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ПРЕДИСЛОВИЕ
В целях сохранения в естественном состоянии особо ценных и уникальных природных комплексов
и объектов в Алтайском крае создана сеть особо охраняемых природных территорий. Заповедная
территория служит своеобразным убежищем для растений и животных, где они находятся в
относительной безопасности и вне прямого антропогенного воздействия, проходят жизненные циклы и
отсюда расселяются на окружающие, хозяйственно используемые пространства, пополняя тем самым
оскудевающую флору и фауну.
Поддерживая в естественном состоянии очаги природной среды, особо охраняемые природные
территории обеспечивают ландшафтное и биологическое разнообразие, препятствуют усилению
негативных процессов, ведущих к деградации биосферы, являются фундаментальными элементами в
системе обеспечения экологического равновесия и устойчивого развития региона.
Значение особо охраняемых природных территорий оценивается не только с точки зрения
сохранения ценных и важных компонентов экосистемы (биологического разнообразия), но и с позиций
оздоровления условий жизни и отдыха населения, сохранения здоровья нынешнего и будущих поколений.
Разнообразные виды охраняемых территорий - это экологический резерв Алтайского края. Их развитие
способно играть роль фактора, сдерживающего процесс ухудшения состояния окружающей среды.
С целью систематизации и обобщения информации об особо охраняемых природных территориях,
расположенных на территории Алтайского края, подготовлено издание "Особо охраняемые природные
территории Алтайского края". Настоящая книга является вторым уточненным и дополненным изданием
по особо охраняемым природным территориям Алтайского края.
В первое издание книги "Красная книга Алтайского края. Особо охраняемые природные
территории" (2002 г.) вошло описание природных условий, животного и растительного мира Тигирекского
заповедника, 34 государственных природных комплексных заказников краевого значения и 138
памятников природы краевого значения.
С момента выхода в свет первого издания значительно изменилось природоохранное
законодательство Российской Федерации, претерпели изменения и сами охраняемые природные
объекты.
В настоящее время особо охраняемые природные территории Алтайского края представлены
следующими категориями:
- особо охраняемые природные территории федерального значения: государственный природный
заповедник "Тигирекский";
- особо охраняемые природные территории регионального значения: природный парк "Ая",
дендрологический парк "Кулундинский дендрарий", 35 государственных природных заказников, 52
памятника природы.
Заповедник "Тигирекский" создан в 1999 году с целью сохранения биоразнообразия типичной
для Западного Алтая черневой тайги, среднегорья и высокогорья. Площадь заповедника 40693 га,
охранная зона - 26257 га. На территории заповедника охраняются такие редкие виды птиц, как черный
гриф, балобан, беркут, черный аист, филин; из растений - кандык сибирский, ковыль перистый, лук
алтайский, пион гибридный, башмачок крупноцветковый и др.
Государственные природные заказники являются основной составляющей всей системы особо
охраняемых природных территорий края, на их долю приходится 92 % площади всех охраняемых
территорий (707,2 тыс. га). Созданные 30-40 лет назад с целью поддержания численности охотничьепромысловых видов животных, в настоящее время практически все заказники являются комплексными
и имеют важное экологическое и социально-экономическое значение с точки зрения сохранения и
восстановления лесных, степных экосистем, долинно-ландшафтных природных комплексов, сохранения
биоразнообразия, поддержания водоохранной и средообразующей функций природной среды.
Орнитологический профиль имеет озёрно-степной заказник "Урочище Ляпуниха" (Угловский район),
почвенно-ботаническим является заказник "Озеро Большой Тассор" - уникальный в своем плане
степной участок с выходом третичных пестроцветных глин и специфичными растительными
сообществами полупустынного типа. Большая часть заказников (582,2 тыс. га) расположена в лесных
экосистемах - ленточных и Приобских борах, в лесах Салаирского кряжа и предгорий Алтая.
Памятники природы краевого значения претерпели основные изменения в связи с проведенной

в 2007-2009 гг. научной и административной инвентаризацией данных охраняемых объектов. В ходе
проведенных инвентаризационных работ была дана оценка современного состояния каждого из объектов,
выявлено соответствие охраняемого объекта статусу памятника природы, определен уровень
антропогенной нагрузки на территорию, где расположен памятник природы. Уточнены границы,
координаты и режим охраны, подготовлен картографический и фотографический материал, выявлены
землепользователи в границах памятников природы, подготовлены проекты паспортов и другие
необходимые документы. Материалы комплексного экологического обследования участков территорий,
обосновывающие придание этим территориям правового статуса памятников природы регионального
значения, стали объектами государственной экологической экспертизы. Пятьдесят объектов
рекомендованы к сохранению в статусе памятников природы краевого значения, два объекта (Озеро
Белое, Озеро Колыванское) рекомендованы к утверждению как новые памятники природы краевого
значения. Отдельным памятникам природы рекомендовано присвоить статус объектов исторического
и культурного наследия. Другая часть обследуемых объектов имеет двойной статус (являются также
памятниками археологии федерального или регионального значения, а также памятниками истории и
культуры). На основании этого, данные объекты рекомендованы к исключению из перечня особо
охраняемых природных терриотрий края. Ряд природных комплексов и объектов рекомендован к
переводу в особо охраняемые природные территории муниципального уровня, т.к. объекты не являются
уникальными и ценными в краевом масштабе, но имеют особую значимость на районном или местном
уровне. Такие объекты, как памятники природы оз. Большое Яровое, оз. Малое Яровое, рекомендованы
к переводу в категорию лечебно-оздоровительные местности краевого значения. Незначительная часть
памятников природы регионального значения рекомендуется к упразднению в связи с утратой объекта
охраны.
Дендрологический парк краевого значения "Кулундинский дендрарий" - особо охраняемая
природная территория организованная за счет перевода из категории "памятники природы". На
территории дендрария собрана уникальная коллекция генофонда растений, интродуцированных из разных
географических мест. В настоящее время здесь произрастает 161 вид растений. Дендрарий является
научно-исследовательским объектом для изучения интродуцентов и их адаптационных особенностей
в условиях сухостепной подзоны.
Создание природного парка краевого значения "Ая" стало значительным этапом в развитии
сети особо охраняемых природных территорий Алтайского края. Парк создан за счет реорганизации и
увеличения площади государственного природного заказника "Озеро Ая". Для обеспечения
функционирования природного парка создано краевое государственное учреждение "Природный парк
"Ая".
Общая площадь всех особо охраняемых природных территорий Алтайского края составляет
766 тыс. га.
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Заповедник Тигирекский
Государственный природный заповедник Тигирекский оздан для сохранения биоразнообразия
типичных среднегорных и высокогорных ландшафтов Западного Алтая.
Время и история создания. Организован в 1999 г. постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 декабря 1999 г. № 1342 "Об учреждении в Алтайском крае государственного природного
заповедника 'Тигирекский".
Местоположение, границы, площадь. Государственный природный заповедник Тигирекский
расположен в юго-западной части Алтайского края, его территория включает части Змеиногорского,
Третьяковского и Краснощековского районов. Территория заповедника лежит на периферии западной
части Алтайской горной страны в левобережье бассейна Верхнего Чарыша. Основной массив территории
заповедника занимает западную часть Тигирекского хребта, служащую водоразделом верхней трети
бассейна р. Белая и бассейна р. Иня. Заповедник состоит из трех территориально обособленных участков:
Белорецкого, Тигирекского и Ханхаринского.
Самый крупный участок - Белорецкий, занимает граничащие с Казахстаном части Третьяковского
и Змеиногорского районов в верховьях рек Белой и Чесноков Алей. От крайней южной точки - 50°49' с.ш.,
82°41' в.д. граница идет в общем северном направлении, обойдя с запада г. Сурья (вые. 972) доходит до
левого истока р. Чесноков Алей, проходит по его левому берегу до впадения правого притока (крайняя
западная точка территории
заповедника), идет по этому
притоку, затем поворачивает на
северо-восток и проходит через
водораздел к левому притоку
р. Глубокая, обходя с востока
г. Чесноковка (вые. 995), по
левому берегу этого притока
до впадения его в основное
русло р. Глубокая, переходит
ее и по правому берегу
правого притока проходит
вверх по течению, затем идет
через водораздел и выходит
к истокам р. Глухариха, имея
общее направление на
северо-восток.
Далее
граница проходит по левому
берегу р. Глухариха до ее
слияния с р. Белая и по
правому берегу р. Белая
вверх по ее течению до
устья р. Большая Баталиха,
затем по правому берегу р.
Большая Баталиха до её
истока, обходит с западной
стороны вые. 1587 и
выходит
к
истоку
р.
Чернушка, где идет по ее
левому берегу до слияния с
рекой Большой Тигирек
(северная точка участка).
- - граница охранной зоны

Карта-схема Тигирекского заповедника

Далее граница заповедника

Тигирекский заповедник
меняет направление и идет на юго-восток, совпадая с администрати-вной границей Третьяковского и
Чарышского районов края, по правому берегу р. Большой Тигирек до её истока, и далее по водоразделу
Тигирекского хребта, имея общую ориентацию на г. Черная (вые. 2013 м), захватывая вершину г.
Разработная (вые. 1952 м). От г. Черная (крайняя восточная точка заповедника) граница поворачивает на
юг и повторяет конфигурацию российско-казахстанской границы.
Тигирекский участок имеет форму вытянутого в широтном направлении полумесяца у подножия
Тигирекского хребта. Южная граница совпадает с административной границей Краснощековского и
Чарышского районов. Северная граница участка совпадает с руслом р. Большой Тигирек от западной
точки участка на административной границе вниз по нему до с. Тигирек далее по верхней части поймы
р. Иня до восточной точки участка.
Ханхаринский участок находится в пределах Краснощековского известнякового массива и
расположен между г. Черный камень и г. Сердцево. От точки на административной границе
Курьинского и Краснощековского районов (северо-западная точка участка) на юг по административной
границе до русла р. Большая Ханхара далее по руслу до впадения в нее правого притока (юго-восточная
точка участка), далее вверх по притоку до водораздела и по нему на запад до исходной точки. Два
последних участка расположены в пределах Краснощековского района.
Общая площадь заповедника в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации за № 1342 от 4 декабря 1999 г. составляет 40693 га. При проведении лесоустроительных
работ в 2001 году и переносе границ в натуру, площадь заповедника была уточнена и составляет по
материалам лесоустройства 41 445 га. Постановлением Администрации Алтайского края за № 117
от 12 марта 2003 г. создана охранная зона общей площадью 26 257 га.

Природная характеристика территории. Рельеф заповедника среднегорный с
куполообразными вершинами. Абсолютные высоты лежат в пределах 300-2200 м над ум., средние 800-1500 м. В наиболее высоких точках изрезанные карами склоны образуют крутобокие
пирамидальные вершины, здесь формируется альпийский высокогорный рельеф. Следы снежно ледовой обработки и повсеместное развитие склоновых процессов (обвалов, осы пей, лавин)
характерны для юго-восточной части заповедника.
В северных и западных районах заповедника склоны гор спокойные, холмисто-увалистые с
мягкими очертаниями. Долины рек и их притоков здесь пологие. В восточной части в пределах лесного
пояса склоны гор более круто спускаются к речным долинам, имеющим часто характер ущелий и
каньонов. Окраины хребтов занимает обширный пояс эрозионного среднегорного рельефа. Подножье
хребтов окаймляет пояс низкогорного мелкосопочного рельефа, густо изрезанного мелкими водостоками.
Глубина расчленения склонов речной сетью 1 -11 м на равнинах и10-1250м-в горах.
На территории заповедника фиксируются крупные интрузии различного состава. Интрузивные
образования среднедевонского и позднедевонского возрастов представлены в основном гранитами.
Распространены небольшие тела субвулканических интрузий, пространственно и генетически
связанные с эффузивами разного состава и возраста, а также малые интрузии. Восточная часть
Тигирекского хребта в пределах заповедника сложена верхне- и нижне-силурийскими отложениями,
представленными конгломератами, гравелитами, песчаниками, алевролитами, мергелями и
известняками. Верхнесилурийские отложения - это главным образом известняки, песчаники, сланцы.
Мощность силурийских отложений достигает 2000-3000 м.
Действие ветровой и водной эрозии приводит к разрушению горных пород, образованию
осыпей, курумов. Широко распространенные известняки, доломиты, мраморы подвергаются
воздействию дождевых и талых вод с образованием воронок, колодцев, шахт, пещер. Наиболее
интересные пещеры - Страшная, Ящур, Логово Гиены, Ханхаринская, Дальняя Малая (все они
являются памятниками природы).
Климат заповедника резко континентальный, с жарким летом и холодной зимой. Самый
холодный месяц - январь (абсолютный минимум - -49-52°С), самый теплый - июль (абсолютный
максимум - +33-38°С). Среднее годовое количество осадков в низкогорьях составляет 516 мм, по
мере возрастания высоты влажность увеличивается до 1500 мм. Распределение осадков по временам
года равномерное. Относительная влажность воздуха в летнее время чрезвычайно высокая - 70-90 %.
Большая влажность в сочетании с оптимальными температурами создает по нижним склонам хребтов
благоприятные условия для мощного развития лесной и луговой растительности, обеспечивая широкое
распространение черневой тайги.
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Снежный покров на территории заповедника устанавливается 2-15 октября и сходит 27 апреля 4 мая. Мощность снежного покрова зависит от количества зимних осадков и силы ветра, средняя годовая
скорость которого составляет 3,4 м/сек в западных и 2,8 м/сек - в восточных районах.
Реки заповедника со множеством больших и малых притоков образуют очень разветвленную и
густую гидрографическую сеть. Средний показатель густоты речной сети составляет 1,5-2,0 км/км2.
Наиболее крупная река заповедника Белая относится к бассейну Чарыша. На юго-западе берут начало
реки Глубокая, Чесноков Алей, Восточный Алей, Большая Черепаниха, принадлежащие бассейну Алея.
Речной сток формируется за счет снеговых и дождевых вод, годовой слой стока изменяется с запада
на восток от 600 до 1000 мм. Хорошо выражено весеннее половодье с максимумом в июне; часто
бывают летние паводки, а зимой сток чрезвычайно низок. Ледовый покров образуется в ноябре,
разрушается в апреле. Температура воды колеблется в пределах 4-8 °С, достигая максимальных значений
(10°С) в июле и августе.
От предгорий к водораздельным участкам заповедной территории широкими полосами
сменяются почвы, характерные для степного, лесного и высокогорного поясов. Типичные черноземы
предгорий переходят в выщелоченные и оподзоленные. Мощность гумусовых горизонтов нередко доходит
до 100 см, количество гумуса в верхнем слое достигает 15-16 %, постепенно уменьшаясь с глубиной.
Развитию черноземов в полосе предгорий благоприятствует большое количество осадков и мощный
травянистый покров. Кроме того, огромноезначение имеет также накопление в предгорной полосе мощных
рыхлых отложений, богатых карбонадом кальция. Выщелоченные и оподзоленные черноземы с подъемом
в горы сменяются серыми лесными и дерново-подзолистыми почвами. Серые лесные почвы
характеризуются высоким содержанием гумуса и общего азота. Дерново -подзолистые почвы
определяются развитием густой корневой массы травянистых растений, они распространены по
залесенным склонам до границы леса, выше которой их замещают горно-луговые почвы, абсолютно
доминирующие в высокогорном поясе. Среди горно-луговых почв распространены типичные горнолуговые и горно-луговые оподзоленные.
Самые высокие участки гор лишены почвенного покрова и представляют собой каменистые
россыпи с вкраплениями скелетных каменистых почв и развитым на их поверхности богатым в
видовом отношении мохово-лишайниковым покровом.
Растительный покров. Географическое положение, неоднородность климата и многообразие
экологических условий определяют особенности растительного покрова заповедника.
Основной фон растительного покрова Тигирекского района составляют леса подпояса черневой
тайги, наиболее термофильного реликтового гумидного элемента современной растительности Сибири.
Преобладают осиново-пихтовые леса с участием в травяном покрове неморального высокотравья.
Сомкнутость пихтового древостоя высокая, местами, в наиболее глухих частях хребта, на склонах долин
рек имеются чистые пихтачи. В бассейне Тигирека в составе древостоев значительно участие лиственницы
сибирской (Larix sibirica). Основные массивы черневой тайги сохранились в верховьях р. Белая. Здесь
произрастают третичные реликты: осмориза остистая (Osmorhisa aristata), копытень европейский (Asarum
europaeum), волчеягодник обыкновенный (Daphne mesereum), колокольчик широколистный (Campanula
latifolia), многорядники копьевидный (Polystichum lonchitis) и Брауна (P. braunii), подлесник европейский
(Sanicula europaea). В подлеске осиново-пихтового леса преобладают черемуха (Padus avium), рябина
сибирская (Sorbus sibirica), таволга средняя (Spiraea media), малина обыкновенная (Rubus idaeus). В
травяном покрове обычны папоротники: орляк (Pteridium aquilinum), щитовник картузианский (Dryopteris
carthusiana), разнотравье: горькуша широколистная (Saussurea latifolia), купальница алтайская (Trollius
altaicus), пион марьин корень (Paeonia anomala), володушка золотистая (Bupleurum longifolium subsp.
aureum). Черневая тайга является самой древней (реликтовой) формацией, сохранившей в себе элементы
аркто-третичных (тургайских) лесов. И уже сейчас в результате вырубок и отчасти пожаров редко
встречаются коренные ненарушенные участки черневой тайги, где сохранился в наиболее полном наборе
комплекс неморальных реликтовых видов сосудистых растений и мхов.
