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 2 «Оценка воздействия на окружающую среду»
(откорректировано, коррекция 1)

Ответственный исполнитель

А.А. Шамшин

Москва - 2015

Состав документации
Номер
книги

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

3.1.

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»
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 ........................................................................................................ 6
1.Общие сведения о намечаемой деятельности .................................... 8
Режим особой охраны территории национального парка .................. 9
Деятельность по организации охраны национального парка ............ 15
Эколого-просветительская деятельность .......................................... 17
Научно-исследовательская деятельность ........................................... 18
Хозяйственная деятельность и организация обслуживания
посетителей ...................................................................................................... 18
2. Оценка современного состояния территории ................................. 21
Рельеф и геологические условия............................................................. 21
Почвенный покров ................................................................................... 21
Гидрографическая сеть ......................................................................... 22
Особенности и состояние растительного и животного мира ........ 22
Существующие факторы негативного воздействия на экосистемы
территории проектируемого национального парка ..................................... 35
3. Анализ воздействия планируемой деятельности на окружающую
среду ....................................................................................................................... 47
4. Мероприятия по охране окружающей среды .................................. 56
Резюме ......................................................................................................... 60

4

Список исполнителей
Должность
Ответственный
исполнитель, к.б.н.

Ф.И.О
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.

5

Подпись

Дата

ВВЕДЕНИЕ
Национальный парк «Сенгилеевские горы» создается в соответствии с
распоряжениями Правительства Российской Федерации от 23 мая 2001 г. №
725-р и от 22 декабря 2011 года № 2322.
История проектирования национального парка «Сенгилеевские горы»
насчитывает более 30 лет. Предложения по созданию данной ООПТ
прозвучали еще в 80-е годы. Основной сложностью, препятствующей
созданию национального парка, явилось наличие на территории
проектирования месторождений полезных ископаемых, освоение которых
противоречит режиму ООПТ данной категории.
Необходимость создания национального парка «Сенгилеевские горы»
обусловлена стремлением расширить до оптимального уровня систему
федеральных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в
Приволжском федеральном округе. На территории Ульяновской области, в
отличие от соседних регионов, в настоящее время ООПТ федерального
значения представлены только государственными природными заказниками.
В то же время необходимость создания данного национального парка
продиктована нарастающей скоростью антропогенного воздействия и
трансформации экосистем в пределах лесостепной и степной зон Русской
равнины, а также постоянным увеличением уровня дисперсности земельных
участков, находящихся не в государственной собственности. Постоянно
увеличивающиеся нагрузки на природные экосистемы приводят к
сокращению таксономического состава растительного и животного мира,
способствуют дестабилизации природных экосистем и могут привести к их
утрате. В этой ситуации создание системы особо охраняемых природных
территорий, обеспечивающих сохранение охраняемых государством
таксонов и экосистем, является одним из действенных путей обеспечения
устойчивого развития региона.
Предлагаемые к включению в состав национального парка степные и
лесостепные сообщества характеризуются высоким биоразнообразием,
особенно в части травянистых растений, беспозвоночных и орнитофауны,
наличием эндемичных и реликтовых видов растений и животных. Создание
национального парка в рассматриваемых границах увеличит площадь
степных сообществ в системе ООПТ РФ, представленных довольно слабо.
Основной лесной массив Сенгилеевские гор, структурирующих территорию
национального парка, не имеет аналогов в Ульяновской области по площади
нерасчлененной другими землепользователями и коммуникациями
территории. Данный лесной массив хоть и трансформирован в значительной
степени вырубками прошлых лет, при обеспечении условий (охраны в
пределах федеральной ООПТ) может восстановиться до естественных
экосистем.
Нельзя сбрасывать со счета и все усиливающееся неорганизованное
посещение территории «дикими» туристами, которые могут наносить
заметный урон экосистемам (лесные пожары, незаконная вырубка,
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механические нарушения почв и растительного покрова, ухудшение условий
для лесовозобновления, замусоривание и др.).
В прилегающих субъектах федерации (Самарская область, Мордовия,
Татарстан, Нижегородская область) активно создаются или уже
функционируют системы ООПТ, обеспечивающие долговременное
сохранение уникальных природных комплексов и объектов.
Практически вся территория, предлагаемая для организации
национального парка «Сенгилеевские горы»; и отдельные прилегающие
участки включены в состав одноименного заказника, а также ряд других
заказников и памятников природы, организованных Правительством
Ульяновской области. Однако условия бюджетного планирования и
распределение производительных сил, определяющие финансовые
возможности региона, не позволяют организовать полноценную службу
охраны региональных ООПТ, поэтому природоохранные возможности
данной формы охраны природы реализованы не в полной мере.
Создание национального парка с федеральным финансированием,
постоянно действующей службой охраны, позволят обеспечить соблюдение
природоохранного режима как на территории национального парка
«Сенгилеевские горы», так и на прилегающих региональных ООПТ.
Таким образом, становится вполне очевидным, что организация
национального парка «Сенгилеевские горы» обеспечит эффективную охрану
существующих экосистем, а также создаст условия для активного развития
экологического туризма в регионе.
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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Национальный парк «Сенгилеевские горы» (далее – национальный
парк) создается в целях сохранения лесных и степных экосистем
возвышенной останцовой равнины правобережья р. Волги, а также экосистем
низменностей Заволжья на территории Ульяновской области, комплекса
флоры и фауны, сопряженной с выходами известняковых пород мелового
возраста, редких эндемичных объектов растительного и животного мира.
На национальный парк возлагаются следующие основные задачи:
а)
сохранение
целостности
ландшафта,
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.
Для достижения намеченных целей и реализации задач национальный
парк в соответствии с законодательством Российской Федерации
осуществляет следующие функции (виды деятельности):
1) выполнение мероприятий по сохранению природных комплексов, их
восстановлению
и
повышению
устойчивости
(противопожарные,
биотехнические,
регуляционные,
рекультивационные
мероприятия;
мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов, включая проведение
рубок, в порядке, предусмотренном лесным законодательством Российской
Федерации);
2) выявление и пресечение нарушений установленного режима или
иных правил охраны и использования окружающей природной среды и
природных ресурсов на территории национального парка, привлечение
виновных лиц к установленной законом ответственности (включая
мероприятия, связанные с осуществлением производства по делам об
административных правонарушениях);
3) выполнение мероприятий в области экологического просвещения
населения;
4) выполнение работ по выявлению и инвентаризации на территории
национального парка объектов историко-культурного наследия, организации
их охраны и изучения, реставрации памятников истории и культуры;
сохранению и восстановлению культурных ландшафтов;
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5) выполнение работ по выделению в натуре внешних границ и границ
функциональных зон территории национального парка и ее оснащению
аншлагами, информационными щитами и знаками;
6) выполнение работ по рекреационному обустройству и
благоустройству территории национального парка, созданию и обустройству
экологических троп и туристических маршрутов в соответствии с
функциональным зонированием территории;
7) выполнение мероприятий в области организации и развития
регулируемого туризма и отдыха на территории национального парка,
обслуживания посетителей, организации и проведения познавательных
экскурсий;
8) выполнение научно-исследовательских работ;
9) выполнение работ в области экологического мониторинга.
Режим особой охраны территории национального парка
Согласно проекту индивидуального положения о национальном парке
«Сенгилеевские горы», в его границах 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, береговой
полосы;
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
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
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(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 (за исключением
научно-обоснованных противопожарных мероприятий и работ по
сохранению биоразнообразия);
16) сбор биологических коллекций (кроме сбора, 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 местного происхождения (на срок не более
чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны
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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.
Кроме того, в соответствии с требованиями Федерального закона от 14
марта 1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»
предусмотрено
функциональное
зонирование
территории,
с
дополнительными ограничениями для соответствующих зон.
При зонировании территории национального парка «Сенгилеевские
горы» учитывались следующие факторы:
 ценность территории для сохранения биологического и ландшафтного
разнообразия, памятников природы, истории и культуры;
 привлекательность и доступность территории для развития
рекреационной
и
туристической
деятельности
(наличие
соответствующей инфраструктуры, интересных природных и
историко-культурных
объектов,
живописность
ландшафтов,
возможности посещения различными видами транспорта и др.);
 интересы местного населения, сохранение традиционной культуры
природопользования, освоенность территории (наличие дорог и троп),
ее традиционное и современное использование.
С учетом перечисленных факторов в национальном парке
«Сенгилеевские горы» предлагается дифференцированный режим особой
охраны и выделение 4 функциональных зон, в том числе:
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 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; проведения экскурсий по специально
оборудованным тропам, под контролем работников национального парка.
Уменьшение площади заповедной зоны не допускается.
Пребывание на территории заповедной зоны национального парка
граждан, не являющихся его работниками или должностными лицами
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Минприроды России и Росприроднадзора, допускается только при наличии у
них разрешений дирекции национального парка или Минприроды России.
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;
 обустройство экологических троп с обеспечением минимального
воздействия на природные комплексы и объекты;
 проведение экскурсий, транзитное посещение туристами по специально
оборудованным тропам, под контролем работников национального
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,
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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.
Общая
схема
предлагаемого
функционального
зонирования
национального парка «Сенгилеевские горы» показана на рис. 1.
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Рис. 1. Общая схема предлагаемого функционального зонирования
национального парка «Сенгилеевские горы»
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Таблица 1 –
«Сенгилеевские горы»

