, традиционный в нашей
стране, повлиял и на формирование взглядов на задачи национальных
парков.
В соответствии с «Положением о национальных природных парках
Российской Федерации» (1993 г.), национальные парки рассматриваются как
природоохранные учреждения, территории (акватории) которых включают
природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую,
историческую и эстетическую ценность, и предназначены для использования
в природоохранных, рекреационных, просветительских, научных и
культурных
целях.
Отечественные
специалисты
считают,
что
природоохранные функции в национальных парках должны преобладать,
создавая надежную основу для ведения научно-исследовательских работ, и в
довольно большом объеме (Соколов и др., 1997). Природоохранные
тенденции находят свое отражение и в функциональном зонировании
существующих в России национальных парков: к примеру, в 11
национальных парках заповедные и особо охраняемые зоны занимают более
60 % площади парков (Национальные парки России, 1996). Усиление
природоохранных тенденций в национальных парках диктуется всем ходом
социально-экономического развития общества и не только в России, но во
всем мире. Так, если до сравнительно недавнего времени главными задачами
национальных парков в США считали сохранение природных ресурсов и
исторических ценностей, природных феноменов на благо и радость людям,
то теперь приоритетной задачей становится сбережение биологического
разнообразия и естественной динамики экосистем (Соколов и др., 1997).
Важной целью эколого-экономического обоснования национального
парка «Сенгилеевские горы» в Ульяновской области являлась оценка
соответствия рассматриваемой территории требованиям Международного
Союза Охраны Природы (МСОП). При этом прежде всего учитывалась
необходимость выполнения парком его приоритетной природоохранной
функции - сохранения территорий, отличающихся повышенным
биоразнообразием.
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Состав обоснования (тематика разделов) определялся требованиями,
содержащимися во «Временных указаниях о составе, порядке разработки,
согласования и утверждения предпроектной и проектной документации на
национальные природные парки системы Рослесхоза» (утверждены
Федеральной службой лесного хозяйства России 14.07.94), а также опытом
разработки эколого-экономических обоснований ООПТ федерального
значения и их прохождения через государственную экологическую
экспертизу.
В
основу
всесторонней
(природно-экологической,
экологопознавательной,
рекреационной,
социально-экономической
и
др.)
характеристики рассматриваемой территории был положен фактический
материал, собранный на основе литературных и фондовых материалов,
посвященных изучению природной среды Сенгилеевского, Чердаклинского и
Новоульяновского районов района, выявлению уникальных объектов
природного и культурно - исторического наследия. Для получения
актуальных сведений, не вошедших в опубликованные материалы, был
заключен договор на характеристику растительного и животного мира
территории с ООО «НИЦ «Поволжье», в состав рабочего коллектива по
разработке отчета входили ведущие профильные специалисты Ульяновской
области.
Видовое разнообразие флоры и фауны рассматриваемой территории
района в значительной мере определяется фациальным богатством биотопов,
в связи с чем в обосновании большое внимание было уделено своеобразным
природным условиям района, в частности: геологическому строению,
климатической и гидрологической характеристикам, описанию почвенного
покрова. В процессе подготовки эколого-экономического обоснования были
изучены и составлены единые аннотированные списки флоры, фауны
наземных позвоночных и ихтиофауны, собраны и систематизированы
сведения о распространении редких видов живых организмов в районе
размещения национального парка «Сенгилеевские горы» и Ульяновской
области в целом. Кроме того, перечислены виды растений и животных,
внесенных в Красные книги различных рангов.
Биологическое
разнообразие
территории
Сенгилеевских
гор
определяется биогеографическими, историческими и геоморфологическими
причинами. Расположение национального парка на стыке двух крупнейших
биомов Евразии - лесного и степного - обеспечивает присутствие во флоре и
фауне бореальных, неморальных и степных элементов. Близость территории
к границе двух субконтинентов способствует сочетанию в биоте региона
европейских и азиатских видов. Отсутствие на территории последнего
оледенение и наличие высоких элементов рельефа способствовали
сохранению на этом месте реликтовых видов растений и животных. Выход
на поверхность меловых пород обеспечивает наличие в составе флоры и
фауны видов скального и кальцефильного комплексов. Подобное сочетание
условий обеспечивает формирование и существование уникальных
природных комплексов на территории Среднего Поволжья.