Большие площади на месте черневой тайги занимают высокотравные лесные луга и производные
кустарниковые сообщества, в составе которых карагана древовидная (Caragana arborescens), таволга
средняя (Spiraea media), малина обыкновенная (Rubus idaeus), смородина темно-красная (Ribes
atropurpureum). По долинам рек встречаются пихтовые лабазниково-хвощевые леса. В местах, где
черневая тайга наиболее глубоко вдается в полосу предгорных степей, растительность имеет лесостепной
характер. Здесь широко распространены кустарниковые сообщества, которые в сочетании со степными
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участками покрывают все склоны южной, западной и восточной экспозиции, в то время как северные
склоны заняты изолированными массивами черневых лесов. В нижних частях склонов среди кустарников
преобладают жимолостники, караганники и розарии: жимолость татарская (Lonicera tatarica), карагана
древовидная (Caragana arborescens), шиповники: иглистый (Rosa acicularis) и колючейший (R.
spinosissima). В средних и верхних частях склонов жимолость и карагана практически выпадают из
состава кустарникового яруса, здесь преобладают розарии и спирейники: таволга зверобоелистная
(Spiraea hypericifolia), таволга трехлопастная (Spiraea trilobata), барбарис сибирский (Berberis sibirica),
кизильник черноплодный (Cotoneaster melanocarpus). В травяном покрове кустарников чаще всего
встречаются лугово-степные виды: мятлик узколистный (Роа angustifolia), перловник высокий (Melica
altissima), овсец пушистый (Avenula pubescens), володушка многожильчатая (Bupleurum multinerve),
шлемник приземистый (Scutellaria supina), подмаренник обыкновенный (Galium verum), полынь серая
(Artemisia glauca). Привершинные участки склонов заняты серийными сообществами разнотравнотипчаково-ковыльных степей с участием перистого ковыля (Stipa pennata).
С высоты 1300-1400 м в составе осиново-пихтовых лесов заметно увеличивается участие
кедра (Pinus sibirica). Горнотаежный подпояс образован темнохвойными, преимущественно кедровопихтовыми лесами. Верхнюю границу леса образуют кедрово-пихтовые редколесья с участками
субальпийских высокотравных лугов. Фактически лесная граница не достигает климатической, так
как перелески не выдерживают мощной конкуренции со стороны пышной травянистой растительности
субальпийских лугов. Обычными компонентами травостоя большинства участков высокотравных
субальпийских лугов являются маралий корень (Rhaponticum carlhamoides), бодяк разнолистный
(Cirsium heterophyllum), горькуша Фролова (Saussurea frolowii).
В альпийско-тундровом поясе развиты альпийские луга с участием водосбора железистого
(Aquilegia gubanovii), фиалки алтайской (Viola altaica), горечавки крупноцветковой (Gentiana
grandiflora), овсяницы Крылова (Festuca kryloviana), осоки черноцветковой (Carex melanantha). В
низинах встречаются осока средняя (Carex media) и пушица низкая (Eryophorum humile).
Северная часть Тигирекского заповедника относится к Среднечарышскому таежно кустарниково-лесостепному району. Растительность района имеет переходные черты от ковыльных
степей казахстанского типа к западносибирским луговым степям. Фрагменты разнотравно-типчаковоковыльных степей прослеживаются по всему фронту северных предгорий района. В степном поясе
встречаются различные варианты разнотравно-типчаково-ковыльных и кустарниковых степей. В
качестве основных доминантов выступают овсяница валисская (Festuca valesiaca), тонконог
гребенчатый (Koeleria cristata), ковыль волосатик (Stipa capillata), осока приземистая (Carex supina).
Из петрофильного разнотравья обычны шизонепета многонадрезанная (Schizonepeta multifida),
вероника седая (Veronica incana), василёк сибирский (Centaurea sibirica), тимьян розовый (Thymus
roseus). Разнотравно-типчаково-ковыльные степи распространены преимущественно по склонам
южной и восточной экспозиций в приустьевых частях долин рек Белая, Иня и вдоль северной границы
района. Эти степи контактируют с петрофитными сообществами кустарников - карагана древовидная
(Caragana arborescens), таволга зверобоелистная (Spiraea hypericifolia), таволга трехлопастная (Spiraea
trilobata) - по южным каменистым участкам придолинных склонов.
Значительные площади в заповеднике занимает подпояс луговых степей, отличающихся
богатством и красочностью травяного покрова. Желтый аспект образуют володушка многожильчатая
(Bupleurum multinerve), подмаренник обыкновенный (Galium verum), скабиоза бледно-желтая (Scabiosa
ochroleuca), козлобородник восточный (Tragopogon orientalis), синий - дают герань луговая (Geranium
pratensis), колокольчик скученный (Campanula glomerata), белый - лабазник обыкновенный
(Filipendula vulgaris).
На каменистых и щебнистых склонах степи становятся более ксерофильными и представлены
петрофитными сериями кустарников - таволга трехлопастная (Spiraea trilobata), барбарис сибирский
(Berberis sibirica), карагана кустарниковая (Caragana frutex) и разнотравными сообществами луговых
и ковыльных степей.
Одной из наиболее характерных черт растительного покрова является широкое распространение
кустарников, образующих самостоятельный подпояс на высотах 500-900 м. Кустарниковые сообщества
характерны для придолинных крутых склонов, преимущественно южной экспозиции. В сложении
травостоя нижних частей склонов участвуют лугово-степные виды: подмаренник обыкновенный (Galium
verum), зопник клубненосный (Phlomis tuberosa), володушка золотистая (Bupleurum aureum), эспарцет
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песчаный (Onobrychis arenaria), альфредия поникающая (Alfredia cernua), на привершинных участках
- более петрофильные виды разнотравья: житняк гребенчатый (Agropyron cristatum), очиток гибридный
(Sedum hybridum), душица обыкновенная (Origanum vulgare).
В долине Тигирека в кустарниковых сообществах присутствует эндемичный алтайский вид сибирка алтайская (Sibiraea altaensis). Флора Тигирекского заповедника насчитывает более 700 видов
и содержит значительное число видов, имеющих хозяйственное значение: лекарственных, кормовых,
медоносных, декоративных.
Во флоре заповедника 33 вида сосудистых растений, занесенных в Красную книгу Алтайского
края (2006), первые 6 из них включены также в Красную книгу Российской Федерации (2008). Здесь
произрастают башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon), ковыль перистый (Stipapennata),
пальцекорник балтийский (Dactylorhiza baltica), пион гибридный (Paeonia hybrida), стеллеропсис
алтайский (Stelleropsis altaica), кандык сибирский (Erythronium sibiricum), башмачок капельный
(Cypripedium guttatum), бузульник мощный (Ligularia robusta), володушка длиннообертковая
(Bupleurum longiinvolucratum), волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum), голосемянник
алтайский (Gymnospermium altaicum), горечавка крупноцветковая (Gentiana grandiflora), гроздовник
полулунный (Bothryhium lunaria), ирис сизоватый (Iris glaucescens), колокольчик широколистный
(Campanula latifolia), копытень европейский (Asarum europeum), костенец волосовидный (Asplenium
trichomanes), кочедыжник расставленный (Athyrium distentifolium), лапчатка скальная (Potentilla
rupestris), лейбниция бестычинковая (Leibnizia anandria), лук алтайский (Allium altaicum), лук Ледебура
(Allium ledeborianum), многоножка сибирская (Polypodium sibiricum), подлесник европейский (Sanicula
europaea), пузырник алтайский (Cystopteris altajensis), сибирка алтайская (Sibiraea altaensis), скабиоза
южно-алтайская (Scabiosa austro-altaica), смолоносница изящная (Ferula gracilis), тысячелистник
Ледебура (Achillea ledebourii), тюльпан одноцветковый (Tulipa uniflora), фиалка тигирекская (Viola
tigirekica), шлемник алтайский (Scutellaria altaica), эвтрема цельнолистная (Eutrema integrifolium).
По предварительным оценкам в заповеднике произрастает более 600 видов лишайников. Черневая
тайга исключительно богата эпифитными видами лишайников, которые, в условиях высокой влажности
воздуха, почти полностью покрывают стволы деревьев до высоты 7-12 м. Накипные и листоватые
лишайники - виды родов Lecanora, Pertusaria, Ochrilechia, Buellia, Caloplaca, Hypogymnia, Melanelia,
Collema, Leptogium и др. наиболее массово развиваются на стволах, кустистые - представители родов
Usnea, Bryoria, Ramalina thrausta, R.farinacea приурочены, главным образом к ветвям деревьев, особенно
сухим. Виды родов Arthonia, Arthopyrenia, Leptorhaphis, имеющие тропический и субтропический генезис,
развиваются под гладкой прозрачной корой рябины, караганы, пихты, осины. В черневой тайге сохранились
неморальные реликты, которые проявляют высокую требовательность к условиям обитания и, как правило,
приурочены к старовозрастным лесам. Для нормального роста и размножения им необходим, прежде
всего, высокий уровень влажности воздуха, затенённые местообитания, постоянство микроклиматических
условий, наличие подходящих для обитания субстратов и отсутствие аэротехногенного загрязнения. Богаты
лишайниками и высокогорья. В напочвенном покрове тундровых ценозов доминируют виды родов Cladonia
и Cetraria s.l., камни покрыты эпилитными лишайниками из родов Lecidea, Aspicilia, Lecanora, Rhizocarpon,
Porpidia и др. В заповеднике обитают 13 видов лишайников, включенных в Красную книгу Алтайского
края: лобария легочная (Lobaria pulmonaria) - включен также в Красную книгу России, лобария ямчатая
(Lobaria scrobiculata), коллема увядающая (Collema subflaccidum), лептогиум азиатский (Leptogium
asiaticum), нефрома красивая (Nephroma bellum), нефрома перевернутая (Nephroma resupinatum), пармелина
липовая (Parmelina tiliacea), пунктелия грубоватая (Punctelia subrudecta), рамалина Рослера (Ramalina
roesleri), рамалина китайская (Ramalina sinensis), рамалина вогульская (Ramalina vogulica), уснея
длиннейшая (Usnea longissima), графис письменный (Graphis scripta).
Благодаря богатству редких и уязвимых растительных сообществ и видов растений,
Тигирекский и Ханхаринский участки, а также часть охранной зоны включены в глобальную систему
ключевых ботанических территорий.
Животный мир. Фауна позвоночных заповедника представлена большим числом видов, что
объясняется разнообразием физико-географических и биотических условий. Антропо-генное влияние
сравнительно невелико. В фауне млекопитающих насчитывается 63 вида. Из насекомоядных (всего
11 видов) здесь водятся сибирский крот Talpa altaica, обык-новенная кутора Neomisfodiens, бурозубки

обыкновенная Sorex araneus, средняя S. caecutiens, малая S. minutus, равнозубая S. isodon,
плоскочерепная S. roboratus, тундряная S. tundrensis, крошечная S. minutissimus, изредка встречается
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сибирская белозубка Crocidura sibirica. Недавно на территории заповедника обнаружен новый вид белогрудый еж Erinaceus concolor, расширяющий в последние годы ареал и заселяющий постепенно
предгорья и низкогорье.
Отряд хищных представляют 14 видов. Широко распространены горностай Mustela erminea,
соболь M. zibellina, колонок M. sibirica, солонгой M. altaica, довольно обычен бурый медведь Ursus
arctos, лисица Vulpes vulpes. Более редки рысь Lynx lynx, барсук Meles meles, росомаха Gulo gulo, в
северной наиболее малоснежной части заповедника обитает волк Canis lupus, по рекам встречается
амери-канская норка Mustela. vison, изредка выдра Lutra lutra.
Из парнокопытных обычна сибирская косуля Capreolus pygargus; в 80-е годы XX века появился
и сейчас довольно многочислен марал Cervus elaphus. На лесных скалистых захламленных склонах
изредка встречается кабарга Moschus moschiferus. В долинах есть кабан Sus scrofa, нередок лось Alces
alces. Зайцеобразных здесь два вида: заяц-беляк Lepus timidus и алтайская пищуха Ochotona alpina.
Во всех ландшафтах и биотопах количественно преобладают грызуны. Их видовой состав,
возможно, изучен не до конца, и может быть пополнен несколькими видами. В настоящее время здесь
известно 20 видов. В их числе обыкновенная белка Sciurus vulgaris, азиатский бурундук Tamias sibiricus,
длиннохвостый суслик Spermophilus undulates, летяга Pteromys volans, алтайская мышовка Sicista napaea,
мышь-малютка Micrimys minutus, восточноазиатская Apodemus peninsulae и лесная A. uralensis мыши,
алтайский цокор Myospalax myospalax, полевки: красная Clethrionomys rutilus, красно-серая Cl. rufocanus,
обыкновенная Microtus arvalis, пашенная M. agrestis, экономка M. oeconomus, водянаяArvicola terrestris.
Фауна рукокрылых в заповеднике насчитывает все 11 видов, известных для территории
Алтайского края в целом: остроухая ночницаMyotis blythii, длиннохвостая ночницаM. frater, ночницы
Брандта M. brandti, Иконникова M. ikonnikovi, восточная M. petax, прудовая M. dasycneme, бурый
ушан Plecotus auritus, рыжая вечерница Nyctalus noctula, северный кожанок Eptesicus nilssoni,
двухцветный кожан Vespertilio murinus, сибирский трубконос Murinus leucogaster. Они все редки,
уязвимы и включены в Красную книгу Алтайского края.
Орнитофауна запо-ведника на сегодняшний день насчитывает 169 видов, но этот список все
еще нельзя считать завершенным.
В заповеднике преобладают лесопокрытые территории. С разными типами леса связано
распространение ястребов - тетеревятника Accipiter gentilis и перепелятника A. nisus, глухаря Tetrao
urogallus, рябчика Tetrastes bonasia, обыкновенной Cuculus canorus и глухой C. saturatus кукушек,
пестрого дятла Dendrocopos major, желны Dryobates martius, ворона Corvus corax, пеночек - теньковки
Phyllocropus collibita и зеленой Ph. trochiloides, дроздов - рябинника Turduspilaris, певчего T. philomelos,
дерябы T. viscivorus, длиннохвостой синицы Aegithalos caudatus, буроголовой гаички Parus montanus,
московки P. ater, большой синицы P. major, обыкновенного поползня Parus major, обыкновенного клеста
Loxia curvirostra. На лесных участках, но там, где рядом есть открытые места (опушки, поляны,
безлесные склоны), гнездятся обыкновенный канюк Buteo buteo, черный коршун Milvus migrans, чеглок
Falco subbuteo. Интересен комплекс птиц черневого леса. Кроме видов, общих для всех типов леса,
здесь встречается пятнистый конек Anthus hodgsoni, трехпалый дятел Picoides tridactylus, синехвостка
Tarsiger cyanurus, синий соловей Luscinia cy ane. Два последних включены в Красную книгу Алтайского
края. Это самая западная точка ареалов названных восточных видов. Выше 1500 м, с появлением в
древостое кедра, обитает кедровка Nucifraga caryocatactes. В светлых смешанных лесах обитают тетерев
Lyrurus tetrix, малый дятел Dendrocopos minor, обычны лесной конек Anthus trivialis, обыкновенная
иволга Oriolus oriolus, зяблик Fringilla coelebs, длиннохвостая синица, зеленая пересмешка Hippolias
icterina, седоголовый щегол Carduelis caniceps, обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus.
По опушкам гнездятся чеглок, обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. В лесах, где в древостое
участвует ель, встречаются чиж Spinus spinus и желтоголовый королек Regulus regulus.
Своеобразна и богата видами фауна птиц предвершинного редколесья. Кроме обычных лесных
видов, здесь водятся черногорлая завирушка Prunella atrogularis, пеночка-зарничка Phyllocropus
inornatus, чернозобый дрозд Turdus atrogularis, сибирская чечевица Carpodacus roseus, щур Pinicola
enucleator, оказалась многочисленной малая мухоловка Ficedulaparva. Вместе с обыкновенным здесь
довольно обычен пятнистый конек. По опушкам гнездятся обыкновенная пустельга Falco tinnunculus,
обыкновенная овсянка. На границе леса и выше - по лугам, местами с кустарниковыми зарослями,
появляются виды, характерные для открытых местообитаний низкогорий. Это полевой лунь Circus
cyaneus, серая куропатка Perdixperdix, черноголовый чекан Saxicola torquata, певчий сверчок Locustella
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certhiola, полевой конек Anthus campestris, по кустарникам гнездится бурая пеночка Phyllocropus
fuscatus, местами многочисленны варакушка Luscinia svecica и соловей-красношейка L. calliope.