Функциональные

зоны

национального

парка

Наименование зоны

Площадь, га

Наименование зоны

Площадь, га

Заповедная зона
Особо охраняемая зона
Рекреационная зона

9198
23896

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

7355

16,66

3699

8,38

Зона хозяйственного
назначения

Деятельность по организации охраны национального парка
Охрана природных комплексов и объектов на территории
национального парка осуществляется специальной государственной
инспекцией по охране территории национального парка, работники которой
входят в штат.
В состав специальной государственной инспекции по охране
территории национального парка входят: директор национального парка,
являющийся главным государственным инспектором, его заместители,
являющиеся заместителями главного государственного инспектора, старшие
государственные инспектора (руководители отделов и специалисты,
ведающие вопросами организации рационального природопользования,
охраны природных комплексов и их восстановления, лесничие, помощники
лесничих), участковые государственные инспектора (мастера леса) и
государственные инспектора по охране территории национального парка
(лесники, егеря).
Государственные инспектора по охране территории национального
парка в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют
право:
а) проверять у лиц, находящихся на территории национального парка,
разрешение на право пребывания на указанной территории;
б) проверять документы на право осуществления природопользования и
иной деятельности на территории национального парка и его охранной зоны;
в) задерживать на территории национального парка и его охранной зоны
лиц, нарушивших законодательство Российской Федерации об особо
охраняемых
природных
территориях
<...>
нарушителей
в
правоохранительные органы;
г) составлять протоколы о выявленных правонарушениях;
д) направлять материалы о привлечении лиц, виновных в нарушениях
установленного режима национального парка, к административной
ответственности;
е) изымать у нарушителей законодательства Российской Федерации об
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особо охраняемых природных территориях продукцию и орудия незаконного
природопользования, транспортные средства, а также соответствующие
документы;
ж) производить на территории национального парка и его охранной зоны
досмотр транспортных средств, личных вещей;
з) беспрепятственно посещать любые объекты, находящиеся на
территории национального парка его охранной зоны, для проверки
соблюдения требований законодательства Российской Федерации об особо
охраняемых природных территориях;
и) приостанавливать хозяйственную и иную деятельность, не
соответствующую режиму особой охраны национального парков и его
охранной зоны.
Главному государственному инспектору по охране территории
национального парка и его заместителям предоставляются все права
государственных инспекторов, предусмотренные настоящим Положением.
Кроме того, указанные лица имеют право:
а) запрещать хозяйственную и иную деятельность, не соответствующую
установленному режиму национального парка и его охранной зоны;
б)
налагать
административные
взыскания
за
нарушения
законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях;
в) предъявлять иски физическим и юридическим лицам о взыскании в
пользу национального парка средств в счет возмещения ущерба, нанесенного
природным комплексам и объектам национального парка и его охранной
зоны;
г) в случаях, предусмотренных действующим законодательством,
направлять материалы о нарушениях законодательства Российской
Федерации
об
особо
охраняемых
природных
территориях
в
правоохранительные органы.
Государственные инспекторы по охране территории национального
парка пользуются также всеми правами и льготами должностных лиц
государственной лесной охраны и других специально уполномоченных на то
государственных органов Российской Федерации в области охраны
окружающей природной среды.
Государственные инспектора по охране территории национального
парка при исполнении служебных обязанностей имеют право применять в
установленном порядке специальные средства - наручники, резиновые палки,
слезоточивый газ, устройства для принудительной остановки транспорта,
служебных собак.
Государственным инспекторам по охране территории национального
парка при осуществлении возложенных на них настоящим Федеральным
законом задач разрешено ношение служебного огнестрельного оружия при
исполнении служебных обязанностей.
Порядок приобретения, хранения и применения служебного
огнестрельного оружия регулируется действующим законодательством.
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Государственные инспекторы по охране территории национального
парка
обеспечиваются
бронежилетами
и
другими
средствами
индивидуальной защиты.
Государственные инспектора по охране территории национального
парка подлежат обязательному государственному страхованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Эколого-просветительская деятельность
Эколого-просветительская деятельность в национальном парке
направлена на обеспечение посетителей парка познавательной информацией
и экологическими знаниями о природных экосистемах и объектах
природного и историко-культурного наследия на его территории.
Эколого-просветительская
деятельность
национального
парка
осуществляется специальным отделом национального парка.
Эколого-просветительская
деятельность
национального
парка
включает в себя:
 создание и развитие экологических центров и визит-центров для
посетителей;
 экологические экскурсии и экологический туризм;
 организацию экологических праздников и акций;
 сотрудничество и взаимодействие с образовательными учреждениями;
 организацию или содействие в организации экологических лагерей,
экологических экспедиций, экологических кружков, клубов, отрядов
школьников и студентов;
 иные методы и формы экологического просвещения и воспитания,
включая организацию школьных лесничеств;
 сотрудничество с другими особо охраняемыми природными
территориями, в том числе зарубежными;
 формирование и развитие организационно-технической базы,
методической базы, аккумулирование отечественного и зарубежного
опыта, разработку собственных методических материалов;
 организацию музеев и экспозиций под открытым небом;
 создание и обустройство экскурсионных троп и маршрутов;
 прохождение практики студентов высших и средних специальных
учебных заведений соответствующего профиля;
 выпуск буклетов, фотоальбомов, путеводителей, справочных
материалов и иной печатной продукции;
 освещение деятельности национального парка в средствах массовой
информации;
 иные методы и формы экологического воспитания, образования и
пропаганды экологических знаний.
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Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская деятельность в национальном парке
направлена на разработку и внедрение научных методов сохранения
биологического разнообразия, природных и историко-культурных
комплексов и объектов в условиях рекреационного использования, а также на
оценку и прогноз экологической обстановки в регионе.
Научно-исследовательская деятельность в национальном парке
проводится:
 штатными сотрудниками научного отдела национального парка по
планам научно-исследовательских работ, утвержденным научнотехническим советом национального парка;
 научно-исследовательскими учреждениями и высшими учебными
заведениями соответствующего профиля, в том числе зарубежными,
отдельными специалистами (в том числе иностранными) на
договорных началах по общим с национальным парком программам,
согласованным с Минприроды России.
В национальном парке для рассмотрения вопросов научной,
природоохранной, рекреационной, просветительской и хозяйственной
деятельности создается Научно-технический совет, формируемый из числа
специалистов в области охраны и рационального использования природных
ресурсов, природного и культурного наследия, экологического просвещения
- как сотрудников национального парка, так и представителей профильных
государственных и общественных организаций. Состав Научно-технического
совета и положение о нем утверждается Минприроды России.
Хозяйственная деятельность и организация обслуживания
посетителей
Национальный парк имеет право осуществлять хозяйственную
деятельность, не противоречащую его целям, задачам и установленному
режиму. Хозяйственная деятельность национального парка направлена на
обеспечение надлежащей охраны природных и историко-культурных
объектов, выполнение мероприятий по уходу за ними и их восстановлению, а
также на организацию регулируемого туризма и отдыха в природных
условиях.
Обеспечение регулируемого туризма и отдыха на территории
национального парка осуществляется либо национальным парком
самостоятельно, либо другими заинтересованными лицами.
Земельные участки, природные объекты, здания и сооружения на
территории национального парка, намечаемые для использования в целях
регулируемого туризма и отдыха, по результатам конкурса или аукциона
могут предоставляться в пользование на основании договора аренды,
заключаемого с дирекцией национального парка. Указанные договоры
подлежат регистрации в Минприроды России.
Порядок предоставления в аренду земельных участков, природных
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объектов, зданий и сооружений, устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
Дирекция национального парка выдает, приостанавливает действие и
аннулирует лицензии на осуществление конкретных видов деятельности по
обеспечению отдыха на территории национального парка.
Лицензия является официальным документом, который разрешает
осуществление указанного в нем вида деятельности на территории
национального парка в течение установленного срока, а также определяет
условия его осуществления.
В национальном парке требуют обязательного лицензирования
следующие виды деятельности:
 обустройство туристских маршрутов, объектов рекреационного,
научного и экотуризма, видовых площадок, экологических троп,
игровых городков и аттракционов, спортивных площадок, баз отдыха,
лодочных станций, пляжей, пунктов питания, кемпингов, приютов,
стоянок автотранспорта;
 перевозка людей на различных транспортных (включая летательные
аппараты и гужевой транспорт) средствах, кроме перевозок,
относящихся к транспорту общего пользования;
 изготовление сувениров, художественных изделий кино-фотовидеопродукции, связанных с историко-культурным и природным
наследием национального парка;
 прокат инвентаря и средств передвижения, осуществляемый как
самостоятельный вид деятельности;
 оборудование мест рыбной ловли;
 оказание услуг по мелкому ремонту автотранспорта;
 организация и обслуживание музейных экспозиций, в том числе под
открытым небом, выставок, различных коллекций, включая живых
животных;
 деятельность по оказанию информационных услуг;
 экскурсионная деятельность, подготовка экскурсоводов.
Дирекции национального парка предоставляется право ограничивать
число видов деятельности по обеспечению регулируемого туризма и отдыха
на территории национального парка, исходя из реального состояния
природных комплексов и объектов.
Строительство и эксплуатация гостиниц, кемпингов, турбаз,
предприятий общественного питания и других объектов туристического
сервиса, создание условий для отдыха граждан, их культурного и бытового
обслуживания осуществляются национальным парком самостоятельно либо с
привлечением государственных, кооперативных, общественных и частных
предприятий и учреждений на условиях, определенных соответствующими
договорами, заключаемыми с национальным парком.
В случае отсутствия юридических лиц, заинтересованных в
строительстве и эксплуатации объектов туризма и отдыха, национальный
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парк может самостоятельно осуществлять эти работы за счет средств,
выделяемых из бюджета, при этом доходы от эксплуатации этих объектов
учитываются в сметах расходов.
Добывание (отстрел, отлов) животных в регуляционных и научноисследовательских целях осуществляется по утвержденным планам научноисследовательских работ и регуляционных мероприятий национального
парка по лицензиям, выдаваемым в установленном порядке.
Таким образом, создание национального парка «Сенгилеевские горы»
не только не окажет негативного воздействия на ландшафтное и
биологическое разнообразие и природные комплексы района, но будет
способствовать улучшению современного его состояния и восстановлению
естественного хода биологических процессов путем пресечения
несанкционированного использования природных ресурсов.
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2. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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.
Наличие населенных пунктов. На рассматриваемой для создания
национального парка территории отсутствует постоянное население, нет
населённых пунктов, зданий, промышленных предприятий, сооружений и
хозяйственных построек, функционирующей дорожной сети с твердым
покрытием и других коммуникаций (все постоянные автодороги,
газопроводы, ЛЭП исключены из границ национального парка).
Рельеф и геологические условия
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.
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
представлен пойменный и русловой аллювий, а также аллювий
надпойменных террас.
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.
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.
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.
По территории проектируемого национального парка протекает
большое число рек, берущих свое начало непосредственно в Сенгилеевских
горах или за их пределами: река Тушенка (26 км), река Тукшумка (23 км),
река Атца (20 км), река Елаурка (19,5 км), река Сирма (12 км), река
Сенгилейка (10,0 км), река Малейка, а также 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.
Особенности и состояние растительного и животного мира
Флора. В настоящее время на территории проектируемого
национального парка отмечается более 89 видов грибов и 799 видов
растений, в том числе 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.
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 –
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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.
Флора моховидных насчитывает 92 вида. 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.
Растительность. 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.
Лесные сообщества занимают более 3/4 территории будущего
национального парка. В прошлом, по-видимому, здесь преобладали
смешанные сосново-широколиственные леса. В настоящее время в связи с
активным антропогенным преобразованием территории наблюдается
широкое развитие и преобладание липовых, дубовых и сосновошироколиственных лесов, занимающих в основном северные, северозападные и северо-восточные склоны, участки низин и оврагов с хорошим
увлажнением.
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Часть липняков, по-видимому, имеют вторичное происхождение и
сформировалась на месте вырубленных, распространенных ранее гораздо
шире сосново-широколиственных лесов.
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