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В климатическом аспекте рассматриваемая территория характеризуется
выраженной континентальностью и, как следствие, короткими переходными
периодами между зимой и летом. Погода зимой – морозная, а летом – сухая и
жаркая. Теплое лето с высокими значениями суммы эффективных
температур, а также гористый характер Сенгилеевских гор способствует
концентрации здесь многих степных видов растений и животных. В
понижениях рельефа и в лесах присутствуют многие виды неморальной
флоры. Иногда в составе сообществ отмечаются бореальные виды.
Изучение флоры территории Сенгилеевских гор показало, что на этой
территории сконцентрировано большое число видов растений. На
сегодняшний день здесь отмечено более 89 видов грибов и около 800 видов
растений. Среди почвенных макромицетов отмечено высокое число редких
видов. Причем отдельные виды из Красной книги СССР имеют здесь
высокую численность.
На территории Сенгилеевских гор выявлено обитание 92 видов
моховидных, что составляет 47,4 % от состава бриофлоры Ульяновской
области. Здесь произрастают 6 редких для области видов, из которых два –
занесены в региональную Красную книгу.
Флора сосудистых растений Сенгилеевских гор включает по
предварительным оценкам 707 видов сосудистых растений. Это более
половины от флоры Ульяновской области. В видовом составе растений 29% –
лесные виды, 63% степные и лугово-степные, 8% списка приходится на
водно-прибрежные и сорные виды. Среди растений этой территории
присутствуют реликтовые виды третичного периода.
На территории планируемого национального парка и ее ближайших
окрестностях произрастает 112 вида редких и охраняемых растений. Из них
12 видов включены в Красную Книгу России и 58 видов – в Красную книгу
Ульяновской области (2005).
Особого
внимания
заслуживают
реликтовые
сообщества,
сохранившиеся на территории Сенгилеевских гор. К ним относят горные и
меловые сосняки, реликтовые липняки, каменистые степи. Эти сообщества
имеют длительную историю и содержат большое число редких видов
растений. В частности в одних только каменистых степях присутствуют
более 50 видов редких для Ульяновской области и России растений, многие
из них третичные реликты.
Крайне разнообразен и богат животный мир Сенгилеевских гор. По
экспертным оценкам на этой территории обитает 53 вида млекопитающих,
141 вид птиц, 17 видов земноводных и пресмыкающихся (из 21 характерных
для Ульяновской области). На территории планируемого парка отмечены все
виды амфибий и рептилий Ульяновской области. В водоемах национального
парка отмечено 30 видов рыб. Фауна позвоночных животных этого района
включает редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных.
Четыре вида птиц (орел-могильник, орлан-белохвост, беркут, филин)
занесены в Красную книгу России. Еще 6 видов имеют охранный статус
регионального значения. Два вида земноводных включены в Красную книгу
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Ульяновской области (2005). Десять видов рыб будущего национального
парка охраняются в регионе. Таким образом, 22 вида позвоночных
животных, обитающих на территории Сенгилеевских гор, находятся под
охраной, что составляет 12 % от всех известных для этой территории
позвоночных. Для Сенгилеевских гор отмечено около 1500 видов насекомых.
Из них некоторые виды являются представителями Красной книги России
(2001).
Уникальность
территории
предполагаемого
к
организации
национального парка «Сенгилеевские горы» состоит также в том, что
ландшафты современного типа сформировались при непосредственном
влиянии на них человека. Большинство безлесных территорий и большая
часть лесных сообществ сформировалась на местах вырубок, пожаров,
сенокосов и пастбищ. Присутствие подобных экосистем способствовало
расширению мозаичности территории и проникновению ряда видов в состав
местных флоры и фауны. Это способствовало в конечном итоге обогащению
биологического разнообразия Сенгилеевских гор.
Для предотвращения изменений в видовом богатстве территории важно
с одной стороны сохранить реликтовые сообщества, а с другой –
способствовать поддержанию сообществ антропогенного происхождения.
Для этого в пределах национального парка необходимо выделить четыре
функциональные зон: заповедную, особо охраняемую, рекреационную,
хозяйственного назначения. Первая из них должна включать заповедную
территорию, сюда включены места распространения реликтовых сообществ и
места концентрации редких видов растений и животных, вторая – особо
охраняемую территорию с ограниченным режимом природопользования. В
рекреационной зоне размещается основная часть туристических маршрутов
со смотровыми площадками, тропами и местами для отдыха,
оборудованными укрытиями от непогоды, кострищами, указателями,
аншлагами и схемами размещения природных и других уникальных
объектов. Последняя зона включает территории с регулируемым
природопользованием и с традиционной хозяйственной деятельностью. К
ним относятся сообщества антропогенного происхождения и нарушенные
экосистемы (выпас, сенокошение). Вместе с тем в связи с наличием в ее
составе сообществ меловых холмов она характеризуется повышенным
разнообразием растительного и животного мира.