Встречается здесь и белая куропатка Lagopus lagopus, включенная в Красную книгу Алтайского
края, численность которой низка.
Специфический комплекс видов, связанных с Центральноазиатскими поднятиями, здесь, у
предела распространения высокогорных ландшафтов, обеднен. Встречен гималайский вью -рок
Leucosticte nemoricola и однажды - гималайская завирушка Prunella himalayana. Гребням хребтов
свойственны останцы, где гнездятся обыкновенная пустельга и белопоясный стриж Apus pacificus.
На территории заповедника отмечен черный гриф Aegypius monachus, включенный в Красные
книги Алтайского края (2006) и Российской Федерации (2001). Здесь он не гнездится, встречаются
лишь бродячие молодые птицы, кочующие в поисках корма - падали.
На водоемах, представленными здесь горными речками, обычны перевозчик Actitis hypoleucos,
черныш Tringa ochropus, оляпка Cinclus cinclus, горная Motacilla cinerea и маскированная M. personata
трясогузки. В обрывистых берегах строит гнезда зимородок Alcedo atthis. Местами встречается кряква
Anas platyrhynchos. В приречных кустарниках обычна варакушка Luscinia svecica.
Рядом с границей заповедника отмечены сплюшка Otus scops, клинтух Columba oenas, большая
горлица Streptopelia orientalis, вертишейка, сойка Garrulus glandarius, обыкновенный соловей Luscinia
luscinia, обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula, которые, несомненно, гнездятся и здесь.
Из видов, включенных в Красную книгу Россйской Федерации (2001) на территории заповедника
установлено гнездование черного аиста Ciconia nigra, беркута Aquila chrysaetos, белой куропатки,
филина Bubo bubo, отмечено присутствие черного грифа, балобана, большого подорлика A. clanga,
характер нахождения которых не ясен. В числе регионально редких в заповеднике гнездятся
синехвостка, синий соловей, гималайская завирушка, воробьиный сыч Glaucidiumpasserinum, отмечен
серый сорокопут Lanius excubitor, сибирский вьюрок Leucosticte arctoa.
Фауна амфибий и рептилий представлена остромордой лягушкой Rana arvalis, серой жабой
Bufo bufo, прыткой Lacerta agilis и живородящей L. vivipara ящерицами, обыкновенной гадюкой
Vipera berus, обыкновенным ужом Natrix natrix, западным щитомордником Agkistrodon halys,
узорчатым полозом Elaphe dione.
Ихтиофауна заповедника представлена девятью видами: таймень Hucho taimen, включенный
в региональную Красную книгу, сибирский хариус Thymallus arcticus, обыкновенная щука Esox lucius,
пескарь Gobio gobio, елец Leuciscus leuciscus, обыкновенный гольян Phoxinus phoxinus, сибирский
голец-усач Barbatula toni, налим Lota lota, речной окунь Perca fluviatilis
Фауна беспозвоночных изучена пока недостаточно. Наименее изучена пока фауна Белорецкого
участка. Всего обнаружено 1513 видов беспозвоночных, из них 1372 - насекомые. Наибольшим числом
видов в сборах представлены чешуекрылые (Lepidoptera, 548 видов) и жуки (Coleoptera, 373 вида).
Среди чешуекрылых наиболее многочисленны семейства совок (Noctuidae, 206 видов), листоверток
(Tortricidae, 83 вида) и пядениц (Geometridae, 68 видов). В целом же наиболее изучена фауна булавоусых
(дневных) чешуекрылых. Их в заповеднике обнаружено 97 видов 6 семейств. Среди жуков наибольшим
числом видов представлены жужелицы (Carabidae, 108 видов), листоеды (Chrysomelidae, 97 видов) и
слоники (Curculionidae, 56 видов). Большинство обнаруженных видов являются широко
распространенными и достаточно обычными, однако ряд из них представляет определенный интерес.
В частности, в заповеднике встречаются эндемичные для Западного Алтая виды и подвиды насекомых,
например, Nebria baenningeri korgonica Dudko et Shilenkov, 2001, Trechus shilenkovi Belousov et Kabak,
1991, Pterostichus altaicus Germar, 1824, Curtonotus disproportionalis (Hieke, 1993) (Coleoptera, Carabidae),
Erebia kefersteinii kholsunika Lukhtanov, 1990 (Lepidoptera, Satyridae) и др. Также на территории
заповедника встречаются реликтовые неморальные виды насекомых, оставшиеся на Западном Алтае
со времен третичного периода. Основной ареал их лежит на Дальнем Востоке. Примером таких
интересных видов могут служить некоторые чешуекрылые - ленточник Сиды L. sidyi (Kindermann in
Lederer, 1853) и совка Abromias veterina (Lederer, 1853). Из "краснокнижных" видов чешуекрылых в
заповеднике найдены аполлон обыкновенный Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) (сем. парусники
Papilionidae), желтушка Аврора Colias heos (Herbst, 1792) (сем. белянки Pieriidae), бархатница африканка
Proterebia afra (Fabricius, 1787), энеидатарпея Oeneis tarpeja (Pallas, 1771) (сем. бархатницы Satyridae),
ленточники Гельманна Limenitis helmanni (Kindermann in Lederer, 1853) и Сиды L. sidyi (сем. нимфалиды
Papilionidae), хвостатка Фривальдского Ahlbergiafrivaldszkyi (Kindermann in Lederer, 1853) (сем. голубянки
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Lycaenidae) и медведица даурская Chelis dahurica (Boisduval, 1834) (сем. медведицы Arctiidae).
Из прочих беспозвоночных, найденных в заповеднике, в Красную книгу Алтайского края (2006)
занесены аскалаф пестрый Libelloides maracanius (Scopoli, 1763) (отр. сетчатокрылые Neuroptera) и
паук эрезус цинаберинус Eresus cinnaberinus (Oliver, 1787) (отр. Aranei).
Интересна также находка в районе горы Черной выше границы леса (на высоте около 1600 м)
популяции малощетинкового червя эйзении великолепной Eisenia magnifica (Svetlov, 1957) (отр.
Lumbricomorpha), которая ранее была включена в Красную книгу СССР, но не вошла во второе издание
Красной книги Российской Федерации (2001). Этот вид в заповеднике в местах обитания достаточно
многочислен.
Режим охраны. Для охраны заповедника создана специальная система и сформирован штат
сотрудников. Вдоль его границ располагается два кордона, на которых круглогодично дежурят
госинспекторы. Кроме того, охрана осуществляется с помощью патрульных групп.
Любое посещение территории государственного природного заповедника производится только
с разрешения специальных служб заповедника при обязательном оформлении пропуска и других
документов, регламентирующих деятельность посетителей.

Составители: Е.А. Давыдов, 77. В. Голяков, Н.Л. Ирисова, А.В. Волынкин.
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Природный парк "Ая"
Природный парк краевого значения "Ая" создан с целью охраны и восстановления природных
ресурсов, организации их использования в рекреационных, оздоровительных и эколого просветительских целях.
Время и история создания. С 1974 года (решение Крайисполкома № 502 от 11 декабря 1974
г.) оз. Ая и его окрестности имели статус памятника природы краевого значения. В 1994 году
постановлением Алтайского краевого совета народных депутатов № 11 от 14 февраля 1994 г. было
принято решение о создании государственного природного заказника "Озеро Ая". Постановлением
Алтайского краевого Законодательного Собрания от 3 декабря 2008 г. № 884 государственный природный
заказник упразднен. Природный парк краевого значения "Ая" создан постановлением Администрации
Алтайского края от 15 октября 2003 г. № 521 "О создании краевого государственного учреждения
"Природный парк "Ая".
Постановлением Администрации Алтайского края от 30 июля 2008 г. № 306 утверждено
Положение о природном парке краевого значения "Ая".
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Алтайский район. Общая площадь
территории природного парка составляет 1879,67 га. Границы природного парка "Ая" проходят: на юге от подвесного моста через реку Катунь в западном направлении по левому берегу реки Катуни до
питомника, расположенного южнее бывшего села Нижняя Устюба, далее - до места впадения реки
Устюбы в реку Катунь. На западе - по левому берегу реки Устюбы, далее - в северо-восточном
направлении по южной стороне автомобильной дороги Алтайское - Ая - Нижнекаянча, огибая с восточной
стороны бывшее село Нижняя Устюба. Далее - в северовосточном направлении по землям фонда
перераспределения Алтайского района до контура каменистого пастбища, далее - в юго-восточном
направлении до околка, расположенного на землях СПК "Айский". На севере - в восточном направлении
до ручья, далее - вдоль ручья до пересечения с проселочной дорогой. Далее - в юго-восточном
направлении вдоль проселочной дороги до болота Пучина, далее - вдоль северной границы болота
Пучина, далее - по границе между паевыми землями СПК "Айский" и землями фонда перераспределения
Алтайского района по полевой дороге до поселка Катунь. На востоке - в южном направлении с западной
стороны автомобильной дороги Алтайское - Ая - Нижнекаянча, далее - по границе поселка Катунь с
южной стороны, далее - по левому берегу реки Катуни до подвесного моста через нее.
Физико-географические условия. Территория парка относится к области плосковершинных
холмисто-увалистых и широкоувалистых низюгорий Алтая, местами с сопками, подзоны луговой степи
на типичных и выщелоченных
черноземах. Абсолютные высоты
оз. Ая - 350-500 м. Озеро имеет
округлую форму в виде
вытянутого сердечка. Площадь
зеркала - 9,3 га, длина - 409 м,
ширина -190 м, средняя глубина 12 м, максимальная глубина -21,7
м. Уровень озера на 49 м выше
уровня р. Катунь. Озеро Ая
относится к группе озер с
подземным стоком и питанием. В
водном балансе участвуют
осадки, сток с водосбора в период
снеготаяния и дождей, грунтовое
питание и фильтрация. В
результате поступления и отдачи
тепла через водную поверхность и
перераспределения его в водной
массе в озере формируется
Карта-схема природного парка "Ая"
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своеобразный термический режим.
Придонные слои озера, а так же слои на глубине 13-15 м и более, не содержат кислорода - он
весь расходуется на разложение отмерших микроорганизмов, выпавших на дно. Здесь много метана и
сероводорода. Все дно озера выстлано рыхлым глиноподобным материалом белого цвета Это
известковые соединения, выпавшие из родниковых вод. Вода не могла просачиваться, она накапливалась
в котловине. Известковый ил, выстилающий дно, содержит много раковин моллюсков.
Среднее годовое количество осадков составляет 500-600 мм. Распределение осадков в течение
вегетационного периода сравнительно равномерное. Средняя июльская температура 18°С, максимумы
до 37°С; средняя январская температура -15°С, минимумы до -48°С. Безморозный период
продолжается 120-125 дней. Сумма положительных температур (>10°) равна 2100-2200°. Средняя
высота снежного покрова составляет 50-60 см. На характере почвенно-растительного покрова
сказывается влияние экспозиции.
Почвы - горные черноземы маломощные (смытые) различной степени выщелоченности, иногда
карбонатные, а также слаборазвитые щебнистые. Нижние части склонов, понижения между увалами
и сопками заняты разнотравно-злаковыми лугами на лугово-черноземных почвах, иногда с мощными
гумусовыми горизонтами. Под лесными участками развиты серые горно-лесные почвы.
Растительный покров. Растительность окрестностей оз. Аи характеризуется зональными
степными и лесными, а также интразональными типами сообществ.
Лесная зональная растительность объединяет сосновые, берёзовые леса. Сосновые леса
занимают 1/4 часть территории, и характеризуется измененным древостоем со степенью сомкнутости
крон 0,3-0,5. Часть сосновых лесов вырублена, и на их месте сформировались вторичные по
происхождению берёзовые леса. Повсеместно идут сукцессионные процессы, поэтому состав и структура
соснового массива сильно варьируют. Встречаются чистые сосняки, сосново -берёзовые леса и
вторичные берёзово-сосновые леса на вырубках.
В качестве эдификатора в сосновых лесах и выступает сосна обыкновенная (Pinus sylvestris). В
подлеске встречается берёза повислая (Betula pendula), рябина сибирская (Sorbus sibirica), черемуха
обыкновенная (Padus avium). Из кустарников обычны шиповник майский (Rosa majalis), ива козья
(Salix caprea), боярышник кроваво-красный (Crataegus sanguinea), кизильник черноплодный
(Cotoneaster melanocarpus), калина обыкновенная (Viburnum opulus).
Травостой имеет 2-3-х ярусное сложение, проективное покрытие колеблется от 20-30 до 7090%. Видовая насыщенность составляет 22-30 видов. В качестве доминантов чаще всего выступают
папоротники: щитовник мужской (Dryopteris filix-mas), кочедыжник женский (Athyriumfilix-femina),
иногда орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum), а из представителей цветковых растений - сныть
обыкновенная (Aegopodium podagraria).
Основу травостоя образуют злаки: ежа сборная (Dactylis glomerata), перловник поникший (Melica
nutans), бор развесистый (Milium effusum), виды рода пырейник (Elymus sp.). Бобовые представлены
небольшим количеством видов - клевер луговой (Trifoliumpratense), клевер люпиновидный (Trifolium
lupinaster), горошек лесной (Vicia sylvatica). Из разнотравья чаще встречаются: клубника (Fragaria
viridis), костяника (Rubus saxatilis), купена лекарственная (Polygonatum odoratum), медуница мягкая
(Pulmonaria mollis), кислица обыкновенная (Oxalis acetosella), скерда сибирская (Crepis sibirica),
звездчатка Бунте (Stellaria bungeana), двулепестник альпийский (Circea alpina). Для сильно нарушенных
травостоев характерно присутствие сорных видов, таких как крапива двудомная (Urtica dioica), лопух
войлочный (Arctium tomentosum), марь белая (Chenopodium album), мятлик приземистый (Poa supina),
василек луговой (Centaurea jacea) и др.
Наиболее распространенные ассоциации сосняков: сосняк папоротниковый, сосняк разнотравный,
сосняк мертвопокровный.
Берёзовые леса чаще всего вторичны по происхождению и сформировались на месте вырубленных
сосняков. Также встречаются участки первичных склоновых березняков. Основная лесообразующая
порода всех березняков берёза повислая (Betula pendula) иногда с примесью берёзы белой (B. alba). В
подлеске встречаются черемуха обыкновенная (Padus avium), рябина сибирская (Sorbus sibirica), очень
редко - осина (Populus tremula). Кустарники представлены следующими видами крушина ломкая
(Frangula alnus), шиповник майский (Rosa majalis), кизильник черноплодный (Cotoneaster melanocarpus),
на выходах горных пород - спирея трехлопастная (Spiraea trilobata). Разреженный древостой имеет
степень сомкнутости крон равную 0,2-0,4. Травяной ярус достаточно густой, проективное покрытие
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травостоя достигает 80-90%, но в отдельных местах, подверженных деградации, проективное покрытие
травостоя снижается до 20-30%. Видовая насыщенность составляет 23-50 видов.
В качестве доминантов и содоминантов выступают: орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum),
сныть обыкновенная (Aegopodiumpodagraria), ежа сборная (Dactylis glomerata), мятлик узколистный
(Poa angustifolia), осока болыпехвостая (Carex macroura) и др. виды.
Характерные виды берёзовых лесов: горошек мышиный (Vicia cracca), г. заборный {V sepium),
г. однопарный (V. unijuga), чинаГмелина (Lathyrus gmelinii), медуница мягчайшая (Pulmonaria mollis),
вероника дубравная (Veronica chamaedrys), фиалка волосистая (Viola hirta), недоспелка копьелистная
(Cacalia hastata), подмаренник северный (Galium boreale), купена лекарственная (Polygonatum
odoratum), аконит северный (Aconitum septentrionale), василистник простой (Thalictrum simplex),
земляника (Fragaria vesca), малина (Rubus idaeus ) и др.
Наиболее распространенные ассоциации березняков: березняк разнотравный, березняк снытевый,
березняк орляковый, березняк ежовый, березняк мятликово-разнотравный, березняк осоковый, березняк
злаково-разнотравный.
Береговая растительность. Ивняки (ивовые прирусловые леса) - это интразональный элемент
растительности. Приурочены ивняки к прирусловой части поймы р. Катуни, где расположены узкими,
вытянутыми участками. Древостой образован ивой белой (Salix alba), тополем черным (Populus
nigrum), т. лавролистным (P. laurifolia). Древостой сильно разреженный со степенью сомкнутости крон
до 0,3-0,4. Кустарниковый ярус слабо выражен. Местами по берегу р. Катуни развиты узкой полосой
заросли из облепихи. Видовая насыщенность травостоя 20-35 видов. Проективное покрытие травостоя
колеблется в зависимости от условий обитания от 20-25 % до 60%.