лесов и по опушкам встречается вишня степная, достигающая иногда
высокого обилия.
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. 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, 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. 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
лекарственная, душица, зверобой продырявленный. На более тенистых
участках отмечается характерная для таких лесов любка двулистная.
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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.
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 - реликтовым охраняемым видом,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации (2008). 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.
Благодаря хорошей освещенности в горных сосняках в травянистом
ярусе встречаются редкие и охраняемые степные растения, такие как тимьян
клоповый и рябчик русский (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.
Вдоль многочисленных рек и ручьев, стекающих с Сенгилеевских гор,
развиты пойменно-лесные ленточные ольшаники страусниковые и
крапивные. В первом ярусе доминирует ольха клейкая, 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, занесенный в Красную книгу Ульяновской области (2008).
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
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ярус обычно не выражен. Хорошо выражен кустарничковый ярус из
брусники, реже по более увлажненным участкам встречается черника.
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, растущая в старовозрастных сосновых лесах, и
ковыль перистый, 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.
Степные и лесостепные сообщества занимают около 1/3 территории
(≈26%) 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.
В степных сообществах отмечено более 50 редких и уязвимых видов,
занесенных в федеральную и региональную Красные книги.
Редкие и охраняемые объекты растительного мира, редкие и ценные
растительные сообщества. Для территории проектируемого национального
парка характерна высокая концентрация редких и охраняемых видов грибов
и растений, образующих зачастую крупные популяции в эталонных и
уникальных лесных и степных сообществах.
Здесь обитает 58 видов редких и охраняемых сосудистых растений. Из
них в Красную книгу Российской Федерации (2008) включено 12 видов:
сосна меловая, копеечник крупноцветковый, тимьян клоповый, полынь
солянковидная, рябчик русский, касатик безлистный, касатик низкий,
неоттианта
клобучковая,
пыльцеголовник
красный,
келерия
жестколистная, ковыль красивейший и ковыль перистый. 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.
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, прутняк простертый, терескен серый, бурачок
ленский, лён украинский, истод сибирский, скабиоза исетская, ясменник
шершавый, василёк русский, пижма Киттари, овсец пустынный и многие др.
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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.
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, сморчковая
шапочка, гриб-зонтик белый, печеночница обыкновенная, губка дубовая и
весёлка обыкновенная – 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).
Из лесных участков к эталонным, редким и ценным можно отнести
следующие:
Горный сосняк тростниковидновейниково-ландышевый в кв.8
Сенгилеевского лесничества. Имеет статус памятника природы. Это
реликтовое сообщество следует рассматривать как остаток наиболее древних
сосняков на Приволжской возвышенности, сформировавшихся ещё в
миоцене – начале плиоцена на каменистых отложениях палеогена.
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.
Меловой сосняк ракитниково-наземновейниковый в кв. 11
Сенгилеевского лесничества. Имеет статус памятника природы. Сосновый
лес располагается на крутом северо-западном меловом склоне с уклоном 2530°. 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
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встречаются вишня степная, дрок красильный, бересклет бородавчатый и
миндаль низкий.
Реликтовый липняк травяной остепненный 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.
Благодаря хорошему освещению развит кустарниковый ярус из спиреи
городчатой, розы коричной, бересклета бородавчатого, вишни степной, и
кизильника черноплодного.
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.
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 (одна из двух точек
произрастания в Среднем Поволжье, наряду с Жигулевскими горами на
территории Жигулевского государственного заповедника).
Кустарниковые степи с рябчиком русским в 6 км южнее с. Шиловка
приурочены к верхнему плакору и склонам северной, северо-восточной и
северо-западной экспозиций в верхней части гряды меловых холмов,
выходящих своими восточными отрогами к Волге. Здесь выявлена очень
крупная популяция рябчика русского, занесенного в Красную книгу РФ
(2008) и Красную книгу Ульяновской области (2008). Плотность популяции
на отдельных участках достигает 24-30 на 1 м2.
Каменистые тимьянниковые степи к востоку от с. Тушна приурочены
к самым крутым верхним и средним участкам склонов южной и югозападной 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, копеечник
крупноцветковый, келерия жестколистная и касатик низкий. Общее
проективное покрытие тимьяна клопового в таких степях может достигать
75-80%, и он почти полностью покрывает меловые склоны.
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Характерны также объекты Красной книги Ульяновской области (2008)
- заразиха голубая, лён украинский, ясменник шершавый, пижма Киттари,
полынь широколистная 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 юго-западной экспозиции. На участке отмечено обилие редких,
занесённых в Красные книги Российской Федерации (2008) и Ульяновской
области (2008) видов-кальцефилов. Крупные популяции здесь образуют
копеечник крупноцветковый, тимьян клоповый и келерия жестколистная.
Копеечник крупноцветковый образует крупные полночленные
популяции и хорошо возобновляется семенным путем.
В каменистых разнотравных степях произрастает целый ряд видов,
включенных в Красную книгу Ульяновской области (2008), таких как
бурачок ленский, заразиха голубая, лён украинский, ясменник шершавый,
полынь широколистная и др.
Каменистые разнотравные степи с касатиком (ирисом) низким у р.
Арбуги приурочены к самым верхним участкам крутых меловых и
мергелистых склонов южной и юго-западной экспозиции на очень
обрывистом коренном берегу р. Арбуги. До настоящего времени здесь
сохранились первичные, с древними реликтовыми растительными
группировками, каменистые степи и меловые обнажения.
Крупные популяции здесь образуют виды, занесенные в Красную книгу
РФ (2008), такие как сам касатик низкий, копеечник крупноцветковый,
тимьян клоповый, келерия жестколистная.
В каменистых разнотравных степях произрастает значительное число
видов, включенных в Красную книгу Ульяновской области (2008): бурачок
ленский, лён украинский, ясменник шершавый, пижма Киттари,
ломкоколосник ситниковый 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 р. Арбуги с рябчиком русским
распространены по верхним частям очень крутых склонов северной и северовосточной экспозиции на отрогах Сенгилеевских гор, выходящих к Волге в
устье р. Арбуги.
В кустарниковых степях преобладает спирея городчатая, а также
встречаются вишня степная, кизильник черноплодный, ракитник русский и
миндальник низкий. В травянистом ярусе кустарниковых степей доминирует
кострец береговой, а из разнотравья обильны вязель разноцветный,
земляника зелёная, подмаренник русский.
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Из растений, занесенных в Красную книгу РФ (2008), отмечаются ирис
безлистный и рябчик русский.
Животный мир. 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: дыбка степная, бронзовка большая
зеленая, омиас бородавчатый, слоник острокрылый, нанофиес очитковый,
голубяночка Геба, голубянка дамон, медведица Геба, совка шпорниковая,
андрена шагренированная, пчела-плотник, неогеновый реликт, шмель
пластинчатозубый, 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
мнемозина, красотел пахучий, стафилин широкий, жук-олень, поликсена,
грибоед-крестоносец, тенелюб четырехпятнистый, клеон даурский, риссагигант, переливница большая, медведица царская и др.
Фауна рек. 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.
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.
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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.
Из редких и охраняемых видов рыб (Красные книги Российской
Федерации и Ульяновской области) на территории отмечены ручьевая
форель (кумжа), обыкновенный подкаменщик, волжский подуст,
обыкновенный гольян, голавль, девятииглая колюшка.
Земноводные и пресмыкающиеся. 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
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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).
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 остепненных 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.
Из редких и охраняемых видов рыб (Красная книга Ульяновской
области, Приложение 3 к Красной книге Российской Федерации) для
территории характерны гребенчатый тритон, травяная лягушка, болотная
черепаха, обыкновенная медянка, степная гадюка.
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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:
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);
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);
Пойменно-луговой тип населения (лидируют по обилию: желтоголовая
трясогузка 11, болотная камышевка 9, жёлтая трясогузка 8, камышевкабарсучок 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);
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 Федерации и Ульяновской области. Особенно
богата фауна дневных хищников, представленная типичными степными,
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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.
В фауне редких и охраняемых видов птиц (Красные книги Российской
Федерации, МСОП и Ульяновской области) – скопа, змееяд, могильник,
беркут, орлан-белохвост, черноголовый хохотун, филин, серый сорокопут,
малая выпь, огарь, обыкновенный осоед, пискулька, орел-карлик, большой
веретенник, клинтух, мохноногий сыч, зеленый дятел, желна, лесной
жаворонок, полевой конек, каменка-плясунья.
Ключевое значение территория национального парка имеет для
сохранения целого ряда редких видов региона, в том числе орла-карлика,
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.
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).
Из объектов Красной книги Ульяновской области отмечены байбак,
усатая ночница, нетопырь Брандта, нетопырь-карлик, нетопырь Натузиуса,
северный кожанок, двуцветный кожан.
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ООПТ. В границах проектируемого национального парка находится 12
действующих ООПТ регионального значения суммарной площадью 52,2 тыс.
га (площади частично перекрываются), находящихся в ведении
Министерства сельского, лесного хозяйства и природопользования
Ульяновской области: 4 заказника площадью 50,2 тыс. га (площади частично
перекрываются) и 8 памятников природы площадью 2,3 тыс.
Существующие факторы негативного воздействия на экосистемы
территории проектируемого национального парка
Ульяновская область расположена в самом центре Среднего Поволжья,
по обе стороны Волги, в центральной части Европейской России. Земли
Ульяновской области, как и других регионов, расположенных в зоне
распространения серых лесных и черноземных почв, отличаются высокой
степенью освоенности, в первую очередь сельскохозяйственной.
На сельскохозяйственные угодья приходятся более 60% земельного
фонда области, в том числе на пашню - 45,4%. Доля пашни от угодий
составляет более 80%, пастбища и сенокосы - 17,6%, а многолетние
насаждения (сады, ягодники, плодопитомники) занимают 0,4%. Часть
земельных ресурсов области занята лесами и кустарниками (более 25%) и
водной поверхностью (около 6%). При этом отметим, что в настоящее время
по имеющимся сведениям около 13% от площади пашни заброшено (не
распахивается).
Сведения по загрязнению территории Ульяновской области содержатся
в ежегодных Государственных докладах о состоянии и охране окружающей
среды данного субъекта РФ. Несмотря на то, что опробование атмосферного
воздуха, поверхностных вод, почв и др. в основном производится на
территории населенных пунктов, которые в границы проектируемого
национального парка не включены, полученные результаты отражают общий
уровень загрязнения территории.
Загрязнение
атмосферного
воздуха.
Основные
вещества,
контролируемые на стационарных постах Ульяновской области: диоксид
азота, диоксид серы, формальдегид, взвешенные вещества, углерода оксид,
свинец и его неорганические соединения, фенол, гидрохлорид.
Ведущими загрязнители атмосферного воздуха среди промышленных
предприятий и автотранспорта в городе Ульяновске являются предприятия
теплоэнергетики: Ульяновские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 - источники диоксида
азота, оксида углерода. Значимыми загрязнителями воздуха являются ОАО
«Ульяновский автомобильный завод» с выбросами диоксида азота, оксида
углерода, Ульяновский комбинат строительных материалов с выделением
пыли неорганической, содержащей двуокись кремния менее 20%, диоксида
азота, ОАО «Волжские моторы» выбросами диоксида азота, оксида углерода.
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В городе Новоульяновске основными загрязнителями атмосферного
воздуха являются ОАО «Ульяновскцемент», ОАО «Новоульяновский завод
ЖБИ», ОАО «Ульяновскшифер».
Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха являются
диоксид серы – 3,41% процента выше ПДК от всех исследований на
стационарных постах выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ульяновской области» и Ульяновского ЦГМС - филиала ФГБУ
«Приволжское УГМС» (в 2010 – 1,16%, 2011 – 3,22% и 2012 – 3,62%),
формальдегид – 4,06% выше ПДК (в период 2010-2012 года 1,76, 4,40, 3,33%,
соответственно), азота диоксид 1,25% выше ПДК (процент отклонений в
период 2010-2012 года 1,30, 1,54, 1,49%, соответственно).
Наибольшему негативному воздействию атмосферного воздуха
подвержена
территория
муниципального
образования
«город
Новоульяновск». Доля проб, превышающих ПДК, по диоксиду серы за
отчетный период составил 35,29% (38,95% выше ПДК в 2012 г.). Наибольшая
доля отклонений по формальдегиду тоже принадлежит г. Новоульяновска,
где процент отклонений от ПДК в 2013 г. увеличился до 19,25% против
17,37% в 2012 г., с одновременным увеличением среднегодовой
концентрации с 0,0020 до 0,0023 мг/м3.
Загрязнение атмосферного воздуха на территории Ульяновской
области с превышением более 5 ПДК в 2013 г. не зарегистрировано (табл. 2).
Таблица 2 - Доля проб атмосферного воздуха населенных мест,
превышающих более 2-5,0 ПДКсс, по приоритетным веществам
(Государственный доклад, 2012, 2013)
Наименование
показателя
Сера диоксид
Азота диоксид
Формальдегид
Взвешенные вещества
Свинец