Территорию проектируемого национального парка можно с
уверенностью назвать культурным ландшафтом, отвечающим всем его
свойствам. Он является частью географического природно-территориального
комплекса, включает в себя компоненты природы и культурной среды,
представляет собой особый тип наследия, обеспечивающий взаимодействие,
взаимопроникновение и взаимозависимость природных и культурных
компонентов наследия. Сохранение культурно-исторического наследия на
территории планируемого национального парка «Сенгилеевские горы»
является высокоприоритетной задачей.
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Ландшафтные и гидрологические условия местности района
размещения планируемого парка «Сенгилеевские горы» постоянно
подвергаются негативному влиянию со стороны производственных
предприятий, сельскохозяйственных комплексов, карьерных разработок,
автотранспорта, лесохозяйственных комплексов и неорганизованно
отдыхающих туристов. Создание национального парка положительно
скажется на улучшении экологической обстановки как на территории
Сенгилеевского, Новоульяновского, Чердаклинского районов района, так и в
Ульяновской области в целом и даст возможность сохранить и восстановить
нарушенные природные комплексы и объекты.
Проектом национального парка учитываются многочисленные
археологические памятники древнебулгарского периода (городища и
селища), курганные группы, памятники, посвященные важным историческим
событиям района, архитектурные сооружения, отражающие традиции края и
жизненный уклад населения прошлых веков.
Изучение социально-экономической характеристики Сенгилеевского,
Чердаклинского и Новоульяновского районов показало, что наиболее
приоритетными направлениями развития района являются добыча и
переработка полезных ископаемых и производство строительных
материалов; развитие агропромышленного комплекса; развитие туризма;
развитие малого бизнеса и предпринимательства.
Определение социально-экономического эффекта от организации особо
охраняемых природных территорий осложняется как недостаточной
разработкой вопросов экономики сохранения биологического разнообразия в
мире, так и сложностью современной экономической ситуации в области и в
России в целом, когда использование практикуемых в мире экономических
методик, механизмов и инструментов затруднено. На данном этапе создания
предпроектной документации все показатели не могут быть полностью
учтены и всесторонне оценены по причине отсутствия части материалов в
согласовании. Точный учет всех положительных и отрицательных
социально-экономических эффектов будет произведен на стадии разработки
обоснования к Распоряжению правительства.
В окончательном предлагаемом варианте площадь планируемого
национального парка «Сенгилеевские горы» составляет 44138 га и включает
земли Сенгилеевского района (39 100 га), города Новоульяновск (340 га) и
Чердаклинского района (4698 га). Более 90 % территории занимают
типичные для данного района лесные массивы. В состав территории входит
27 участков из состава земель лесного фонда общей площадью 40061 га:
основной массив Сенгилеевского леса, разделенный автодорогой ТушнаСенгилей (участки 1 и 2); массив Белоярских лесов на левом берегу Волги
(участки 18 и 19). Прочие лесные участки относятся к кластерным лесным
массивам, а также образуются при исключении из состава национального
парка линейных объектов и объектов капитального строительства. Кроме
того в состав национального парка входит участок земель водного фонда Банные острова (участок 21). Также в состав национального парка
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предлагается включить земли сельскохозяйственного назначения, не
используемые для распашки - выпасы и сенокосные луга, а также косогоры и
овраги, относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения. Всего
предлагается включить в состав национального парка 28 участков земель
сельскохозяйственного назначения площадью 3636 га.
В целом, проектные предложения соответствуют существующему
природоохранному законодательству и в случае их реализации позволят
обеспечить успешную работу национального парка, как по охране природы,
так и по организации рекреационной деятельности. Придание
рассматриваемой территории Сенгилеевского района статуса национального
парка позволит привести в систему разрозненные до сих пор мероприятия по
охране природы этого уникального района России.
Согласно
ведомственным
нормативным
документам,
регламентирующим вопросы подготовки первичной документации,
необходимой при создании национальных парков, разработанное экологоэкономического обоснование национального парка «Сенгилеевские горы»
является основой для принятия решения об его организации.
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