В качестве доминантов выступают злаки: мятлик узколистный (Poa angustifolia), виды рода
полевица (Agrostis sp.), овсянница красная (Festuca rubra), щучка дернистая (Deschampsia caespitosa).
Из разнотравья доминируют Черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris), лютик ползучий
(Ranunculus repens), чистец болотный (Stachys palustris), подмаренник бореальный (Galium boreale)
и некоторые другие. Из других видов обычны - Calystegia sepium, Polygonum hydropiper, Caltha
palustris, Potentilla anserina, Plantago major, Lycopus exaltatus, Agrostis gigantea, Elytrigia repens,
Filipendula ulmaria, Glechoma hederacea, Mentha arven sis, Ptarmica impatiens. Наиболее
распространенные ассоциации: ивняк разнотравный, ивняк злаково-разнотравный, ивняк злаковый.
Кроме того, на изучаемой территории имеются посадки дуба и ели, занимающие приблизительно
1/10 часть территории. Встречаются заросли кустарников из родов Spiraea и Caragana.
Степная растительность представлена луговыми, настоящими разнотравно-злаковыми степями
(вершины и склоны северной экспозиции) и петрофитными степями (на юго-западных и южных
каменистых склонах). Часто такие сообщества закустарены Spiraea trilobata.
Травостой степей имеет 2-3-х ярусное сложение, проективное покрытие составляет 30-60 %.
Видовая насыщенность 35-40 видов. Из злаков обычны: ковыль перистый (Stipa pennata), ковыльволосатик (S. capillata), мятлик узколистный (Poa angustifolia), тонконог гребенчатый (Koeleria cristata),
овсец пустынный (Helictotrichon desertorum), овсяница ложноовечья (Festuca pseudovina) и другие.
Бобовые представлены такими видами как: люцерна серповидная (Medicago falcata), копеечник
Гмелина (Hedysarum gmelinii), клевер люпиновидный (Trifolium lupinaster), эспарцет песчаный
(Onobrychis arenaria), астрагалы (Astragalus sp.) и др.
Богато представлено разнотравье, в его составе чаще всего встречаются: полынь ланцетолистная
(Artemisia laciniata), ястребинка зонтичная (Hieracium umbellatum), солонечник узколистный (Galatella
angustissima), колольчик сибирский (Campanula sibirica), подмаренник настоящий (Galium verum),
жабрица порезниковая (Seseli libanotis), горичник Морисона (Peucedanum morisonii), скабиоза
бледножелтая (Scabiosa ochroleuca), качим высокий (Gypsophila altissima), зопник клубненосный
(Phlomis tuberosa), пахучка клиновидная (Ziziphora clinopodioides), душица обыкновенная (Origanum
vulgare), володушка многожильчатая (Bupleurum multinerve), тимьян алтайский (Thymus altaicus),
гвоздика степная (Dianthus versicolor), горноколосник колючий (Orostachys spinosa), бурачок яйцевидный
(Alyssum obovatum), астра альпийская (Aster alpinus), юнгия тонколистная (Yungia tenuifolia).
Луговая растительность в районе исследования представлена разнотравными и вейниковыми
остепненными, послелесными злаково-орляковыми и злаково-разнотравными суходольными лугами,
расположенными на склонах. Травостой густой с проективным покрытием до 80-100%. Ярусность хорошо
выражена. Видовая насыщенность 50-60 видов. Для остепненных суходольных лугов в качестве
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доминантов отмечаются: вейник наземный (Calamagrostis epigeios), ежа сборная (Dactylis glomerata),
мятлик узколистный (Poa angustifolia), горошек однопарный (Vicia unijuga); для послелесных - ежа
сборная (Dactylis glomerata), орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum), овсянница луговая: (Festuca
pratensis), полевица гигантская (Agrostis gigantea), тимофеевка луговая (Phleum pratense). Из злаков

встречаются: овсец пушистый (Avenula pubescens), вейник тростниковидный (Calamagrostis
arundinaceae). Бобовые в основном представлены Trifolium lupinaster, Vicia unijuga, V. cracca,
Onobrychis arenaria. Из разнотравья постоянно встречаются: солонечник двухцветковый (Galatella
biflora), серпуха венценосная (Serratula coronata), лабазник обыкновенный (Filipendula vulgaris),
подмаренник настоящий (Galium verum).
Болотная растительность - это вейниково-тростниковыми болота ("Пучина") с доминированием
тростника обыкновенного (Phragmites austrialis) и вейника ложнотростникового (Calamagrostis
pseudophragmites), с постоянным присутствием осоки дернистой (Carex caespitosa), лабазника
вязолистного (Filipendula ulmaria), камыша лесного (Scirpus sylvestris), чистеца болотного (Stachys
palustris) и др.
В одной из замкнутых котловин на высокой террасе р. Катуни расположено камышово-осоковое
низинное болото.
На склонах южной экспозиции надпойменной террасы развита скальная (петрофитная)
растительность. В составе петрофитона: дендрантема выемчатолистная, барабарис сибирский, лук
красный, горноколосник обыкновенный, селена злаколистная, вудзия кальцелюбивая, астра альпийская,
перловник ресничатый, остролодочник изящный, лук поникший, рододендрон Ледебура, бадан
толстолистный, можжевельник казацкий и др.
Вокруг оз. Аи в парковой зоне встречаются яблоня сибирская, бархат амурский, орех
маньчжурский, спирея иволистная, липа сердцевидная.
Наиболее антропогенно трансформированными формациями являются берёзовые леса вокруг
озера Ая. Здесь, вследствие выпаса скота и вытаптывания человеком, полностью отсутствует типичный
для таких лесов травяной ярус. Кроме того, появляются совершенно чуждые для леса адвентивные
виды: василек луговой, бальзамин железистый, лапсана обыкновенная, эхиноцистис лопастной, клен
ясенелистный, топинамбур и др.
На территории природного прака насчитывается 600 видов и подвидов высших сосудистых
растений, относящихся к 326 родам и 94 семействам. В список флоры включены все виды, отмеченные
на исследованной территории, за исключением интродуцированных деревьев, кустарников и травянистых
растений, не склонных к дичанию.
Во флоре парка отмечено 13 видов редких и исчезающих растений, занесённых в Красные книги
Российской Федерации (2008) и Алтайского края (2006): многоножка сибирская (Polypodium sibiricum),
ковыль перистый (Stipapennata), кандык сибирский (Erythronium sibiricum), башмачок крупноцветковый
(Cypripedium macranthon), пальчатокоренник балтийский (Dactylorhiza baltica), рододендрон Ледебура
(Rhododendron ledebourii), подлесник уральский (Sanicula uralensis), красоднев малый (Hemerocallis
minor), лейбниция бестычинковая (Leibnitzia anandria), дендрантема выемчатолистная (Dendranthema
sinuatum), кувшинка чисто-белая (Nymphaea candida), гнездоцветка клобучковая (Neottianthe
cucullata). Четыре вида растений - ресурсные, сокращающие свою численность: солодка уральская
(Glyzyrrhiza uralensis), щитовник мужской (Dryopterisfilix-mas), пион уклоняющийся (Paeonia anomala),
адонис весенний (Adonis vernalis).
Животный мир. Ландшафтная приуроченность территории к луговой степи с перелесками и
практически постоянное присутствие большого числа людей, определяют характер животного населения.
По типу местообитания, из зверей, здесь вероятно, хотя бы эпизодическое, пребывание обыкновенной
лисицы, барсука, степного хорька, горностая, колонка, азиатского бурундука, возможны заходы сибирской
косули. Немногие из названных видов могут жить здесь постоянно.
Постоянное население млекопитающих включает группу мелких представителей класса. Обычны
в таких местах обыкновенная и красная полевки, лесная мышь, встречаются восточноазиатская и полевая
мыши, узкочерепная, красно-серая и темная поле=вки, а также обыкновенная бурозубка.
Население птиц представлено сравнительно небольшим числом достаточно обычных и широко
распространенных видов, которые легко переносят постоянное беспокойство и мирятся с антропогенными
нарушениями ландшафта. По характеру местности здесь возможно присутствие 50-60 видов, большая
часть которых представлена певчими воробьиными птицами. Из неворобьиных здесь присутствуют
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перепелятник, обыкновенная пустельга, черный коршун, отмечена кряква. Из видов, населяющих
открытый ландшафт, встречаются серая куропатка, перепел, полевой жаворонок, отмечены дубровник
и садовая овсянка. При этом часть встреченных видов может здесь не гнездиться, используя окрестности
озера лишь в качестве кормовой территории.
Из дендрофилов в окрестностях Айского озера отмечены ушастая сова, сплюшка, обыкновенная
кукушка. Довольно полно представлены дятлообразные: седой, пестрый, белоспинный, малый дятлы;
возможно нахождение вертишейки; обитают рябинник и певчий дрозд, обыкновенный дубонос, лесной
конек, обыкновенная иволга, серая мухоловка, пеночка-теньковка, обыкновенная горихвостка, большая
синица, буроголовая гаичка, обыкновенный поползень, зяблик, обыкновенная овсянка, полевой воробей. В
кустарниках гнездятся обыкновенная чечевица, садовая камышевка, обыкновенный соловей и соловейкрасношейка, оба вида славок - завирушка и серая, коноплянка.
Характерно нахождение здесь также синантропов: галки, серой и черной ворон, сороки, сизого
голубя, деревенской ласточки, домового и полевого воробьев, белой и маскированной трясогузок.
Территория заказника попадает в полосу шириной в несколько километров, где черная ворона, населяющая
Алтай, сменяется серой вороной предгорных равнин, а маскированная трясогузка - белой. В этой полосе
у обеих пар видов нередки смешанные пары и гибридное потомство.
По берегу р. Катунь гнездятся перевозчик и горная трясогузка. Отмечена здесь речная крачка,
которая не гнездится, но поднимается с равнины вверх по реке. Залетает сюда и сизая чайка.
Число видов птиц, которые могут быть здесь встречены, но при этом не гнездятся на территории
парка, гораздо больше и может существенно меняться по сезонам.
Из редких видов здесь могут встречаться на пролете скопа, орлан-белохвост, не исключено
эпизодическое пребывание многих "краснокнижных" видов, в частности, хищников, гусеобразных, куликов.
Герпетофауна представлена самыми обычными видами. Из рептилий встречены прыткая и
живородящая ящерицы, из амфибий - озерная лягушка и серая жаба.
Ихтиофауна оз. Ая включает серебряного карася и линя; в р. Катунь водится сибирский хариус.
Режим охраны. В зависимости от экологической и рекреационной ценности природных участков
на территории природного парка устанавливаются дифференцированные режимы природопользования и
особой охраны.
На территории природного парка выделяются следующие функциональные зоны:
- особо охраняемая зона обладает условиями для сохранения наиболее ценных природных
комплексов и объектов при строго регулируемом хозяйственном и рекреационном их использовании.
Особо охраняемая зона составляет 30 % территории природного парка и включает надпойменные
террасы реки Катунь с березово-сосновыми лесами, подножие скалистого гребня с кустарниковой и
луговой растительностью, южный склон гребня с закустаренными степями, каменистыми осыпями и
скальными выступами, участок вершины и северных склонов скалистого гребня от скалы Чертов палец
до села Устюба, а также земли в границах озера Ая и юго-западный склон скалистого гребня;
- зона регулируемого рекреационного использования обладает условиями для осмотра
достопримечательностей природного парка и кратковременного отдыха в нем. Эта зона составляет 20
% территории природного парка и включает туристические маршруты, проходящие по скале Чертов
палец и по скалистому гребню до села Устюба, березовые леса в окрестностях озера Ая, конный маршрут,
пролегающий у подножья скалистого гребня до села Устюба, береговые отмели реки Катуни, пригодные
для отдыха и купания, дубово-еловые участки леса на протяжении 3 км от подвесного моста через
реку Катунь по дороге Ая - Нижнекаянча;
- зона обслуживания посетителей обладает условиями для комфортного отдыха, размещения
гостиниц, палаточных лагерей и иных объектов туристического сервиса, культурного и информационного
обслуживания посетителей. Эта зона составляет 10 % площади природного парка и включает территории
существующих и планируемых туристических баз и комплексов, участок для прогулок у подвесного
моста, а также окрестности здравницы "Ая", предприятия общественного питания, торговли, палаточные
лагеря;
- коммунально-хозяйственная зона, в пределах которой осуществляется хозяйственная
деятельность, необходимая для функционирования туристической и гостиничной инфраструктуры,
составляет 3 % площади природного парка и включает территории, на которых располагаются очистные
сооружения, водонапорная башня, другие объекты жилищно-коммунального хозяйства, проживает
обслуживающий персонал туристических комплексов;
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- агрохозяйственная зона (зона традиционного землепользования), где осуществляется
хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения местного населения: заготовка сена, выпас
скота, выращивание сельскохозяйственной продукции, пчеловодство, рыболовство, рыбоводство и прочее.
Эта зона составляет 37 % территории природного парка и включает сенокосы, пашни и пастбища.
На территории природного парка запрещается любая деятельность, влекущая за собой изменение
исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических
и рекреационных качеств его территории, в том числе:
на территории зоны регулируемого рекреационного использования: изыскательские работы и
разработка месторождений полезных ископаемых, за исключением необходимых для обеспечения
деятельности природного парка, с обязательной государственной экологической экспертизой проектов
планируемых работ; проведение сплошных рубок лесных насаждений; деятельность, влекущая за собой
изменение гидрологического режима; движение транспортных и иных средств вне дорог общего пользования
без разрешения дирекции природного парка, за исключением проезда работников лесного хозяйства, а также
должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством
полномочиями по беспрепятственному доступу на территорию при осуществлении служебной деятельности;
стоянка транспорта вне специально отведенных для этого мест; мойка автотранспортных средств и других
механизмов в водных объектах и на их берегах; применение токсичных химических препаратов в качестве
удобрений, а также для борьбы с вредителями, болезнями растений, сорняками и для регулирования
численности животных; интродукция растенийиживотныхв целях их акклиматизации; загрязнение территории
бытовыми и производственными отходами и мусором; разведение огня вне специально отведенных для
этого мест; установка палаточных лагерей и прокладка троп в местах, не согласованных с дирекцией
природного парка; уничтожение и повреждение аншлагов, других информационныхзнаков и стендов природного
парка, а также оборудованных мест отдыха; заготовка лекарственно-технического сырья, грибов и
дикорастущих ягод в промышленных масштабах;
на территории зоны обслуживания посетителей: деятельность, влекущая за собой изменение
гидрологического режима; стоянка транспорта вне специально отведенных для этого мест; применение
токсичных химических препаратов в качестве удобрений, а также для борьбы с вредителями,
болезнями растений, сорняками и для регулирования численности животных; интродукция растений
и животных в целях их акклиматизации; загрязнение территории бытовыми и производственными
отходами и мусором; разведение огня вне специально отведенных для этого мест; установка
палаточных лагерей и прокладка троп в местах, не согласованных с дирекцией природного парка;
уничтожение и повреждение аншлагов, других информационных знаков и стендов природного парка,
а также оборудованных мест отдыха;
на территории коммунально-хозяйственной зоны: изыскательские работы и разработка
месторождений полезных ископаемых, за исключением необходимых для обеспечения деятельности
природного парка, с обязательной государственной экологической экспертизой проектов планируемых работ;
проведение сплошных рубок лесных насаждений; деятельность, влекущая за собой изменение
гидрологического режима; складирование производственных и бытовых отходов, а также горюче-смазочных
материалов; любые виды хозяйственной деятельности, противоречащие требованиям санитарных правил и
норм, а также действующих стандартов в области охраны окружающей природной среды;
на территории агрохозяйственной зоны: применение токсичных химических препаратов в качестве
удобрений, а также для борьбы с вредителями, болезнями растений, сорняками; сжигание сухих листьев и
травы, проведение сельскохозяйственных палов; изыскательские работы и разработка месторождений
полезных ископаемых, за исключением необходимых для обеспечения деятельности природного парка, с
обязательной государственной экологической экспертизой проектов планируемых работ; временное
расширение границ выпасов и сенокосов без согласования с дирекцией природного парка;
на территории зоны особой охраны природного парка дополнительно к ограничениям,
установленным для остальных зон, запрещается: размещение хозяйственных, промышленных и жилых
объектов, строительство дорог, путепроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций; нарушение
почвенного покрова и обнажений горных пород; все виды лесопользования, сенокошение, пастьба скота,
сбор и заготовка лекарственных растений, прочего растительного сырья и иные нарушения растительного
покрова; движение транспортных и иных средств вне дорог общего пользования, за исключением проезда
работников лесного хозяйства, а также должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии
с действующим законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу на территорию при
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осуществлении служебной деятельности; все виды охоты, рыбной ловли, отлов животных; посещение лиц с
домашними животными в период кладки и гнездования птиц.