Доля проб атмосферного воздуха населенных
мест, превышающих более 1-2 ПДКсс, %
годы
2011
2012
2013
РФ
13,6
12,3
10,8
0,57
0,5
0,5
0,8
0,84
6,4
4,3
5,6
1,78
0,4
0
0,6
2,35
0
0
0
0,36

Превышение ПДК в атмосферном воздухе населенных мест отмечается
по диоксиду серы, диоксиду азота, формальдегиду, взвешенным веществам и
свинцу. Данные вещества являются приоритетными показателями на
территории Ульяновской области, потенциально способные воздействовать
на здоровье населения (азота диоксид 2 класса опасности, сера диоксид 3
класса опасности, формальдегид 2 класса опасности, взвешенные вещества 3
класса опасности, свинец 1 класса опасности). Свинец и формальдегид
оцениваются в качестве потенциальных химических канцерогенов,
относящихся к группе 2А по классификации МАИР.
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Таблица 3 - Доля проб атмосферного воздуха населенных мест,
превышающих более 2-5,0 ПДКсс по диоксиду серы, диоксиду азота,
формальдегиду, взвешенным веществам (Государственный доклад, 2012,
2013)
Наименование
показателя
Сера диоксид
Азота диоксид
Формальдегид
Взвешенные
вещества
Свинец

Доля проб атмосферного воздуха населенных мест,
превышающих более 2-5,0 ПДКсс, %
годы
2011
2012
2013
0,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

Доля проб атмосферного воздуха населенных мест, превышающих
ПДКсс по диоксиду серы на стационарных постах г. Ульяновска в 2013 г.
несколько снизилась и составила 7,6% (8,5% 2012 г., 9,7% в 2011 г.); в г.
Новоульяновске - 35,3% (38,9% в 2012 г., 37,0% в 2011 г.). Из числа проб,
превышающих гигиенические нормативы в атмосферном воздухе городских
поселений по диоксиду серы (187), доля проб с отклонениями в г.
Новоульяновске составила 35,3%, или 66 проб.
Доля проб атмосферного воздуха населенных мест, превышающих
ПДКсс по формальдегиду на стационарных постах г. Ульяновска в 2013 г.
увеличилась и составила 3,8% (2,4% в 2012 г., 2,8% в 2011 г.); в г.
Новоульяновске - 19,3% (17,4% в 2012 г., 27,5% в 2011 г.).
Выпавшие в 2013 г. атмосферные осадки в основном имели
слабокислую среду.
Однако по имеющимся данным основная масса источников выбросов
удалена от его границ и не оказывает негативного влияния на проектируемый
национальный парк. 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.
Анализ состояния поверхностных вод Куйбышевского вдхр. за 2013
г. Негативное влияние на состояние воды Куйбышевского вдхр. оказывали
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предприятия
жилищно-коммунального
хозяйства,
машиностроения,
приборостроительной и авиационной промышленности, сельского хозяйства.
Наблюдение за качеством воды ведется в двух створах:
1) 5 км выше города Ульяновск, в районе водозабора;
2) 0,5 км ниже очистных сооружений, 2,5 км ниже г. Ульяновска.
В 2011 г. вода Куйбышевского вдхр. характеризовалась как «очень
загрязнённая». В 2012 г. значение УКИЗВ возросло и составило 3,48. А также
изменился класс качества: с 3 «А» до 3 «Б».
В 2013 г. качество воды в Куйбышевском вдхр. в 0,5 км ниже
городских очистных сооружений г. Ульяновска оценивалось классом
качества – 3Б «очень загрязненная»; в 2,5 км ниже г. Ульяновска – классом
качества – 3Б «очень загрязненная».
Характерна следующая загрязненность воды по ингредиентам: по
соединениям железа, меди, нефтепродуктов и фенолов – средний уровень
загрязненности. Высокий уровень загрязнения характерен для соединений
марганца.
В районе поста в с. Ундоры среднегодовая и максимальная
концентрация соединений меди составила соответственно – 6,0 и 8,0 ПДК;
железа – 3,8 и 6,3 ПДК; нефтепродуктов – 2,4 и 3,3 ПДК; фенолов – 1,8 и 4,2
ПДК; марганца – 9,3 и 17,4 ПДК.
В районе поста в р.п. Старая Майна среднегодовая и максимальная
концентрация соединений меди составила соответственно – 5,0 и 9,0 ПДК;
железа – 3,3 и 4,9 ПДК; нефтепродуктов – 5,1 и 18,1 ПДК; марганца – 7,6 и
12,9 ПДК.
Превышение ПДК наблюдалось по 12 ингредиентам химического
состава воды.
Уровень загрязненности воды по ингредиентам различен. По
соединениям железа, меди, нефтепродуктов – средний уровень
загрязненности. Высокий уровень загрязнения характерен для соединений
марганца.
Загрязнение почв. В 2013 г. на территории всех муниципальных
образований области (155 пунктов отбора проб) осуществлялся мониторинг
состояния почвы. Контроль проводился по следующим веществам и
химическим соединениям: кадмий, медь, мышьяк, никель, ртуть, свинец и его
соединения, и цинк. Выборочно почва также исследовалась на содержание
нефтепродуктов лабораторией Филиалом «ЦЛАТИ по Ульяновской
области».
Превышения по содержанию нефтепродуктов в почве обнаружено в с.
Большие Ключищи, Ульяновский район, с. Вишенка, Мелекесский район, с.
Калиновка Радищевский район, Заволжский район, г. Ульяновск, с.
Бахтеевка, Старокулаткинский район, по Московскому шоссе г. Ульяновска,
р.п. Цильна, Цильнинский район, квартал Энтузиастов, г. Барыш.
В 2013 г. контроль микробиологического загрязнения почвы
осуществлялся по следующим показателям: БГКП, индекс энтерококков,
патогенная микрофлора. Загрязнение почвы БГКП отмечалось в
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Цильнинском, Сенгилеевском районах и г. Ульяновске, в 2012 г. отклонения
были в Павловском, Старокулаткинском, Сенгилеевском, Тереньгульском,
Ульяновском районах, в городах Барыш и Новоульяновск; по индексу
энтерококков в 2013 г. отклонения определялись в Тереньгульском,
Сенгилеевском,
Ульяновском,
Цильнинском
районах,
в
городе
Новоульяновск (в 2012 г. в Тереньгульском, Сенгилеевском, Ульяновском,
Цильнинском районах, в городах Барыш и Новоульяновск).
По индексу энтерококков наиболее неблагоприятная ситуация
выявлена в Сенгилеевском районе.
Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в пахотных почвах
Ульяновской области стали проводиться с 1995 г. К настоящему времени
проведено три цикла (VI, VII и VIII) по определению загрязненности
пахотных почв области отдельными тяжелыми металлами.
Эколого-токсикологическое обследование пахотных почв Ульяновской
области показало, что пахотные почвы области относятся к I (концентрация
элементов загрязнителей ниже 0,5 ПДК), II (концентрация элементов
загрязнителей в пределах от 0,5 ПДК до ПДК), III (концентрация элементовзагрязнителей выше ПДК) группам загрязненности валовыми формами
тяжелых металлов.
По данным ФГБУ «Станция агрохимической службы «Ульяновская»
мониторинг плодородия почв (VII-VIII циклы мониторинга плодородия почв)
проведен на площади 1320,6 тыс. га, из них к I группе загрязненности
валовыми формами тяжелых металлов относится 93,9 % от обследованной
площади пахотных земель Ульяновской области, ко II группе – 5,9 %, к III
группе – 0,4 % обследованной площади.
За период с 2004 по 2012 гг. на территории Ульяновской области
выявлено 5,1 тыс. га пашни, загрязненных кадмием выше ПДК, и 6,3 тыс. га,
загрязненных никелем выше ПДК. На этих площадях силами ФГБУ
«Станция агрохимической службы «Ульяновская» ежегодно проводятся
дополнительные мероприятия по контролю за качеством продукции
растениеводства.
Свалки и скотомогильники. Как видно из схемы расположения
полигонов ТБО, свалок, скотомогильников (карта 1 приложения XIII книги
1.3), все они находятся за пределами его границ. Поэтому на настоящий
момент их воздействия на территорию национального парка не отмечается.
Разработка полезных ископаемых. 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.
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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).
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.
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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
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
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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 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. м 3 и
оцененными запасами 43370,6 тыс. м3. Промышленными пpедпpиятиями
pазpабатываются 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.
Разработка полезных ископаемых в настоящий момент является одним
из наиболее существенных факторов негативного воздействия на природные
комплексы и объекты территории, предлагаемой к включению в национальный
парк, поскольку практически вся добывающая деятельность ведется
открытым способом.
В настоящее время на территории Сенгилеевского района расположено
семь предприятий, негативно воздействующих на природные экосистемы:
 ОАО «Кварц», пос. Силикатный;
 ЗАО «Силикатчик» Кирпичный завод, пос. Силикатный;
 Кирпичный завод СРПП, г. Сенгилей;
 ООО «Ульяновскшифер», пос. Цемзавод;
 Красногуляйский стекольный завод;
 ООО «Симбирскстройматериалы», пос. Силикатный;
 Горно-обогатительный комбинат «Ташлинский».
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 Граное 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». От владельца лицензии получено
письмо № 496/05-17 от 25.03.2015, гарантирующее после завершения срока
действия лицензии невключение территории Белоярского лесничества в
границы нового лицензионного участка.
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 .
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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 Граное ухо), а также нефтяной структуры Лапшанская (списана с баланса письмо Роснедра № ОК-03-30/11808 и письмо Департамента Роснедр по
Приволжскому федеральному округу № ПФО-01-01-06/481 18.03.2015). Схема
границ национального парка согласована Роснедрами (письмо Департамента
Роснедр 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 рекомендовано снять с
баланса запасов строительных песков месторождение строительных песков
Банный остров. Согласно представленными Роснедрами сведениями в
настоящий момент эти месторождения с баланса сняты.
Выпас скота. Наибольший антропогенный прессинг на фитоценозы
лесостепей
(участки
земель
сельскохозяйственного
назначения,
предлагаемые для включения в нацпарк) 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.
Лесопользование. Согласно форме 2.4. отчетности государственного
лесного реестра в 2013 году на территории Сенгилеевского лесничества было
заключено 1511 договоров купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд и договоров, заключенных при размещении заказа на
выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов. В основном это
заготовки дров для местных жителей, использующих печное отопление, а
также других нужд.
Расчетная лесосека Сенгилеевского лесничества за 2013 год составляла
111 510 м3, в т.ч. 22 820 м3 хвойных пород, 22 230 м3 твердолиственных
пород и 66 460 м3 мелколиственных пород.
В таблице 3 представлены сведения для Сенгилеевского лесничества об
объеме вырубаемой древесины в соответствии с данными договорами и
фактический объем вырубаемой древесины за 2013 год.
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Таблица 3 - Вырубаемый и фактический объем древесины (в
соответствии с договором купли-продажи лесных насаждений и/или
договором на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов)
Вырубаемый объем древесины (в
соответствии с договором куплипродажи лесных насаждений и/или
договором на выполнение работ по
охране, защите, воспроизводству
лесов), м3

Всего
в том числе:
- по договорам куплипродажи
- по договорам куплипродажи для
собственных нужд
- по договорам на
выполнение работ по
охране, защите и
воспроизводству лесов

Фактический объем
заготовленной древесины,
м3

всего

в том числе деловая

всего

в том числе
деловая

14

15

16

17

29 269,0

10 653,0

17 263,0

7 133,0

14 328,0

6 537,0

10 460,0

4 963,0

14 941,0

4 116,0

6 803,0

2 170,0

Таблица 4- Вырубаемый и фактический объем древесины (в
соответствии с договором купли-продажи лесных насаждений и/или
договором на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов)
для кварталов, включаемых в состав национального парка «Сенгилеевские
горы».
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Участковые
лесничества

Белоярское
Елаурское
Сенгилеевское
Смородиновское
Тушнинское

Площадь,
га

34,92
33,64
603,45
0
393,81

Вырубаемый объем
древесины (в
соответствии с
договорами), м3
в том
всего
числе
деловая
3 218,0
1 106,0
254,0
109,0
14 809,0
4 868,0
0
0
2 625,0
1 410,0

Фактический объем
заготовленной древесины (в
соответствии с отчетами об
использовании лесов), м3
всего