Дирекция природного парка вправе вводить временные ограничения на природопользование,
хозяйственную деятельность и посещение людьми отдельных участков.
С дирекцией природного парка согласовываются вопросы социально -экономической
деятельности юридических лиц, расположенных на территории природного парка, а также проекты
развития населенных пунктов.

Составители: ММ. Силантьева, О. Мироненко, Н.Л. Ирисова, КС Щербинин, О.Н. Барышникова, ОН. Жихарева,
А.А. Шорина
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Заказник Алеусский
Государственный природный комплексный заказник краевого значения создан для сохранения
природных экосистем Алеусского ленточного бора в верховьях р. Бурлы, мест естественного обитания
лося, косули, барсука, ондатры, белки, колонка, тетерева, глухаря и других животных; поддержания
экологического баланса региона, сохранения и воспроизводства комплекса животных и растений
ленточного бора и боровой озерно-речной системы.
Время и история создания. Заказник организован 21 сентября 1973 г. решением Крайисполкома
№ 476. Дополнительное решение № 198 о продлении срока действия заказника было принято 9 июля
1984 г. Постановлением Администрации Алтайского края № 692 от 7 октября 1999 г. срок действия
заказника продлен бессрочно. Постановлением Администрации Алтайского края № 51 от 5 февраля
2008 г. утверждено новое Положение о заказнике.
Местонахождение, границы, площадь. Алеусский заказник расположен в Крутихинском
районе. Граница заказника проходит по границе между Прыганским и Высокогривным участковыми
лесничествами Панкрушихинского лесничества до северной кромки бора, далее по кромке бора на
восток через поселок Московский, села Волчно-Бурлинское, Маловолчанка до села Долганки, далее по
дороге через Алеусский бор к селу Боровое, на запад по кромке бора через поселок Подборный и село
Прыганку до границы между Прыганским и Высокогривным участковыми лесничествами
Панкрушихинского лесничества.
Общая площадь заказника - 25000 га, в т.ч. лесные угодья -14400 га, полевые - 5600 га, водные
- 5000 га.
Природная характеристика территории. Алеусский заказник расположен в Бурлинском
(Алеусском) ленточном бору в пределах левобережной лесостепи.
Климат в районе размещения заказника умеренно-засушливый. Среднее годовое количество
осадков 350-400 мм, в том числе за май-июль - 130 мм. На территории заказника берут начало истоки
р. Бурлы, расположены озера - Пустынное, Глухое, Гусиное, Стеклянное. Пойма реки р. Бурлы заболочена,
болота встречаются по всему лесному массиву в междюнных западинах. Все озера пресноводные, питание
их происходит за счет талых снежных вод и родников.
Почвенный покров представлен дерново-слабоподзолистыми песчаными (гряды и бугры) и
дерново-слабоподзолистыми оглееными почвами (понижения, ровные межгрядовые участки). Вокруг
озер и болот формируются торфяно-глеевые почвы, отличающиеся более тяжелым механическим
составом. Доминирующими являются ландшафты сосновых боров на дерново-подзолистых почвах.
Растительный покров. Заказник расположен в пределах левобережной лесостепи. Его
территория включает часть Алеусского ленточного бора, представленную сравнительно густыми
сосновыми лесами с примесью
березы и осины. На вершинах грив
распространены лишайниковые и
мохово-лишайниковые сухие сосновые леса, подлесок которых
образуют карагана древовидная

(Caragana arborescens) и шиповник майский (Rosa majalis). В
травянистом ярусе встречаются
кошачья лапка двудомная (Antennaria dioica), остролодочник колокольчатый (Oxytropis campanulata), прострел раскрытый (Pulsatilla patens), скабиоза бледножелтая (Scabiosa ochroleuca),
тонконог сизый (Koeleria glauca),
гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata), ковыль перистый
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(Stipapennata). Травянистый покров разреженный.
Встречаются также остепненные злаковые сосновые леса с разреженным древостоем,
практически без подлеска. В них, как правило, отсутствует мохово-лишайниковый покров, возможно,
поврежденный в процессе рубок или другой хозяйственной деятельности. В травянистом покрове
доминируют вейник наземный (Calamagrostis epigeios), кострец безостый
(Bromopsis inermis). Встречаются такие виды, как золотарник обыкновенный (Solidago
virgaurea), лапчатка седоватая (Potentilla canescens), земляника (Fragaria vesca), клевер люпиновидный
(Trifolium lupinaster), а также сорные виды: крапива двудомная (Urtica dioica), люцерна посевная
(Medicago falcata), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale), будра плющевидная (Glechoma
hederaceae).
По склонам грив распространены мохово-травянистые брусничники с подлеском из караганы
древовидной (Caragana arborescens), шиповника майского (Rosa majalis) и крушины ольховидной
(Frangula alnus). В таких лесах брусника (Vaccinium vitis-idaea) может занимать свыше 60 % площади
в травянистом ярусе. Здесь встречаются гвоздика разноцветная (Dianthus versicolor), дремлик
зимовниковый (Epipactis helleborine), кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis), жгун-корень
сомнительный (Cnidium dubium), медуница мягчайшая (Pulmonaria mollis). Изредка по более влажным
местообитаниям встречаются травянисто-моховые черничники. В древесном ярусе в них, как правило,
присутствует береза (Betula pendula), а в травянистом, кроме черники, - ирис русский (Iris ruthenica),
костяника (Rubus saxatilis), мятлик болотный (Poapalustris), плаун булавовидный (Lycopodium clavatum).
Здесь же изредка растут и папоротники - орляк (Pteridium aquilinum), голокучник обыкновенный
(Gymnocarpium dryopteris), щитовник шартский (Dryopteris carthusiana).
Среди сосновых лесов отмечаются участки березово-осиновых и осиново-березовых лесов, в
древостое которых изредка присутствует рябина сибирская (Sorbus sibirica). Травяной ярус образуют
высокотравные недоспелка копьевидная (Cacalia hastata), бодяк разнолистный (Cirsium heterophyllum),
лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria), а также встречаются вороний глаз обыкновенный (Paris
quadrifolia), любка двулистная (Platanthera bifolia).
Встречаются на территории заказника и заболоченные березово-осиновые леса с густым
подлеском из калины обыкновенной (Viburnum opulus) и смородины черной (Ribes nigrum). Травянистый
ярус образуют грушанки круглолистная (Pyrola rotundifolia) и зеленоцветковая (Pyrola chloranthd),
багульник болотный (Ledum palustre), линнея северная (Linnea borealis), одноцветка одноцветковая
(Moneses uniflora), сабельник болотный (Comarum palustre), майник двулистный (Maiathemum bifolium),
вахта трехлистная (Menyantkes trifoliata), седмичник европейский (Trientalis europaea), белокрыльник
болотный (Callapalustris), телиптерис болотный (Thelypteris palustris). В наиболее пониженных местах
встречаются сфагновые болотца, по окраинам которых произрастают башмачки: настоящий (Cypripedium
calceolus) и крупноцветковый (Cypripedium macranthon), ятрышник шлемоносный (Orchis militaris).
На территории заказника довольно большие площади занимают озера. Берега их зарастают
тростником южным (Phragmites australis), рогозами: широколистным (Typha latifolia) и узколистным
(Typha angustifolia), ивами: пятитычинковой (Salix pentandra), пепельной (S. cinerea), прутовидной
(S. viminalis). В воде произрастают телорез обыкновенный (Stratioides aloides), кубышка (Nuphar
lutea), водяная сосенка обыкновенная (Hippuris vulgaris).
По окраинам бора иногда встречаются солонцеватые луга с участием полыни рассеченной
(Artemisia laciniata), бодяка съедобного (Cirsium esculenlum), подорожника приморского (Plantago
maritima).
На территории Алеусского заказника зарегистрировано 298 высших сосудистых растений. В
Красную книгу Алтайского края (2006) включены ковыль перистый (Stipa pennata), белокрыльник
болотный (Callapalustris), башмачок настоящий (Cypripedium calceolus), башмачок крупноцветковый
(Cypripedium macranthon), гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata), ятрышник шлемоносный
(Orchis militaris).
Животный мир. Характер фауны заказника, в общих чертах, отражает видовой состав животных
ленточных боров. К отличительным её чертам можно отнести большее разнообразие и
представленность животных водно-болотных комплексов.
Из копытных обычны лось и косуля. Практически всюду обитает обыкновенная белка (телеутка)
и заяц-беляк, численность которых имеет тенденцию к снижению. Встречается азиатский бурундук характерный обитатель кустарников мелколиственных лесов, в незначительном количестве проникает
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сюда заяц-русак. Широко распространены куньи: барсук, колонок, горностай, более спорадично - ласка и
светлый хорек, по берегам реки обитает американская норка, наблюдаются заходы обыкновенного бобра.
По заросшим берегам озер селится ондатра, численность которой колеблется по годам. Встречаются
белогрудый ёж, местами - алтайский цокор. Согласно зимним маршрутным учетам, в общем, обычна
обыкновенная лисица, отмечаются заходы волка, достаточно регулярно - рыси. Фауна мелких
млекопитающих - грызунов и насекомоядных, как и рукокрылых, не изучена.
Характерные птицы заказника, обитающие по всей территории, это виды, тесным образом
связанные с древесной растительностью и обитающие во всех типах леса. Прежде всего, это
буроголовая гаичка, большая синица, обыкновенный поползень, лесной конек, зяблик, пеночка теньковка. К характерным птицам сухих сосновых лесов, лишенных подлеска, можно отнести черного
стрижа, обыкновенного скворца и обыкновенного козодоя. Первые два из них связаны с лесами, в
которых есть старые дуплистые деревья. Достаточно обычен здесь глухарь, тяготеющий к границам
сосновых и лиственных лесов.
Наиболее разнообразна фауна травяных сосновых и смешанных лесов с развитым подлеском.
Обычны и многочисленны в них большая горлица, обыкновенная и глухая кукушки, пестрый дятел,
желна, славка-завирушка, зеленая пеночка, белошапочная овсянка, серая мухоловка, обыкновенная
горихвостка, длиннохвостая синица, рябинник, белобровик, зеленая пересмешка. Повсеместно
встречаются, а местами многочисленны серая ворона и сорока, нередки обыкновенный снегирь,
ворон, сойка, кукша. Держатся преимущественно лиственных лесов, широко распространенных на
территории заказника, обыкновенная иволга, черноголовый щегол, обыкновенная овсянка, зеленая
пересмешка, белоспинный дятел, встречаются обыкновенный дубонос, вертишейка и малый дятел,
немногочислен клинтух. В березняках с открытыми участками нередок тетерев.
Достаточно полно представлена группа птиц, связанная с кустарниковыми зарослями различного
характера: садовая камышевка, серая славка, обыкновенная чечевица, обыкновенный жулан,
обыкновенный соловей, белая лазоревка, длиннохвостая чечевица, соловей-красношейка, дубровник.
Водные пространства относительно невелики, но значительные площади в заказнике занимают
пойменные, луговые и, особенно водно-болотные участки. С ними связано распространение
водоплавающих. Обычны здесь серый гусь, кряква, чирок-трескунок, серая утка, широконоска,
шилохвость, чирок-свистунок, обыкновенный гоголь, красноголовый нырок, лысуха, большая и
черношейная поганки. Большим числом видов представлен и водно-болотный комплекс: желтая,
желтоголовая и белая трясогузки, варакушка, индийская камышевка, тростниковая овсянка, полевой
воробей, обыкновенный сверчок, серая цапля, большая выпь, погоныш, камышница, встречается
серый журавль. Не представляют редкости некоторые виды куликов: перевозчик, поручейник, травник,
черныш, чибис, большой веретенник, большой кроншнеп, лесной дупель; из чайковых - чайки озерная,
сизая и хохотунья, крачки речная, белокрылая и черная.
Повсеместно в заказнике обитают черный коршун и обыкн овенный канюк, обычны
перепелятник и тетеревятник, близ полян и открытых болотистых пространств предпочитают
держаться обыкновенный осоед и чеглок; здесь же встречаются болотный и полевой луни, болотная
сова. Соснового леса придерживается длиннохвостая неясыть, а его опушек - ушастая сова.
Герпетофауна территории заказника типична для региона. В прибрежных влажных лугах
многочисленна остромордая лягушка. В более сухих (но не слишком) местах встречается серая жаба.
Сходные требования к среде обитания предъявляют живородящая ящерица, обыкновенный уж и
обыкновенная гадюка, которая в пойменных и водно -болотных комплексах достаточно
многочисленна. В сырых приозерных понижениях держится обыкновенный тритон. Как правило, на
более сухих местах встречается прыткая ящерица - обычный обитатель ленточных боров.
Значимость заказника для сохранения биоразнообразия животных ленточных боров весьма
высока. Она определяется, прежде всего, большим видовым разнообразием, основанным на мозаичном
распространении различных типов леса (от сухих сосновых до лиственных) и водно-болотных комплексов.
Видов, внесенных в Красные книги разного ранга, здесь немного. В гнездовое время отмечены балобан
и черный аист. Велика вероятность обитания здесь регионально редкой красношейной поганки, а также
филина и белой куропатки, включенных в Красную книгу Российской Федерации.
Режим охраны. На территории заказника запрещается: распашка земель; выпас скота в пределах
водоохранных зон; проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; самовольное устройство
дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений без заключения государственной
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экологической экспертизы; выкашивание травы до 15 июля; выкашивание травы вкруговую (от периферии
к центру) во избежание гибели молодняка птиц (серая куропатка, перепел, коростель и др.), а также
мелких животных; промысловая, спортивная и любительская охота; ловля рыбы всеми способами, за
исключением ручной удочки; пуск палов и выжигание растительности; проезд на механических
транспортных средствах вне дорог, а также движение на снегоходах и на моторных лодках; размещение
складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование производственных и бытовых
отходов; нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками; нахождение лиц с капканами, сетями,
вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками и электроудочками; заготовка
лекарственно-технического сырья, в том числе лекарственных растений; любые виды хозяйственной
деятельности, рекреационного и иного природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению
и воспроизводству животных охотничье-промысловых видов, а также поименно-боровых экосистем и
их компонентов.
На территории заказника допускается: применение биологических средств борьбы с
насекомыми-вредителями растений - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны
окружающей среды Алтайского края; рыбная ловля разрешенным орудием (ручная удочка); сбор
зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с управлением природных ресурсов и
охраны окружающей среды Алтайского края; проведение охранных, биотехнических,
противопожарных и лесовосстановительных мероприятий; сбор ягод и грибов местным населением
для личных нужд; рекреационное использование территории заказника в специально отведенных
местах в соответствии с действующим законодательством; организованный экотуризм - по
согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края.

Составители: И.А. Хрусталева, В.Ю. Петров, А.И. Куприянов
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Заказник Бащелакский
Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Бащелакский" в
Солонешенском районе создан для поддержания экологического баланса региона, охраны комплекса
высокогорных и лесных ландшафтов, редких растений и животных, охраны и воспроизводства запасов
ресурсных видов растений и хозяйственно ценных видов животных.
Время и история создания. Организован постановлением Администрации Алтайского края
№ 352 от 29 мая 2001 г. Срок действия заказника - бессрочный.
В 2006 г. материалы комплексного экологического обследования территории заказника
"Бащелакский" для придания правового статуса особо охраняемой природной территории получили
положительное заключение государственной экологической экспертизы (Приказ Управления
федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Алтайскому краю
№ 902 от 29 декабря 2006 г.). Постановлением Администрации Алтайского края от 26 июня 2007 г. № 278
утверждено новое положение о заказнике.
Местоположение, границы, площадь. Заказник расположен в Солонешенском районе
Алтайского края в 10 км к юго-западу от села Рыбное, в 35 км к югу от районного центра - села
Солонешное. Центр территории имеет географические координаты: 51 °20'30" северной широты и 84° 17'30"
восточной долготы; крайние точки: северная - 51°24' северной широты и 84° 12' восточной долготы;
южная - 51 ° 16'45" северной широты и 84° 17' восточной долготы; западная - 51 °22' северной широты и
84° 10' восточной долготы; восточная - 51° 19' северной широты и 84°23' восточной долготы. Северная
граница проходит по северным границам 13,14,15,16,17,18,22,24 выделов 64 квартала, по границам
38, 63, 61, 58 кварталов Тополинского участка, 70 и 71 кварталов Солонешенского участка; южная вдоль Бащелакского хребта по границе с Республикой Алтай; западная вдоль водораздела Бащелакского
хребта по границе с Чарышским районом; восточная - по восточным границам 17 и 21 выделов 47
квартала, по восточным границам 38 и 45 кварталов Тополинского участка Солонешенского лесничества.
Площадь заказника составляет 10279 га.
Природная характеристика территории. Территория занимает наиболее возвышенную часть
Бащелакского хребта, перепад высот - от 800 до 2300 м над ум., Участок включает водораздельные
плато в верховьях рек Шепеты, Бащелака, Чапши, имеющих абсолютные отметки 1900-2000 м над ум.,
отдельные вершины достигают 2100-2300 м (здесь преобладают высокогорные тундровые, альпийские и
субальпийские ландшафты) и часть северо-западного макросклона Бащелакского хребта с высотными
отметками 800-1700 м над ум. (среднегорные лесные крутосклонные глубокорасчлененные ландшафты).
Территория заказника относится к умеренно прохладным, наиболее увлажненным горным
климатическим районам. Продолжительность вегетационного периода, когда средняя суточная
температура воздуха превышает
5°С около 120 дней.
Среднегодовое
количество
осадков превышает 800 мм,
большая часть приходится на
теплый период (апрель-октябрь).
Снежный покров держится более 200
дней в году, устанавливаясь в
первых числах октября, в лесном
поясе он сохраняется до начала мая. В
альпийском поясе - обычны
летующие снежники и летние
снегопады. Летом в бассейне
Шепеты часты грозы и дожди.
С водораздельных участков
берут начало многочисленные реки и
ручьи, формирующие бассейны рек
Шепеты, Черного Ануя, Бащелака,
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Загрихи (коэффициент густоты речной сети высокий - около 1,5 км/км2).
Растительный покров. Территория лежит в пределах двух высотных поясов лесного и
альпийского. Лесной пояс (от 600 до 1800-1900 м над ум.) занимает значительные площади. В его пределах
различают леса трех высотно-климатических ступеней, по нижним частям северных склонов встречаются
высокотравные типы березово-лиственничных лесов. По поймам развиты березовые, еловые и
лиственнично-еловые леса, а также кустарниковые сообщества ив и черемухи. Для средней полосы
характерно развитие темнохвойных и лиственничных лесов с участием пихты, ели, кедра. Пихта заметно
преобладает в составе древостоя и поднимается до верхней границы леса. Переход от высокотравных
лесов верхней полосы к субальпийским лугам постепенный, хорошо выражена переходная полоса кедровых
редколесий с субальпийским разнотравьем. Водоразделы рек Шепеты, Бащелака, Талицы, Черного Ануя
поднимаются выше лесной границы, и поэтому обширные площади здесь заняты ерниками (тундровыми
сообществами с доминированием березы круглолистной и карликовых видов ив) и субальпийскими лугами.
Ерниковые сообщества отличаются участием альпийских видов в травяном ярусе, наряду с моховолишайниковым напочвенным покровом.
В альпийско-тундровом поясе (выше 2000 м. над ум.) некоторое распространение имеют
альпийские луга, приуроченные к снежникам, различным западинам. Выположенные участки
перевалов, седловины альпийского пояса заняты лишайниково-березковыми тундрами. В распадках
встречаются осоковые и осоковые болота.
Флора заказника насчитывает 530 видов высших сосудистых растений из 71 семейства. В Красную
книгу Российской Федерации (2008) внесены 3 вида высших сосудистых растений, встречающихся на
территории заказника; 14 видов (7 из них ресурсные) - в Красную книгу Алтайского края (2006): адонис
апеннинский, копеечник забытый, лук алтайский, лук Ледебура, кандык сибирский, маралий корень,
тысячелистник Ледебура, щитовник мужской, ревень алтайский, родиола холодная, родиола розовая,
пион уклоняющийся. В Красную книгу Российской Федерации внесен 1 вид лишайника - лобария легочная.
Животный мир. Фауна заказника довольно полно представлена животными горно-таежного
комплекса. Из копытных здесь обычны марал, косуля, встречается лось; на захламленных крутосклонных
участках нередка кабарга. Из хищных, обычны бурый медведь, лисица, волк. Большим числом видов
представлены куньи: соболь, американская норка, горностай, ласка, колонок, солонгой, барсук,
встречается росомаха, по рекам - выдра. Последняя редка и включена в Красную книгу Алтайского
края. Широко распространены и могут достигать высокой плотности обыкновенная белка, азиатский
бурундук, заяц-беляк. Во всех типах ландшафтов каменистые участки заселены колониями алтайской
пищухи, местами весьма многочисленной.
Орнитокомплекс территории заказника в целом составляют 100-130 гнездящихся видов птиц.
Более половины из них представляют отряд воробьеобразных (60-80 видов), что характерно для
большинства сообществ птиц. Существенна доля участия соколообразных (более 10 видов),
дятлообразных, курообразных, куликов, совообразных видов. Большая часть орнитофауны - перелетные
виды, которые здесь только гнездятся. В течение всего года на территории заказника встречаются
около 30 видов, они представлены оседлыми и частично кочующими птицами.
Для территории заказника характерна густая речная сеть, в связи с этим широкое распространение
здесь имеют перевозчик, черныш, зимородок, горная и отчасти маскированная трясогузки. Вероятно
здесь также гнездование большого крохаля и оляпки.
Значимость заказника для сохранения биоразнообразия лесных и высокогорных ландшафтов
Алтайского края весьма высока. Она определяется гнездованием на его территории беркута и балобана,
включенных в Красную книгу Российской Федерации, а также белой куропатки, трехпалого дятла,
пятнистого конька, гималайской завирушки, синехвостки, включенных в Красную книгу Алтайского
края. В качестве бродячих на территории заказника регулярно встречаются «краснокнижные» черный
гриф и белоголовый сип.
Весьма вероятно гнездование, может быть, и не ежегодное, еще ряда видов из числа редких и
исчезающих. Это черный аист, большой подорлик, сапсан, дербенник, горный дупель, филин, серый
сорокопут, включенные в Красную книгу Российской Федерации, а также большой крохаль, хохлатый
осоед, малый перепелятник, орел-карлик, вяхирь, воробьиный сыч, пестрый каменный дрозд, синий
соловей - виды из Красной книги Алтайского края.
Режим охраны. На территории заказника запрещается: распашка земель; выпас скота в
водоохранных зонах; самовольное проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; самовольное
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устройство дамб, плотин, прудов; выкашивание травы до 15 июля; взрывные работы; промысловая,
спортивная, и любительская охота; ловля рыбы всеми способами, за исключением ручной удочки; пуск
палов и выжигание растительности; проезд на автомототранспорте вне дорог общего пользования;
размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование производственных
и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками; нахождение лиц с капканами,
сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками и электроудочками;
заготовка лекарственно-технического сырья, в том числе лекарственных растений; строительство зданий
и сооружений; иная деятельность, если она противоречит целям создания заказника или причиняет
вред природным комплексам и их компонентам.
На территории заказника допускается: сбор зоологических и ботанических коллекций; рыбная
ловля ручной удочкой; проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием должностных
лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством
полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при осуществлении
служебной деятельности; проведение охранных, биотехнических, противопожарных и
лесовосстановительных мероприятий; сбор ягод и грибов местным населением для личных нужд; при
соблюдении природоохранного законодательства проведение работ, обеспечивающих геологическое
изучение и добычу полезных ископаемых.
Составители: Т.О. Стрельникова, Н.Л. Ирисова, О.Я. Гармс, А.Г. Иноземцев
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Заказник Благовещенский
Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Благовещенский" в
Благовещенском районе создан с целью сохранения степных и озерно-степных комплексов животных
Алтайского края.
Время и история создания. Создан постановлением Алтайского краевого исполнительного
комитета№ 164 от4 мая 1975 г., срокдействия заказника продлен постановлением Администрации Алтайского
края № 692 от 1 октября 1999 г. Постановлением Администрации Алтайского края от 26 июня 2007 г. №
278 утверждено Положение о заказнике.
Местоположение, границы, площадь. Заказник расположен в Благовещенском районе,
включает в себя комплекс ландшафтов лесных, луговых, степных, водно-болотных и других угодий,
общей площадью - 20,736 тыс. га.
Территория заказника включает два участка. Граница участка 1 (площадь 15811 га) проходит по
правой стороне дороги от с. Михайловки до бывшего с. Метеор, через с. Метеор до правого берега р.
Кулунды, по правому берегу р. Кулунды (в сторону устья) до ее развилки, далее по правому берегу
правой крайней старицы (протоки) р. Кулунды до границы земель, арендуемых Министерством обороны
Российской Федерации; далее на север по границе земель Министерства обороны Российской Федерации
до границы с Суетским районом, на север и северо-восток по границе Благовещенского и Суетского
районов, до автотрассы Нижняя Суетка - Благовещенка, по правой стороне автотрассы в сторону с.
Шимолино до поворота на с. Михайловку обходя границы с. Михайловки с востока, севера и запада до
дороги на бывшее с. Метеор.
Участок 2 площадью 4925 га включает в себя прибрежную полосу и полосу акватории оз.
Кулундинского шириной 500 м (от высокого коренного берега озера). Остальная акватория оз.
Кулундинского в территорию заказника не входит. Урочища Токарев Мыс (Кызыл-Ту) и Остров, акватория
залива, омывающего эти территории с юга и востока, в территорию заказника не входят. В территорию
заказника не входят также акватория, территория оз. Кулундинского и других водных объектов,
арендуемых Министерством обороны Российской Федерации. Территории населенных пунктов не входят
в заказник
Природная характеристика территории. Заказник располагается на Кулундинской равнине,
в наиболее низкой ее части, включая прибрежную полосу акватории оз. Кулундинского и озерные террасы
северо-восточного побережья. Территория имеет плоский и плоско-западинныйрельеф. Высота местности
колеблется в пределах 100-150 м над ум. Климат характеризуется суровой малоснежной зимой и жарким
сухим летом. Средние температуры января -19-20°С, июля - +19-20°С. Осадков выпадает до 300 мм
в год. Летом часты засухи. Речная сеть сильно разрежена. Наиболее крупные реки питают пресной
водой горько-соленые степные озера:
р. Кулунда - оз. Кулундинское, р.
Кучук - оз. Кучукское. Однако в
действительности доступ крупных
водотоков к озеру перекрыт плотиЗаказник Благове щенский
нами частично или полностью. Все
остальные, более мелкие озера района - соленые.
Почвы представлены зональными темно-каштановыми и черноземами южными. Почвообразующими породами служат озерноаллювиальные слоистые песчаносуглинистые наносы. Западное, более
приподнятое побережье занято
собственно
темно-каштановыми
почвами. На восточном побережье
распространены черноземы южные,
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лугово-солонцовые почвы и солончаковые комплексы. Естественная растительность темно-каштановых
почв - полынно-типчаково-ковыльная степь, черноземов южных -разнотравно-типчаково-ковыльная степь.
В настоящее время естественная растительность сохранилась лишь незначительными фрагментами. Степи
почти сплошь распаханы. В заказнике преобладают ландшафты высоких древних озерных террас с типчаковоковыльными, разнотравно-типчаково-злаковыми засушливыми степями и солонцово-солончаковой
растительностью, а также низких озерных террас с солонцово-солончаковыми лугами в комплексе со злаковоразнотравными болотно-солончаковыми лугами.
Растительный покров. Наиболее типичны для Благовещенского заказника засоленные луга.
В зависимости от содержания минеральных солей в составе грунтовых вод они подразделяются на
пойменно-солончаковатые и солонцово-солончаковые луга.
Для условий слабого засоления на северном берегу оз. Кулундинское характерна следующая
смена растительных сообществ. Русла степных речушек и берега мелких пресноводных озер обычно
зарастают тростником южным (Phragmites australis), который иногда образует почти чистые заросли.
Кроме тростника, довольно обычны камыш озерный (Scirpus lacustris), рогозы узколистный (Typha
angustifolia) и Лаксмана (T. laxmannii), клубнекамыш морской (Bolboschoenus maritimus). Часто
встречаются осоки лисья (Carex vulpina) и береговая (C. riparia), сныть темно-бурая (Cyperus fuscus),
из разнотравья - кипрей болотный (Epilobiumpalustre), триостренник болотный (Triglochinpalustre).
За полосой водно-болотной растительности на луговых и лугово-болотных солончаковых
почвах обычно встречаются злаково-пырейные, злаково-осоковые, реже разнотравно-злаковые луга.
Наиболее часто встречаются - пырей ползучий (Elytrigia repens), лисохвост тростниковый (Alopecurus
arundinaceus), полевица гигантская (Agrostis gigantea), довольно обильны осоки светлая (Carex diluta)
и лисья (C. vulpina). Из разнотравья присутствуют млечник приморский (Glaux maritima), кермек
Гмелина (Limonium gmelinii), триостренник болотный (Triglochin palustre).
На луговых солончаках распространены бескильницевые, селитрянополынно-бескильницевые
и разнотравно-селитрянопольшно-бескильницевые солончаковые луга. Эдификатором таких травостоев
является бескильница тончайшая (Puccinellia tenuissima), всегда присутствует полынь селитряная
(Artemisia nitrosa), реже полынь скальная (A. rupestris). Из галофитного разнотравья встречаются кермек Гмелина (Limonium gmelinii), горькуши солончаковая (Saussurea salsa) и горькая (S. amara).
Целинная растительность представлена зональными разнотравно-типчаково-ковыльными и
типчаковыми степями, большая часть которых в настоящее время распахана или претерпела
значительные изменения вследствие усиленного выпаса. В результате они превратились в разнотравнотипчаковые, полынно-типчаковые и разнотравно-полынно-типчаковые степи.
Для территории заказника характерно небольшое количество березовых и осиновых колков
на террасах ложбин древнего стока в сочетании с луговой и лугово -галофитной (на луговосолончаковых почвах и солонцах) растительностью межколочных полян. Вокруг озер и на плоских
глинистых днищах ложбин древнего стока и старых заливов Кулундинского озера большие площади
занимают солончаки, солонцы и солончаковые луга со злаковой и полукустарничково-разнотравной
галофитной растительностью.
Природные кормовые угодья представлены следующими типами: солонцеватые и солончаковатые
луга с бескильницей тончайшей (Puccinellia tenuissima), лисохвостом тростниковым (Alopecurus
arundinaceus), триполиумом обыкновенным (Tripolium vulgare) занимают большие площади в
приозерных и ложбинных депрессиях, и на межколочных полянах (производительность в среднем 910 ц/га). Растительность солонцов и солончаков развита также на больших площадях по периферии
озер, на низких террасах ложбин и речных долин с производительностью 2-3 ц/га, характерными видами
являются - сведа рожконосная (Suaveda corniculata), камфоросма марсельская (Camphorosma
monspeliaca), полынь селитряная (Artemisia nitrosa). По зарастающим озерам встречаются в большом
количестве тростниковые заросли (Phragmites australis) с производительностью 10-12 т/га. По опушкам
колков развиты разнотравно-злаковые луга из мятлика узколистного (Poa angustifolia), вейника наземного
(Calamagrostis epigeios), лабазника вязолистного (Filipendula ulmaria), их производительность при
сенокосном использовании до 18-20 ц/га.
Флора заказника насчитывает 409 видов высших сосудистых растений, принадлежащих 242 родам
из 66 семейств. В Красную книгу Российской Федерации (2008) внесены два вида ковылей - перистый
(Stipapennata) и Залесского (S. zalesskii), помимо этого еще 10 видов внесены в Красную книгу Алтайского
края (2006) - ирис сизоватый (Iris glaucescens), рябчик малый (Fritillaria meleagroides), тюльпан раскрытый
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(Tulipa patens), смолоносница изящная (Ferula gracilis), кермек полукустарный (Limonium suffruticosum),
левзея серпуховидная (Leuzea serratuloides), кувшинка чисто-белая (Nymphaea candida), ресурсными
являются - адонис весенний (Adonis vernalis), солодка уральская (Glycyrrhiza uralensis), цмин песчаный
(Helichrysum arenarium).
Животный мир. Основу фаунистического комплекса составляют широко распространенные
степные виды, обитающие в колочной степи, которая на территории заказника включает луговостепные, степные, пойменные биотопы и колки (березово-осиновые и березовые). Особое место
занимают комплексы птиц, встречающиеся на мелководьях оз. Кулундинского.
Из копытных обычны сибирская косуля и лось. Последний, как правило, здесь держится только
в весенне-летне-осенний период. Повсеместно встречаются колонок, горностай, барсук и обыкновенная
лисица. Более спорадичны степной хорек и ласка, по реке распространена американская норка, а встречи
корсака единичны. Отмечаются заходы волка. Нередки заяц-беляк и заяц-русак, а по берегам пресных
водоемов - ондатра. Возможно, сохранились поселения серого сурка (акклиматизирован в 80-е гг. XX
в.). Отмечена перевязка, внесенная в Красную книгу Российской Федерации.