в том числе
деловая

1 848,0
249,0
7 856,0
0
1 960,0

801,0
108,0
2 829,0
0
1 127,0

ИТОГО
1065,82
20906
7493
11913
4865
Как видно из таблиц 3 и 4 вырубаемый по договорам объем древесины
составляет 26,2% от расчетной лесосеки Сенгилеевского лесничества,
фактически вырубаемый – 15,5 %.
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Для кварталов Сенгилеевского лесничества включаемых в состав
национального парка вырубаемый по договорам объем древесины составляет
18,2% от расчетной лесосеки Сенгилеевского лесничества, фактически
вырубаемый – 10,7 %.
Нарушение природоохранного законодательства. По полученным
сведениям Росприроднадзора, Министерства сельского, лесного хозяйства,
экологии и природопользования Ульяновской области, Администраций
Сенгилеевского, Чердаклинского и Новоульяновского районов случаев
нарушений природоохранного законодательства на данной территории в
2013 году не выявлено.
Вывод: на основании изложенного выше можно вывод, что несмотря
на имеющие место на территории примыкающей к будущему национальному
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, как для самого национального парка, так и для территории трех
районов его размещения.
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3. АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Организация национального парка для обеспечения его действенной
использования (охраны, научных исследований, экопросвещения развития
туризма) связано с необходимостью создания инфраструктуры территории
путем реализации следующих мероприятий:
 –создание центральной усадьбы (дирекции, предположительно в
Сенгилее) и участковых лесничеств (как минимум одного в Белом
Яру);
 создание визит-центров (1-3 – в Тушне, Елауре, Белом Яру, );
 обустройство мест контроля прохода посетителей к ценным
природным объектам (в местах начала экотроп, например в начале
экотропы к Лысухе и Гранному уху)
 маркировка границ и аншлагирование территории;
 организации
тропиночной
сети
для
передвижения
лиц,
осуществляющих охрану территории.
Труднопроходимость заповедной и особо охраняемой зон позволяет
уменьшить воздействие на экосистемы национального парка за счет
размещения центральной усадьбы, участковых лесничеств и визит-центров
на территории зоны хозяйственного использования или за пределами его
границ, на территории населенных пунктов. Строительство данных объектов
является необходимым условием размещения персонала национального
парка и обеспечения эффективного использования его территории.
Проектирование и строительство указанных объектов будет осуществляться
после принятия решения о создании национального парка «Сенгилеевские
горы» в соответствии с требованиями природоохранного законодательства
Российской Федерации (в том числе с учетом положений Федерального
закона «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ) и
Ульяновской области. Выбор места для размещения объектов
инфраструктуры основывается на функциональном их назначении. Здания и
сооружения будут «вписаны» в ландшафт выбранных участков, что позволит
разместить их с минимальной нагрузкой на природные экосистемы.
Возможный ущерб объектам животного и растительного мира будет
рассчитан на стадии подготовки проектной документации по созданию
инфраструктуры НП «Сенгилеевские горы» после принятия решения о его
создании.
Маркировка границ и аншлагирование территории будет проведена
путем установки предупреждающих и запрещающих знаков и
информационных аншлагов, которые будут крепиться на столбах,
заглубляемых в грунт, или стволах отмерших деревьях. Доставка аншлагов и
их установка осуществляется автомобильным транспортом на участках,
имеющих существующие дороги или с использованием гужевого транспорта.
Маркировка территории будет произведена краской на стволах деревьев или
участках скальных склонов, камнях. Эти мероприятия не окажут негативного
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воздействия на состояние объектов растительного и животного мира
присоединяемой территории.
Организация тропиночной сети – необходимое мероприятие,
позволяющее упорядочить движение туристов, а также оптимизировать
передвижение органов охраны национального парка, обеспечивающее
быстрое реагирование при выявлении нарушений режима национального
парка. Организация тропиночной сети будет осуществлена на основе
существующих грунтовых дорог и троп, используемых людьми и
животными, и обеспечения свободного перемещения людей и лошадей по
ним. Расчистка завалов будет осуществлена путем прорезки стволов
деревьев, лежащих поперек тропы, с использованием бензопил. Вырезанные
участки стволов деревьев убираются с тропы, их изъятие из природной среды
не предусматривается. При необходимости ветви деревьев и кустарников,
мешающие прохождению людей и лошадей, будут отсекаться топором. Не
допускается
уничтожение
древесно-кустарниковой
растительности,
занесенной в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Ульяновской области. В местах пересечения водных потоков, которые
невозможно преодолеть вброд, будут созданы временные переправы на
основе лежащих поперек их русел стволов деревьев. Так как при организации
тропиночной сети предполагается использование существующих троп, а
также не планируется изъятие растительных ресурсов, то ее создание не
окажет негативного воздействия на биоту присоединяемой территории.
В дальнейшем в ходе деятельности национального парка по мере
необходимости будут проводиться мероприятия по ремонту строений и
сооружений
инфраструктуры
национального
парка,
поддержанию
тропиночной сети и аншлагированию территории, в соответствии с их
функциональным назначением. Эти мероприятия будут проводиться в
соответствии с режимом территории, на которых они расположены и не
окажут негативного воздействия на окружающую среду территории
национального парка.
Организация и проведение фундаментальных, прикладных научных
исследований и мониторинга экологического состояния экосистем
национального парка будет осуществляться с использованием методик
прижизненного изучения организмов, без их изъятия из окружающей среды.
Организация эколого-просветительской деятельности заповедного
участка основывается на создании визит-центров и учебных экологических
троп. На территории центральной усадьбы НП «Сенгилеевские горы»
планируется создание эколого-просветительского центра, оснащенного
необходимым оборудованием и материалами для демонстрации целей и
задач создания, деятельности национального парка, животного и
растительного мира территории. Экологические тропы организуются на
участках тропиночной сети национального парка, дополнительно
оборудованных информационными аншлагами о видовом составе животного
и растительного мира данной территории.
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Перемещение сотрудников национального парка по его территории
будет осуществляться с использование существующих дорог и созданной
тропиночной сети пешим порядком или с использованием гужевого,
автомобильного транспорта на соответствующих участках территории.
Таким образом, создание НП «Сенгилеевские горы» предполагает
осуществление мероприятий по обеспечению эффективной охраны его
территории, проведение научных исследований и мониторинга компонентов
окружающей среды, осуществление экологического воспитания и
просвещения населения. Создание объектов инфраструктуры может оказать
определенное воздействие на окружающую среду, однако их проектирование
будет основываться на принципе минимизации наносимого вреда.
Предполагаемый ущерб при создании объектов инфраструктуры будет
рассчитан на стадии их проектирования после принятия решения о создании
НП «Сенгилеевские горы» и выбора мест размещения объектов
инфраструктуры. Остальные перечисленные выше виды деятельности не
связаны с оказанием негативного воздействия на окружающую среду
рассматриваемой территории
Совокупный экономический эффект от организации национального
парка как целостного природоохранного и рекреационного объекта
определить в настоящее время не представляется возможным. Не поддается
экономическим подсчетам эффективность гуманитарной биосферной
деятельности парка (охрана природного и культурно-исторического
наследия, сохранение эталонов природных комплексов и генофонда редких
видов, экологическое просвещение и воспитание и т.п.).
Потери, связанные с ограничением природопользования. На
территории, определенной для создания национального парка, добыча
полезных ископаемых не велась, а имеющиеся подтвержденные
месторождения разных категорий запасов списаны с баланса
(месторождение строительных песков Банный остров, месторождение
песчаников Карпинское, подготовленная к глубокому бурению структура
Лапшанская (нефть)) или имеется согласовании о списания с баланса после
выхода Распоряжения Правительства РФ о создании национального парка
(месторождение диатомитов (цементное сырье) Сенгилеевское (участки
Лысуха и Граное ухо)).
Кроме того, в предлагаемых границах имеется (частично) лицензионный
участок углеводородного сырья УЛН 09108НП (поисковая лицензия), срок – до
16.10.2016 г., недропользователь – ОАО «Татнефть». От владельца лицензии
получено письмо № 496/05-17 от 25.03.2015, гарантирующее после завершения
срока действия лицензии невключение территории Белоярского лесничества в
границы нового лицензионного участка, по имеющейся информации запасов
нефти и газа в пределах территории проектируемого национального парка не
выявлено, последние несколько лет поисковые работы не велись.
Некоторые месторождения известны на территориях, прилежащих к
парку, однако все разрабатываемые участки месторождений цементного
сырья (участок Северный и Южный Белый Ключ Сенгилеевского
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месторождения) исключены из границ парка и находятся на существенном
удалении от его границ, перспективные участки цементного сырья
(Каранинское, Белая горы, Алешкинское) также удалены от границ нацпарка.
Сравнительно близко к границам нацпарка находится Кротковское
месторождение общераспространенных полезных ископаемых, но оно не
разрабатывается и подобных месторождений в Ульяновской области
довольно много, данный вид минерального сырья не является дефицитным.
Возможности сельскохозяйственного производства на территории
национального парка и в его окрестностях ограничены выпасом скота и
сенокосом, все участки пригодные для распашки из границ нацпарка
исключены. Для зоны хозяйственного использования предполагается
сохранение существующего режима выпаса скота с учетом ограничений
устанавливаемых Научно-техническим советом национального парка.
В
связи с необходимостью уточнения конкретных районов выпаса стад,
возможна корректировка (сокращение) зоны хозяйственного назначения на
этапе окончательного согласования парка.
На территории проектируемого национального парка не имеется
промысловых охотхозяйственных и рыбохозяйственных предприятий.
Поскольку в планируемом национальном парке для этой категории
пользователей любительская рыбная ловля должна быть сохранена, потери
этого вида природопользования не учитываются. Также с учетом мнения
местных жителей, высказанных в ходе общественного обсуждения экологоэкономического обосновании,
На лесной территории, которую предполагается включить в состав
национального парка «Сенгилеевские горы» ведется вырубка населением по
договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд и
договорам, заключенных при размещении заказа на выполнение работ по
охране, защите, воспроизводству лесов. В основном это заготовки дров для
местных жителей, использующих печное отопление, а также других нужд.
Как показали проведенные расчеты (раздел 2) фактические вырубки на
территории кварталов, включаемых в национальный парк, составляют 10,7 %
от расчетной лесосеки Сенгилеевского лесничества. С учетом того, что в
состав национального парка предполагается включить 40170 га из 54465 га