Из мелких млекопитающих в степи обычны степная пеструшка, узкочерепная полевка,
краснощекий суслик; вблизи полей - полевая мышь, обыкновенная полевка, джунгарский хомячок.
На берегах озер в тростниках живут полевки водяная и экономка, на луговых участках - узкочерепная
и обыкновенная полевки, бурозубки малая, средняя, обыкновенная, мыши лесная и малютка. Из
редких животных здесь встречаются ушастый еж, большой и мохноногий тушканчики, возможна
степная пищуха. В прибрежных зарослях и небольших колках здесь отмечены прудовая ночница,
бурый ушан, возможны и другие виды рукокрылых.
По степным и лугово-степным биотопам обычны полевой жаворонок, полевой конек, белая и
желтая трясогузки, черноголовый чекан, обыкновенная каменка, варакушка, северная бормотушка,
чибис, перепел, коростель, серая куропатка, местами встречается луговой чекан; редок журавль красавка,
нерегулярно отмечаются малый, серый и белокрылый жаворонки, кречетка, единично - белая куропатка.
Придерживаются кустарников в этих же стациях садовая камышевка, серая славка, обыкновенная
чечевица, дубровник и обыкновенный жулан, а болотистых мест - камышевка-барсучок. Там, где
господствуют тростниковые займища, встречаются индийская камышевка, тростниковая овсянка,
обыкновенный сверчок и желтоголовая трясогузка, и редко - большая белая цапля.
Многие виды связаны как с лугами различного типа, так и с заболоченными прибрежными
участками реки и обсыхающими мелководными берегами озера. Прежде всего, это кулики: малый
зуек, поручейник, перевозчик, травник, бекас, большой веретенник, большой кроншнеп, несколько
видов песочников, а также - серая цапля, большая выпь, серый журавль, погоныш и погоныш-крошка.
На "голых" солонцах встречается морской зуек. По пресным водоемам (небольшие озера и река) и в
акватории оз. Кулундинское обычны, порой многочисленны сизая, озерная и малая чайки, белокрылая,
черная и речная крачки, черношейная поганка, лысуха; несколько видов уток - кряква, широконоска,
чирок-трескунок, серая утка; многочисленны здесь пеганка и серый гусь, немногочислен - лебедькликун. Нерегулярно на островах гнездится черноголовый хохотун.
В колочных лесах обитают обычные виды региона - зяблик, лесной конек, белошапочная и
обыкновенная овсянки, славка-завирушка, пеночка-теньковка, зеленая пеночка, иволга, обыкновенный
скворец, грач, сорока, серая ворона, зеленая пересмешка, полевой воробей, рябинник, белая лазоревка,
большая горлица, обыкновенная кукушка, пестрый и белоспинный дятлы, чеглок. На гнездовье
отмечен ремез, возможно, не ежегодно гнездится вяхирь. Повсеместно встречаются полевой и луговой
луни; довольно обычен черный коршун.
К займищам тяготеют болотный лунь и болотная сова, а к степным участкам и лугам пустельга. Держатся колков перепелятник и обыкновенный канюк, а лесополос - ушастая сова; не
ежегодно встречается кобчик. В целом орнитокомплекс насчитывает 135-150 видов птиц.
По берегам пресных озер обитает остромордая лягушка, а по сырым понижениям в колочных
лесах - обыкновенный тритон, внесенный в Красную книгу Алтайского края (2006). В соответствующих
биотопах встречаются прыткая и живородящая ящерицы.
Ихтиофауна заказника включает серебряного карася, линя, обыкновенного пескаря, озерного
гольяна, леща, верховку.
На территории заказника отмечено нахождение 37 видов птиц, внесенных в Красные книги разного
ранга, что составляет около 25 % фауны птиц заказника. Это серощекая поганка, розовый пеликан,
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большая белая цапля, каравайка, краснозобая казарка, огарь, савка, степной орел, большой подорлик,
могильник, беркут, орлан-долгохвост, орлан-белохвост, дербник, белая куропатка, красавка, хрустан,
ходулочник, шилоклювка, кулик-сорока, фифи, большой улит, мородунка, турухтан, азиатский
бекасовидный веретенник, черноголовый хохотун, чеграва, вяхирь, филин, малый, белокрылый и черный
жаворонки, чернолобый и серый сорокопуты, розовый скворец. По крайней мере, не менее десятка
видов из них гнездится. Весьма вероятно нахождение здесь и еще ряда "краснокнижных" видов. Если
прибавить к этому большого тушканчика и перевязку из млекопитающих, а также обыкновенного
тритона, значимость этой территории для сохранения генофонда окажется еще более высокой. Уникальное
видовое разнообразие является веским основанием для скорейшего преобразования этой территории в
заповедник.
Режим охраны. На территории заказника запрещается: выпас скота в пределах водоохранных
зон; самовольное проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; самовольное устройство
дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы до 10 июня, а также
выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц и мелких
животных; промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром;
ловля рыбы, кроме ручной удочки; пуск палов и выжигание растительности; проезд на механических
транспортных средствах вне дорог; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов,
складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием и собаками; нахождение
лиц с орудиями лова (капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными
крючками, электроудочками); заготовка лекарственно-технического сырья, в том числе лекарственных
растений; любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению и воспроизводству животных охотничье-промысловых видов, редких видов
животных и растений, занесенных в Красную книгу Алтайского края, а также сохранению водно-болотных
природных комплексов и их компонентов.
На территории заказника допускается: рыбная ловля ручной удочкой; сбор зоологических и
ботанических коллекций по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей
среды Алтайского края; добыча цист артемии на определенных участках побережья оз. Кулундинского
- по согласованию с с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского
края; проведение охранных, биотехнических, противопожарных и лесовосстановительных мероприятий
(в том числе распашка территорий под закладку лесокультур); сбор ягод и грибов местным населением
для личных нужд; рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах
в соответствии с действующим законодательством; организованный экотуризм - по согласованию с с
управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края.
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Заказник Бобровский
Государственный природный комплексный заказник краевого значения Бобровский в
Первомайском и Косихинском районах создан с целью сохранения природных экосистем в правобережной
части бассейна верхней Оби, а также мест естественного обитания животных и растений лесного и
водно-болотного комплексов и экотонного типа: граница леса вдоль болот, лугов, займищ; поддержание
экологического баланса региона; воспроизводство бобра, белки, ондатры, норки, колонка, выдры, барсука,
лисицы, косули, лося.
Время и история создания. Создан постановлением Крайисполкома Алтайского края № 575
от 12 октября 1972 г., а постановлением № 692 от 7 октября 1999 г. его действие продлено бессрочно.
Постановлением Администрации Алтайского края от 26 июня 2007 г. № 278 утверждено новое Положение
о заказнике.
Местонахождение, границы, площадь. Заказником в Первомайском и Косихинском районах
является территория общей площадью 26 тыс. га, в т.ч. 25 тыс. га - земли лесного фонда, 0,5 тыс. га земли сельскохозяйственного назначения, 0,5 тыс. га - водно-болотных угодий.
Граница заказника проходит от пересечения 69 квартала Бобровского участка Бобровского
лесничества с рекой Бобровкой, далее до дороги из с. Бобровка к с. Сосновка, по дороге до 210
квартала Бобровского участка Бобровского лесничества, затем по западной границе 210, 225, 228,
242, 256, 261 кварталов Бобровского участка Бобровского лесничества. Южная граница заказника
проходит по южной границе 261-273 кварталов, восточная - по восточной границе 273, 254, 240,
223, 161 кварталов Бобровского участка Бобровского лесничества до дороги к с. Романово и далее
через кварталы 40,41,42,34,25,18,12,11 Контошинского участка Петровского лесничества; северная
- от северной кромки 11 квартала Контошинского участка по правому берегу реки Бобровки до
западной границы 69 квартала Бобровского участка Бобровского лесничества.
Природная характеристика территории. По характеру рельефа территория заказника
представляет собой чередование всхолмлений дюнного характера с понижениями, образующими
вытянутые с северо-востока на юго-запад песчаные гривы эолового происхождения. Это район древней
аллювиальной песчаной террасы Оби.
Заказник расположен в пределах правобережной Приобской лесостепи, климат которой
отличается большей по сравнению с левобережьем влажностью, что связано с задержкой осадков
возвышенностями Салаира и Северо-Восточного Алтая. Количество выпадающих осадков 400-500 мм
в год. Максимум осадков приходится на лето (150-200 мм) и зиму (100-150 мм). Длина вегетационного
периода 160-170 дней. Снеговой покров держится не менее 150 дней.
На территории заказника вдоль его северной границы протекает река Бобровка - правый приток
р. Оби. Протяженность ее в пределах территории заказника около 27 км.
В заказнике располагаются
озера Сидорово и Чуманье, которые
характеризуются
небольшой
глубиной и хорошей прогрева
емостью. В последнее время
наблюдается
интенсивное
зарастание
указанных
озер
водной растительностью.
Растительный покров.
Территория
заказника
относится
к
Верхнеобскому
сосновому
лесному
массиву.
Наиболее
характерные
растительные сообщества заказника сосновые и мелколиственные леса
и
связанные
с
ними
по
происхождению болотные и луговые
ценозы. В целом для этого массива
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характерно господство соснового леса. Сосновые леса господствуют по высоким гривам и буграм, по
межгривным понижениям - березовые леса, а местами травянистые и торфяные болота, озера. Число
последних за 50 лет значительно сократилось. Традиционно верхнеобские боры называют "потные" боры,
и, прежде всего это боры-ягодники, местами помимо брусники содержащие набор обычных лесных видов.
Большая часть лесного массива на территории заказника в настоящее время это производные леса
с преобладанием осины (Populus tremula) или березы (Betula pendula) и с подчиненной ролью сосны
(Pinus sylvestris). Сосновые леса представлены чаще всего ассоциациями разнотравно-злаковых или
травянисто-мохово-брусничных сосновых лесов. Ближе к с. Бобровка по р. Бобровка и у с. Сосновка
развиты сосново-березовые и сосново-осиново-березовые леса с разнотравно-злаковыми, злаковоосоковыми и папоротниковыми травостоями. В глубоких логах и заболоченных низинах в сторону р.
Бобровка - заросли из молодых осин, берез и ив, местами с высокотравным травостоем таежного типа. В
центральной части на территории заказника - согра, здесь бурно разрастаются осины и березы, и находятся
лесные болота в различной степени зарастания. В березняках, где местами застаивается вода, идут процессы
заболачивания, отмечены сфагновые мхи: Sphagnum centrale, S. fimbriatum, S. girgensohnii.
Сосудистые растения на территории заказника представлены 467 видом, относящимся к 236
родам и 72 семействам. Из них споровых растений -16 видов (хвощей - 5, плаунов - 3, папоротников
- 8 видов).
На территории заказника отмечено произрастание семи видов растений, включенных в
Красную книгу Алтайского края (2006). Два вида растений, отмеченные в заказнике - неоттианте
клобучковая и ковыль перистый включены в Красную книгу Российской Федерации (2008).
Животный мир. Фауна, животное население, пространственное распределение животных и
их сообществ в заказнике обусловлены преобладанием здесь различных вариантов бора, присутствием
незначительных по площади, но чрезвычайно важных с экологической точки зрения водно-болотных
комплексов, опушечных систем, открытых местообитаний.
Из копытных здесь обитают лось и сибирская косуля, из хищных - обыкновенная лисица, изредка
волк и рысь. Встречаются несколько видов куньих: барсук, колонок, горностай, ласка, американская
норка. В недавнем прошлом на Бобровке отмечалась речная выдра, внесенная в Красную книгу
Алтайского края.
Обычными обитателями заказника являются обыкновенная белка, азиатский бурундук, заяцбеляк, ондатра, белогрудый еж. Дупла старых деревьев заселяют водяная и прудовая ночницы,
северный кожан и двуцветный кожанок. Все они являются редкими и включены в Красную книгу
Алтайского края.
В приречных сосновых и смешанных лесах типичны красная и красно-серая полевки, лесная
мышовка, лесная и восточноазиатская мыши, а из землероек - средняя и обыкновенная бурозубки. На
полянах преобладают мышь-малютка, полевки - экономка, обыкновенная и водяная, из насекомоядных
обыкновенная и малая бурозубки, обыкновенная кутора.
На территории Бобровского заказника гнездится более 100 видов птиц, принадлежащих к 15
отрядам. Примерно половина из них (около 50 видов) относится к отряду воробьинообразных. Другие
отряды представлены меньшим числом видов: соколообразные 7-10 видами, гусеобразные 6-8 видами,
ржанкообразные и дятлообразные - по 5-6 видов. Большинство гнездящихся птиц являются перелетными,
лишь около 30 видов живут оседло или частично кочуют. Свиристель и обыкновенная чечетка
встречаются только зимой.
Из пресмыкающихся в Бобровском заказнике обычны: обыкновенный уж, обыкновенная гадюка,
прыткая и живородящая ящерицы. Земноводные представлены остромордой и озерной лягушками.
Ихтиофауна среднего течения Бобровки представлена девятью видами рыб: щука, плотва, лещ,
линь, верховка, золотой карась, серебряный карась, сибирская щиповка, окунь.
Ценность Бобровского заказника для сохранения комплекса животных приобских боров велика.
Весьма значима эта территория и для сохранения птиц водно-болотного комплекса, о чем говорит
факт включения части территории заказника в систему ключевых орнитологических территорий
России (КОТР).
Два вида птиц, обитающих в заказнике, внесены в Красную книгу Алтайского края (2006):
красношейная поганка и большой подорлик.
Большой подорлик найден на гнездовании недалеко от границы заказника. В конце августа
2001 г. молодая птица отмечена в заказнике над заросшим болотом. Предположительно, на территории
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Бобровского заказника может гнездиться две-четыре пары больших подорликов.
Кроме того, здесь весьма вероятно, хотя бы и не ежегодное, гнездование черного аиста, орланабелохвоста, филина, серого сорокопута, включенных в Красные книги разного ранга. Эти виды отмечались
на прилежащих к заказнику территориях. Вероятно здесь также обитание темнозубой бурозубки и
сибирской белозубки.
Орлан-белохвост найден гнездящимся на краю бора у с. Бобровка. В гнездовое время отмечен
в заказнике в среднем течении р. Бобровки. Весьма вероятно хотя бы и не ежегодное гнездование
одной-двух пар белохвостое на территории Бобровского заказника.
В заказнике находится одно из двух известных на территории края мест гнездования бородатой
неясыти. Данный вид очень редок в Алтайском крае и включен в Красную книгу Алтайского края (2006).
Режим охраны. На территории заказника запрещается: разработка и распашка земель; выпас
скота в пределах водоохранных зон; самовольное проведение ирригационных и гидромелиоративных
работ; самовольное устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехниче ских сооружений;
выкашивание травы до 15 июня; выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание
гибели молодняка птиц и мелких животных; промысловая, спортивная и любительская охота и другие
виды пользования животным миром; ловля рыбы всеми способами, за исключением ручной удочки;
пуск сельскохозяйственных палов и выжигание растительности; проезд на механических транспортных
средствах вне дорог, а также движение на снегоходах и на моторных лодках; размещение складов
ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование производственных и бытовых отходов;
нахождение лиц с оружием и собаками; нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями,
шатрами, перевесами, самоловными крючками и электроудочками; заготовка лекарственно-технического
сырья, в том числе лекарственных растений; геологоразведка и добыча полезных ископаемых; любые
виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования, препятствующие
сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
На территории заказника допускается: применение биологических средств борьбы с вредными
организмами - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению
органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора и согласованию с управлением
природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; рыбная ловля ручной удочкой;
сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с управлением природных ресурсов и
охраны окружающей среды Алтайского края; проведение охранных, биотехнических, противопожарных
и лесовосстановительных мероприятий; сбор ягод и грибов местным населением для личных нужд;
рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в соответствии с
действующим законодательством - по берегам рек не далее 3 км от с. Бобровка; организованный
экотуризм - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского
края.
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Заказник Болыиереченский
Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Болыпереченский" в
Троицком районе создан для сохранения природных комплексов Верхнеобского бора, восстановления
численности бобра, воспроизводства и сохранения комплекса животных соснового бора, улучшения
охотничьих угодий, как среды обитания животного мира и охраны местообитаний редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных - черного аиста, орлана-белохвоста.
Время и история создания. Организован решением Алтайского краевого Совета народных
депутатов № 476 от 21 сентября 1973 г. Срок действия продлен постановлением Администрации
Алтайского края № 692 от 1 октября 1999 г. Постановлением Администрации Алтайского края от 26
июня 2007 г. № 278 утверждено новое Положение о заказнике.