имеющихся в составе Сенгилеевского лесничества (73,7%) оставшейся
территории будет вполне достаточно для обеспечения данного объема
вырубки для собственных нужд населения. Кроме того, в национальном
парке будут разрешены выборочные рубки, в частности противопожарные по
квартальным просекам, древесина от которых также может быть
использована для собственных нужд населения.
Таким образом, каких-либо материальных потерь, связанных с
ограничением использования природных ресурсов на территории
проектируемого национального парка, не предполагается и, соответственно,
никаких компенсаций не потребуется.
Эффективность создания национального парка. Текущие затраты,
связанные с функционированием национального парка «Сенгилеевские
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горы», на ближайшее пятилетие по предварительным (ориентировочным)
расчетам составят около 375 млн. рублей, ориентировочный штат составит
186 человек.
Частично компенсировать эти затраты можно за счет привлечения
средств международных фондов и грантов, средств спонсоров, а также за
счет доходов от развития туризма. В настоящий период неофициальный
поток туристов на территорию проектируемого национального парка
составляет несколько тысяч человек в год (в основном неорганизованный
туризм).
При организации в национальном парке постоянного контроля и
охраны особо ценных природных и культурных объектов туристского
интереса, а также организации инфраструктуры для организованного будет
возможно ввести сбор за посещение национального парка или отдельных
его объектов. Важно отметить, что, по опыту функционирования других
парков и ООПТ, около 60% этих поступлений отчисляются в бюджеты
различных уровней. Это значит, что в бюджет Ульяновской области и
соответствующих муниципальных образований поступит ощутимая
прибавка.
Экономическая эффективность развития туризма находится в прямой
зависимости от туристического потока. Рекреационная привлекательность
национального парка «Сенгилеевские горы» будет неизменно повышаться в
связи с развитием в нашей стране и за рубежом экологически
ориентированного, природного туризма, со стремлением отдыхать в
уединенных местах, но с доступной инфраструктурой. Относительная
близость к Москве и проектируемой высокоскоростной магистрали ПекинМосква может привлечь привлечет значительный поток иностранных
туристов, как из Европы, так и из Китая, Южной Кореи и Японии.
Конечно, эти поступления полностью не покроют необходимых
затрат, особенно на первом этапе организации национального парка. Это
закономерно для всех национальных парков (не только в России) природоохранных некоммерческих учреждений, финансируемых из
федерального бюджета. Необходимо учитывать, что основной объем
деятельности по обслуживанию туристов в национальном парке
обеспечивается заинтересованными предприятиями и организациями,
гражданами, если предлагаемые услуги не противоречат целям и задачам
парка. Заинтересованным предпринимателям могут быть предоставлены в
аренду земельные участки, природные объекты, здания и сооружения на
условиях, определенных договорами, заключенными с дирекцией парка.
Вложения в развитие рекреационной сферы национального парка со
временем не только окупятся, но и позволят повысить социальноэкономический уровень жизни населения Ульяновской области за счет
отчислений в бюджет, предоставления новых рабочих мест, экологопросветительской деятельности. Реализация идеи создания национального
парка “Сенгилеевские горы” - одно из наиболее эффективных направлений
инвестиционной политики в Ульяновской области, главным образом
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вследствие его высокого рекреационного потенциала и реальных
возможностей реализации последнего в самом скором будущем.
Другим важным экономическим аргументом за создание парка “
Сенгилеевские горы ” - неизбежный рост упущенной выгоды,
складывающейся, прежде всего, из упущенной выгоды, “растворяющейся” в
сфере полулегального, реально существующего туризма в Ульяновской
области, а также упущенной выгоды в пользу потенциальных западных
конкурентов (придунайские и прирейнские круизные маршруты и пр.) и
других составляющих.
Фактически государство уже финансирует, причем достаточно
длительный период, деятельность по сохранению природного и культурного
наследия территорий, предлагаемых для учреждения нового национального
парка. Это региональное финансирование заказника «Сенгилеевские горы»,
а также других ООПТ и, в косвенной форме, включает материальную
поддержку исследований в Сенгилеевском районе, организуемых туда
экспедиций и другие материальные затраты. Но без логического завершения
конструкции механизма сохранения и использования наследия, чем в
действительности в данном регионе должен стать режим национального
парка, эти затраты обречены, как минимум, на заведомо низкую
эффективность.
Специального рассмотрения заслуживает вопрос об участии в
финансировании деятельности парка иностранных и международных
организаций. Например, при помощи зарубежных инвестиций возможно
проектирование и проведение работ по очистке загрязненных участков,
реинтродукции степных видов копытных. При этом могут быть рассмотрены
и нетрадиционные схемы. В их числе - сделки по программе Глобального
экологического фонда (Global Environmental Facilities) “Долги за охрану
природы” (Debts for Nature Swaps).
Необходимость создания национального парка “ Сенгилеевские горы ”
очевидна как с экологической, так и с экономической стороны. Создание
национального парка “ Сенгилеевские горы” имеет для России
стратегическое значение, т.к. обеспечивает реальный механизм сохранения
ее уникального природного и культурного наследия, а также демонстрирует
всему миру приоритет этого региона в системе национальных интересов.
Воздействие на растительный и животный мир. Организация
национального парка упорядочит посещение ценных природных комплексов
и объектов, что существенно уменьшит рекреационную нагрузку на биоту,
снизит уровень вытаптывания растений и сбора дикорастущих видов,
сократит воздействие фактора беспокойства на животных, эрозию и др.
Упорядочивание посещения территории в первую очередь позитивно
скажется на следующих ценных растительных сообществах:
 горный сосняк тростниковидновейниково-ландышевый в кв.8
Сенгилеевского лесничества;
 меловой сосняк ракитниково-наземновейниковый в кв. 11
Сенгилеевского лесничества;
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 реликтовый липняк травяной остепненный 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);
 меловое обнажение и каменистая разнотравная степь на склоне северозападной экспозиции на границе с горным меловым сосняком в
квартале 11 Сенгилеевского лесничества;
 каменистая разнотравная степь с шиверекией подольской;
 кустарниковые степи с рябчиком русским в 6 км южнее с. Шиловка;
 каменистые тимьянниковые степи к востоку от с. Тушна;
 каменистые копеечниково-разнотравные каменистые степи к востоку
от с. Тушна;
 каменистые разнотравные степи с касатиком (ирисом) низким у р.
Арбуги;
 луговые и кустарниковые степи у р. Арбуги с рябчиком русским.
Можно прогнозировать стабилизацию ценопопуляций целого
комплекса объектов Красной книги Российской Федерации (сосна меловая,
копеечник крупноцветковый, тимьян клоповый, полынь солянковидная,
рябчик русский, касатик безлистный,
касатик низкий, неоттианта
клобучковая, пыльцеголовник красный, келерия жестколистная, ковыль
красивейший и ковыль перистый) и Красной книги Ульяновской области
(адонис весенний, прутняк простертый, терескен серый, бурачок ленский,
лён украинский, истод сибирский, скабиоза исетская, ясменник шершавый,
василёк русский, пижма Киттари, овсец пустынный и др.).
В настоящий момент лесные участки характеризуются существенными
нарушениями почвенного покрова, а также всех ярусов растительности
вследствие высокой посещаемости. Организация охраны территории
приведет к постепенному восстановлению структуры лесных сообществ,
особенно напочвенного покрова, подроста и подлеска. В условиях охраны
территории
можно
прогнозировать
улучшение
возобновляемости
широколиственных видов деревьев – дуба обыкновенного, липы
мелколиственной, вяза шершавого. В дальнейшем, по мере формирования
научного штата национального парка, привлечения сторонних организаций и
специалистов, управление лесными и степными сообществами будет
осуществляться в направлении постепенного восстановления природных
экосистем данной территории. Это подразумевает направленное
формирование естественных лесных сообществ (на первом этапе – на
локальных участках), поддержание естественных сукцессионных процессов
на остепенённых участках, сохранение и восстановление пойменных и
других интразональных сообществ.
Охрана
территории
даст
возможность
снизить
уровень
неконтролируемых весенних палов, оказывающих существенное негативное
воздействие на комплексы степной энтомофауны, а также летних пожаров
различного происхождения. В результате снижения горимости степей можно
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ожидать улучшение состояния местных популяций беспозвоночных –
объектов Красных книг Российской Федерации и Ульяновской области,
среди которых дыбка степная, бронзовка большая зеленая, омиас
бородавчатый, слоник острокрылый, нанофиес очитковый, голубяночка Геба,
голубянка дамон, медведица Геба, совка шпорниковая, андрена
шагренированная,
пчела-плотник,
неогеновый
реликт,
шмель
пластинчатозубый, шмель армянский и др. В дальнейшем, по мере
стабилизации ситуации с пожарами, национальный парк сможет перейти к
экологически обоснованной стратегии управления пожарами, что
предполагает контролируемые палы/пожары на локальных участках в целях
поддержания биологического разнообразия.
Запрет промысловой, спортивной и любительской охоты, контроль
браконьерства будут способствовать стабилизации и увеличению
численности ряда ценных видов животных, в первую очередь сурка-байбака,
ставшего редким в пределах всего своего ареала, а на значительных его
пространствах – совсем исчезнувшего. В результате введенных на
территории парка ограничений можно прогнозировать рост популяции
байбака на 30-40%.
Существенный позитивный момент – запрет рубок главного
пользования и проходных рубок. Таким образом, лесопользование будет
сводиться только к умеренной рекреации. Это сохранит средне- и
старовозрастные деревья, очень важные для гнездования ряда видов птиц, в
том числе объектов Красных книг Российской Федерации и Ульяновской
области – орла-могильника, беркута, орла-карлика.
Специальный природоохранный режим территории в сочетании с
ограничением выпаса скота существенно улучшит условия обитания наземно
гнездящихся видов птиц – в первую очередь, филина (категория 2 Красной
книги Российской Федерации).
Снятие с баланса запасов полезных ископаемых 4 месторождений
обеспечит сохранение не только ценных в природном отношении участков,
но и целостность территории. На сохранение целостности территории
направлен также запрет на строительство магистральных дорог,
трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций.
Запрет на предоставление в границах территории дачных и
садоводческих участков, строительство и эксплуатацию хозяйственных и
жилых объектов позволит сократить значительные площади ценных
природных комплексов, ряд ценных природных объектов.
Функциональное
зонирование
территории
обеспечит
перераспределение антропогенной нагрузки на природные комплексы ООПТ.
В частности, наблюдающийся в настоящий момент перевыпас скота на
территории заказника «Шиловская лесостепь», который войдет в границы
национального парка, будет снивелирован за счет обоснования расчета
возможной пастбищной нагрузки на территорию. На месте выбитых пастбищ
можно прогнозировать постепенное направленное восстановление типичных
для территории сообществ: ковыльно-типчаковых степей с тырсой и овсецом
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на плакорах и кустарниковых степей со спиреей городчатой и реже с
кизильником черноплодным и миндальником низким по балкам. Кроме того,
можно говорить и о снижении рисков для уникальной ценопопуляции
объекта Красной книги Российской Федерации – рябчика русского, а также
улучшении условий обитания еще двух охраняемых объектов растительного
мира – касатиков безлистного и низкого.
Специальный
природоохранный
режим
территории
снизит
интенсивность заезда автотранспорта на территорию, приведет к снижению
густоты грунтовых дорог.
Вместе с тем, организация национального парка не обеспечит
снижение уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а
также сбросов загрязнителей в поверхностные воды. Таким образом,
загрязнение биоты через атмосферные выпадения, а также через воды попрежнему возможно.
На этапе эксплуатации национального парка в качестве фактора
умеренного негативного воздействия может выступать рекреация и
экскурсионная деятельность. Для снижения возможного отрицательного
воздействия на природные комплексы национального парка предусмотрены
мероприятия, представленные в следующем разделе.
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4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Анализ представленных материалов позволяет заключить, что создание
национального парка «Сенгилеевские горы» будет способствовать решению
большого круга проблем, связанных с гармонизацией интересов охраны
окружающей среды и устойчивого развития Поволжья путем сохранения
уникального природного и историко-культурного наследия региона,
вовлечения территории в систему регулируемого и устойчивого
экологического туризма.
После принятия нормативного правового акта Правительства
Российской Федерации о создании национального парка необходимо
проведение дальнейших комплексных исследований природных систем
района, в первую очередь для разработки научно-обоснованного Плана
управления национального парка. При его создании следует учитывать как
природно-климатические особенности территории, так и специфику ее
освоения. Одним из важнейших условий дальнейшего устойчивого развития
национального парка должно стать применение лучших мировых практик в
организации ООПТ, а также следование Принципам развития устойчивого
туризма.
Специализированные мероприятия по охране окружающей среды
территории, включаемой в состав национального парка «Сенгилеевские
горы», можно разделить на две группы.
1. Мероприятия, осуществляемые в результате придания
природоохранного статуса данной территории и установления режима
охраны в ее границах.
Деятельность национального парка «Сенгилеевские горы» будет
направлена на обеспечение действенной охраны территории парка,
природного комплекса территории и отдельных его компонентов. Методы
осуществления этой деятельности регламентируются действующим
законодательством Российской Федерации.
Организация эффективной охраны территории и осуществление
биотехнических мероприятий будут способствовать:
 восстановлению естественного течения биологических процессов на
территории парка;
 сохранению биологического разнообразия;
 увеличению численности животных;
 поддержанию локальных популяций животных на сопредельных
территориях за счет их естественной миграции за пределы парка.
2. Мероприятия, направленные на снижение возможных негативных
последствий при создании инфраструктуры парка и осуществления его
деятельности.
Воздействие на окружающую среду возможно при строительстве
объектов инфраструктуры парка - дирекции, визит-центров, лесничеств (по
крайней мере для Белоярского участка), мест контроля прохода посетителей
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к ценным природным объектам, экотроп, хозяйственных дорог.
Строительство кордонов как таковых не представляется целесообразным
Выбор земельных участков под строительство кордонов и
туристической инфраструктуры будет основываться не только на их
основном функциональном назначении, но и учитывать необходимость их
размещения с наименьшим воздействием на окружающий ландшафт. При
строительстве будут выполняться все ограничения природоохранного
характера.
Далее представлены основные природоохранные мероприятия по
отельным компонентам окружающей среды и возможным направлениям
воздействия.
Мероприятия по охране земель. Охрана земель, в том числе
почвенного слоя, в ходе осуществления деятельности национального парка
предусматривает:
 перемещение автотранспорта только по существующим дорогам;
 разработку правил сбора и утилизации твердых бытовых отходов на
территории парка с целью исключения захламления почвы и их
выполнение;
 организация
мест
стоянки
автотранспорта
на
объектах
инфраструктуры;
 исключение пролива ГСМ на почву путем использование поддонов при
срочном ремонте и дозаправке техники;
 организация мест временного хранения ГСМ, исключающая их
проникновение в почву.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха. Национальный парк
«Сенгилеевские горы» предполагает использование автотранспорта,
который является источником загрязнения атмосферы. Для максимально
возможного
сокращения
негативного
влияния
на
атмосферу
предусматривается использование только единиц техники, находящихся в
исправном состоянии.
Мероприятия по охране водных ресурсов. Национальный парк
«Сенгилеевские горы» в своей деятельности руководствуется положениями
Водного кодекса, что позволяет исключать негативное воздействие на
водные ресурсы. Организация временных переправ через русло водотоков
на экотропах будет проводиться таким образом, чтобы не спровоцировать
заторы во время повышения уровня воды в период паводков.
Водообеспечение
и
водоотведение.
Водообеспечение
и
водоотведение точечных объектов инфраструктуры будет произведено на
стадии подготовки проектов размещения и строительства объектов
инфраструктуры парка.
Сбор и утилизация отходов на территории национального парка
будет осуществляться в соответствии со специально разработанными
«Правилами сбора и утилизации отходов на территории национального
парка «Сенгилеевские горы», утверждаемыми приказом директора парка,
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которые будут предусматривать:
 организацию мест временного складирования отходов на территории
объектов инфраструктуры парка в соответствии с требованиями
действующего законодательства;
 сбор отходов, образующихся на территории объектов инфраструктуры
парка в ходе деятельности сотрудников и посетителей парка;
 сбор и доставку на объекты инфраструктуры парка отходов,
образующихся на территории парка (вне территории объектов
инфраструктуры парка) при жизнеобеспечении сотрудников и
посетителей парка;
 вывоз отходов на полигоны отходов на основании заключенного
двустороннего договора между ФГБУ «Национальный парк
«Сенгилеевские горы» и организацией, осуществляющей сбор,
транспортировку, хранение и переработку ТБО.
Мероприятия по охране растительного и животного мира, ценных
природных комплексов. Для снижения возможного отрицательного
воздействия на природные комплексы национального парка предполагается:
 обустройство экотроп (установка информационных аншлагов,
использование древесных опилок для формирования троп,
строительство, где это уместно, деревянных настилов и т.п.);
 в качестве мероприятий по регулированию рекреационных нагрузок –
обустройство стационарных стоянок туристов, оборудование мест для
разведения огня и др.;
 обустройство гнездовых платформ и закрытых гнездовий для редких
видов птиц;
 размещение дуплянок для летучих мышей;
 ограничение нагрузок на ксерофитные травянистые сообщества, в т.ч.
прекращение на отдельных участках по рекомендации Научнотехнического совета национального парка использования территории
для выпаса скота на 5-7 лет для восстановления степных сообществ;
 регламентирование объемов заготовки сена, ведение учета
выкашиваемых территорий;
 ограничение доступа автотранспорта на территорию национального
парка согласно схеме функционального зонирования;
 проведение научных исследований на предмет оценки и минимизации
антропогенного воздействия.
Важным направление работы национального парка в первые годы
после его организации должна стать деятельность в области сохранения и
восстановления биологического разнообразия, поддержания и направленного
формирования сукцессионных процессов в лесных и степных сообществах,
стратегии управления пожарами/палами, формирования положительного
имиджа национального парка среди местного населения и групп поддержки в
регионе. Направления этой деятельности могут быть оформлены в виде
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отдельного документа или войти разделами в среднесрочный план действий
(менеджмент-план) национального парка.
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РЕЗЮМЕ
1. В настоящее время хозяйственная освоенность на участках,
предлагаемых к включению в состав национального парка
«Сенгилеевские горы», незначительна или умеренна. При снятии
антропогенной нагрузки можно прогнозировать постепенное
восстановление естественных экосистем.
2. 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). Из них 40 061 га относистя к
землям лесного фонда, 340 га к землям водного фонда и 3636 га к
землям сельскохозяйственного назначения.
3. Создание национального парка
«Сенгилеевские горы»
предполагает осуществление мероприятий по обеспечению
эффективной охраны его территории, проведение научных
исследований и мониторинга компонентов окружающей среды,
осуществление экологического воспитания и просвещения
населения.
4. Создание объектов инфраструктуры для службы охраны,
проведения
научных
исследований
и
экологического
мониторинга, а также развития туризма может оказать
определенное воздействие на окружающую среду, однако их
проектирование будет основываться на принципе минимизации
наносимого вреда. Предполагаемый ущерб при создании
объектов инфраструктуры будет рассчитан на стадии их
проектирования после принятия решения о создании
национального парка «Сенгилеевские горы». Остальные виды
деятельности, осуществляемые на стадии организации
деятельности национального парка «Сенгилеевские горы», и его
функционирование не связаны с оказанием негативного
воздействия на окружающую среду рассматриваемой территории.
5. Создание национального парка «Сенгилеевские горы» не только
не окажет негативного воздействия на природный комплекс этих
участков, но будет способствовать улучшению современного его
состояния и восстановлению естественного хода биологических
процессов
путем
пресечения
несанкционированного
использования природных ресурсов.
6. Организация эффективной охраны территории национального
парка и проведение биотехнических мероприятий будут
способствовать увеличению численности животных и их
естественной миграции за пределы территории парка, что
позволит поддерживать локальные популяции хозяйственноценных промысловых видов за его пределами.
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7. Возможное
негативное
воздействие
при
организации
инфраструктуры охраны национального парка и его
функционировании не сравнимо с уровнем негативного
воздействия на окружающую среду, которое будет оказано на
территорию, предлагаемую для включения в состав парка, в
случае ее интенсивного хозяйственного освоении.
8. Практика показывает, что промедление в вопросах создания
особо охраняемых природных территорий в наиболее
благоприятных условиях при отсутствии или незначительном
вовлечении их в хозяйственный оборот приводит к активизации
несанкционированного использования природных ресурсов,
появлению
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
незаконную деятельность, и, как следствие, деградации
природного комплекса на этих участках.
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