Местоположение, границы, площадь. В административном отношении заказник
принадлежит Троицкому району Алтайского края. Северная граница заказника проходит от села Загайново
по дороге через реку Большую Речку до села Листвянки, западная - от села Листвянки по дороге
через кварталы 251,266,290,301,300,323 Болыпереченского участкаового лесничества Бобровского
лесничества; далее на восток по дороге к селу Южаково до южной границы квартала 102 Ярковского
участкового лесничества Боровлянского лесничества, включая кварталы с 1 по 18 Южаковского
участкового лесничества Боровлянского лесничества; восточная - по восточной кромке бора через
поселок Лесной до села Загайново.
Общая площадь заказника - 33,6 тыс. га.
Природная характеристика территории. Заказник располагается на правобережье р. Обь,
в пределах поймы и первых надпойменных террас. Высота местности над уровнем моря колеблется
от 100 до 200 м. Средние температуры января -17- 18°С, июля -+19°С. Продолжительность периода с
устойчивым снежным покровом от 140 до 150 дней в году. Среднее количество осадков, выпадающих
за год составляет около 500 мм. Гидросеть густая, состоит из правых притоков р. Обь и пойменных
озер. Главным и самым крупным водотоком является р. Большая Речка.
Почвы заказника относятся к межзональным. В пойме и на низких террасах почвы луговые
аллювиальные. На древних террасах правобережья Оби распространены дерново-подзолистые почвы,
формирующиеся под сосновыми борами. Открытые межборовые участки заняты озерами с луговыми
и болотными комплексами.
Ландшафт заказника, в общем, представляет собой интразональный бор. Тип ландшафта низменно-равнинный аллювиально-эоловый дюнно-грядовый песчаный
Здесь господствуют ландшафты песчаных боров с дерново-слабоподзолистыми почвами,
осложненные вкраплениями влажных (полугидроморфных) мелколиственных лесов, а также травяных
и моховых болот.
Значительные площади
заняты ландшафтами пойм больших и средних рек, расчлененных
старицами и протоками, со
злаково-разнотравными и осоковыми закустаренными лугами и
тополевыми рощами на аллювиальных луговых и болотных
почвах.

Растительный покров.
Для территории заказника
наиболее характерны лесные
растительные сообщества. Значительные площади занимают
луговые и лугово-болотные
сообщества.
Территория заказника
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относится к Верхнеобскому сосновому лесному массиву. По высоким гривам и буграм произрастают
сосновые леса, в понижениях березовые, осиновые и смешанные леса, иногда лесные луга, травянистые
и торфяные болота, изредка встречаются озёра.
Распространенной ассоциацией на значительной части лесного массива заказника являются
сосняки орляковые с караганой древовидной в качестве кустарникового яруса. В небольшом количестве
среди сосен встречаются березы до 20-30 % от всего древостоя. В среднем проективное покрытие
орляка (Pteridium aquilinum) достигает 25%, тогда как местами на разреженных участках может
составлять до 100%. В микропонижениях единично встречаются осины. Видовое многообразие достигает
25-30 на 100 м2. Довольно большое покрытие имеют брусника (Vaccinium vitis-idaea), зимолюбка
зонтичная (Chimaphylla umbellata), ортилия однобокая (Orthilia secunda), черника (Vaccinium myrtilis),
майник двулистный (Maianthemum bifolium), осока болыпехвостая (Carex macroura), полевица
гигантская (Agrostis gigantea), купена лекарственная (Polygonatum odoratum). Часто встречаются
чина весенняя (Lathirus vernus), кошачья лапка (Anthenaria dioica), золотая розга (Solidago virgaurea),
перловник поникший (Melica nutans). Обильны в микропонижениях и на старом валежнике зеленые
мхи. И тогда формируется зеленомошный растительный покров, покрытие мхов может достигать 80%.
Высота древостоя до 25 м. Формула древостоя 9С1Б. Кустарниковый ярус почти не выражен проективное покрытие 5%. Изредка встречаются подрост березы, осины, лиственницы, караганы.
Сомкнутость крон до 70%. Покрытие травостоя не более 30%.
Довольно часто встречаются травяные и осоковые боры, в которых кустарниковый ярус
составляет до 15% (карагана древовидная, шиповники, рябина, черемуха). В травяном ярусе обильны:
орляк (Pteridium aquilinum), хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), костяника (Rubus saxatilis), серпуха
венценосная (Serratula coronatd), купена душистая (Polygonatum odoratum), подмаренник северный
(Galium boreale), ежа сборная (Dactilis glomerata), тростник обыкновенный (Phragmites australis - в
микропонижениях), бодяк щетинистый (Cirsium setosum).
В пониженных элементах рельефа формируются березняки с небольшой примесью сосны и
осины. Иногда встречаются почти чистые осинники в состоянии жердняка. Деревья молодые 30 ^0
летние. Сомкнутость крон небольшая, составляет всего 60%. Кустарниковый ярус достигает 3-4 метров
при проективном покрытии 20-30%. В его состав входят калина, шиповник и жостер слабительный.
Травянистый ярус слабо выражен. Проективное покрытие не более 30-40%, в его состав входит около
30 видов. Здесь обильны сныть обыкновенная, скерда сибирская, медуница мягенькая, хвощ зимующий,
тростник обыкновенный. По центральной дороге заказника на переправу через р. Большую Речку
местами проходятся выборочные рубки. Иногда они совершенно свежие, практически с отсутствующим
растительным покровом. Местами растительность находится в бурьянистом состоянии и частично
представлена однолетними сорными растениями, такими как гречишка вьющаяся, марь белая, м.
остистая, м. сизая, спорыш птичий, щирица запрокинутая, желтушник левкойный, клоповник сорный,
гулявник Лёзеля. В процессе зарастания залежи на смену им приходят двулетние растения: икотник
серо-зелёный, синяк обыкновенный, полыни. В дальнейшем на вырубке поселяются многолетние
растения и появляется подрост лесных пород. На крупных вырубках нами были встречены следующие
сорные многолетние растения: звездчатки злачная и средняя, свербига восточная, хлопушка
обыкновенная, молочай лозный, лапчатка гусиная, одуванчик лекарственный, подорожники большой и
средний, вьюнок полевой, змееголовник поникший, чистец болотный.
По берегу р. Большой Речки находятся пойменные леса, состоящие преимущественно из тополей
чёрного и белого. Основной лесообразующей породой является тополь белый. Сомкнутость крон до
60% при высоте до 20 м. Местами встречаются крупные экземпляры лиственницы. Кустарниковый
ярус составляли черемуха, крушина, шиповники майский и иглистый, боярышник кроваво-красный при
покрытии 25% и высоте до 5 м. Травяной покров состоит из ряда сорных видов (мелколепестника
канадского, синяка обыкновенного, икотника серо-зелёного, полыни обыкновенной), луговых (костра
безостого, пырея ползучего, овсяницы луговой, полыни эстрагона) и лесных видов (вейника наземного,
купены душистой, горошка лесного, репешка волосистого, душицы обыкновенной). Проективное покрытие
травяного яруса до 60% при высоте 50-40 см. Это связано с тем, что в пойме очень неоднородный
рельеф и на более высоких элементах рельефа располагаются островки берёзово -сосновых
лесов, а на низких элементах - пойменные луга и леса.
По дороге от с. Южаково к переправе через р. Большую Речку по правому берегу реки
располагаются пойменные луга частично заболоченные. Луга в целом богато-разнотравно-злаковые.
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Проективное покрытие до 100% при высоте травостоя до 90-100 см. Обильно и часто встречаемые
здесь виды: полевица гигантская, костер безостый, кровохлебка лекарственная, василисник простой,
норичник узловатый, чистец болотный, вербейник обыкновенный, вейник наземный, бодяк щетинистый.
Луга используются как сенокосы.
В долине реки располагаются большие пространства занятые осоково-тростниковыми болотами.
Часто, не образуя яруса, а в виде отдельно стоящих деревьев растут ива белая и тополь чёрный. На
эродированных участках поймы, особенно в прирусловой части находятся почти чистые заросли
различных видов ив. Основными видами пойменных кустарников являются ива козья, калина, роза
иглистая, крушина ольховидная. Низинные злаково-разнотравные луга перемежаются с сильно
нарушенными участками растительности. -Основными компонентами растительности лугов являются
василисник малый, вероника длиннолистная, ежевика, вербейник обыкновенный, кровохлебка лекарственная, горошек заборный, подмаренник северный, таволга средняя, тысячелистник
обыкновенный, полевица побегообразующая, ежа сборная, овсяница луговая.
Флора сосудистых растений заказника "Болыпереченский" включает 286 видов из 55 семейств.
В Красную книгу Алтайского края (2006) включены три вида растений, произрастающих на
территории заказника: в озерах, старицах и заводях рек обитает кувшинка четырехугольная (Nymphaea
tetragona); на травяных, реже моховых болотах распространен белокрыльник болотный (Callapalustris);
по берегам небольших озер и болот встречаются кальдезия белозеролистная (Caldesiaparnassifolia),
последний вид внесен также в Красную книгу Российской Федерации (2008).
Животный мир. Основной тип местообитаний на территории заказника - сосновые и смешанные
леса, часто закустаренные. Заметна также доля водно-околоводных местообитаний, часто с облесенными
берегами водоемов. Для разнообразных типов леса из млекопитающих свойственны лось, сибирская
косуля, обыкновенная лисица, волк, рысь, ласка, горностай, американская норка, барсук, заяц-беляк,
обыкновенная белка, летяга, азиатский бурундук, сибирский крот, белогрудый еж. Из мелких
млекопитающих здесь обитают обычные виды - лесная мышовка, лесная мышь, обыкновенная полевка,
полевка-экономка. Присутствуют здесь и мелкие насекомоядные - землеройки, рукокрылые, но видовой
состав этих групп, как уже сказано, не изучен.
Летнее (гнездовое) население птиц составляют, вероятно, более сотни видов. Для разных типов
леса характерны ястребы (тетеревятник и перепелятник, глухарь, тетерев, длиннохвостая неясыть,
обыкновенная и глухая кукушки, дятлы (желна, белоспинный, пестрый, малый), вертишейка, из певчих
птиц - лесной конек, зяблик, черноголовый щегол, серая мухоловка, дрозды (рябинник, певчий,
белобровик), синицы (большая, московка, буроголовая гаичка, длиннохвостая), обыкновенная
горихвостка, обыкновенная иволга, пеночка-теньковка, сойка. На опушках вблизи открытых пространств
гнездятся черный коршун, обыкновенный канюк, чеглок.
Для разных типов леса характерны ястребы (тетеревятник и перепелятник, глухарь, тетерев,
длиннохвостая неясыть, обыкновенная и глухая кукушки, дятлы (желна, белоспинный, пестрый, малый),
вертишейка, из певчих птиц - лесной конек, зяблик, вьюрок, черноголовый щегол, серая мухоловка,
дрозды (рябинник, чернозобый, певчий, белобровик), синицы (большая, московка, буроголовая гаичка,
длиннохвостая), обыкновенная горихвостка, обыкновенная иволга, пеночка-теньковка, кукша, сойка.
На опушках вблизи открытых пространств гнездятся черный коршун, обыкновенный канюк, чеглок.
Кустарниковые заросли населены славками (серой, садовой, завирушкой), садовой камышевкой,
соловьями (обыкновенным, красношейкой, варакушкой).
На открытых участках, участках леса с обширными полянами, а также местообитаниях с
характером опушки из млекопитающих предпочитают держаться косуля, заяц-русак, в значительной
мере - горностай и колонок, из мелких животных - полевая мышь, мышь-малютка. Из птиц с такими
местообитаниями связано обитание перепела, коростеля, лесного дупеля, трясогузок (желтой,
желтоголовой), черноголового чекана. В разнообразных местообитаниях встречаются живородящая и
прыткая ящерицы. Первая из них предпочитает более облесенные территории, а вторая - открытые, но
часто они встречаются вместе.
По берегам Большой Речки, ее притоков, стариц и озер обитают обыкновенный бобр, ондатра,
американская норка, водяная полевка. Из птиц могут гнездиться серый гусь, кряква, чирки - свистунок
и трескунок, свиязь, камышница, лысуха, большая и черношейная поганки, перевозчик, речная крачка,
зимородок, береговая ласточка, трясогузки (белая, желтоголовая). С этими же местообитаниями связаны
озерная лягушка, а также остромордая лягушка и серая жаба, которые нерестятся в водоемах. Вне
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времени размножения последние два вида встречаются по всей территории заказника. К увлажненным
участкам тяготеют также обыкновенный уж и обыкновенная гадюка.
Ихтиофауна среднего течения р. Большая Речка представлена семью видами рыб: щука, плотва,
золотой карась, серебряный карась, сибирская щиповка, окунь. По преобладающему составу ихтиофауны
относится к ельцово-плотвичному типу водоемов.
Здесь возможно пребывание и гнездование таких "краснокнижных" птиц как большой подорлик,
орлан-белохвост, большой улит, фифи, филин, скопа, а из млекопитающих - нахождение ушастого ежа,
сибирской белозубки, ряда видов рукокрылых, выдры.
Режим охраны. На территории заказника запрещается любая хозяйственная деятельность,
приводящая к изменению состава и естественного состояния растительного и животного мира:
разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям; выпас скота в пределах
водоохранных зон; сомовольное проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; самовольное
устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы в мае,
июне; выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц и
мелких животных; промысловая, спортивная и любительская охота; ловля рыбы всеми способами, за
исключением ловли ручной удочкой; пуск палов и выжигание растительности; проезд на механических
транспортных средствах вне дорог; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов,
складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием и собаками, капканами,
сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками и электроудочками;
заготовка лекарственно-технического сырья, в том числе лекарственных растений; геологоразведка и
добыча полезных ископаемых.
На территории заказника допускается: применение биологических средств борьбы с вредными
организмами; рыбная ловля ручной удочкой; сбор зоологических и ботанических коллекций; проведение
охранных, биотехнических, противопожарных и лесовосстановительных мероприятий; строительство
зданий и сооружений, назначение которых не противоречит целям и задачам заказника, при
положительном заключении государственной экологической экспертизы; сбор ягод и грибов местным
населением для личных нужд; рекреационное использование территории заказника в специально
отведенных местах в соответствии с действующим законодательством: по берегам рек не далее 3 км
от населенных пунктов; организованный экотуризм.

Составители: Т.А. Терехина, Т.М. Копытина, Н.В. Овчарова, А.Г. Вотинов, В.Ю. Петров, А.Г. Иноземцев,
В.Б. Журавлев, И.В. Андреева
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Заказник Волчихинский
Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Волчихинский" создан для
сохранения природных экосистем Касмалинского ленточного бора; сохранения мест естественного
обитания лося, косули, белки, лисицы, барсука, колонка, глухаря, тетерева, речных и нырковых уток
и других животных и птиц; поддержания экологического баланса региона; сохранения и
воспроизводства комплекса птиц, животных и растений ленточного бора и боровой озерной системы
Время и история создания. Создан 17 декабря 1969 г. решением Крайисполкома № 519
(дополнительное решение № 476 от 21 сентября 1971 г.). Постановлением Пдминистрации Алтайского
края № 692 от 7 октября 1999 г. срок действия заказника продлен бессрочно. Постановлением
Администрации Алтайского края № 51 от 5 февраля 2008 г. утверждено новое Положение о заказнике.
Местонахождение, границы, площадь. Заказник расположен в Волчихинском районе. Граница
заказника проходит от автомобильной дороги Волчиха-Рубцовск по северной границе 35-36 кварталов
Максинского участкового лесничества Волчихинского лесничества, 35-40 кварталов Волчихинского
участкового лесничества Волчихинского лесничества, 25-30 кварталов Правдинского участкового
лесничества Волчихинского лесничества, далее по восточной границе 30,36,42,48,54,60,66,72,78,84,
90, 96,102,108,114,120,126,132 кварталов Правдинского участкового лесничества Волчихинского
лесничества. Южная - по южной границе 113-114 кварталов Кормихинского участкового лесничества
Лебяжинского лесничества, 133-138 кварталов Максинского участкового лесничества Волчихинского
лесничества, 137-142 Волчихинского участкового лесничества Волчихинского лесничества, 127-132
Правдинского участкового лесничества Волчихинского лесничества, западная - по автомобильной дороге
Волчиха-Рубцовск от северной границы квартала 113 Кормихинского участкового лесничества
Лебяжинского лесничества.
Общая площадь заказника - 32,8 тыс. га, в том числе лесных угодий - 26,6 тыс. га, полевых 4,3 тыс. га, водных - 1,9 тыс. га.
Природная характеристика территории. Территория Волчихинского заказника расположена
в юго-западной части Алтайского края, в южной части Кулундинской равнины, в месте слияния
Касмалинского и Барнаульского ленточных боров.
Средняя годовая температура воздуха на территории заказника -+1,6°С. Средние температуры
января (самого холодного месяца в году) —18-19°С, июля (самого теплого месяца) -+18-19°С. Поздние
весенние заморозки заканчиваются до 20 мая, первые осенние начинаются в начале второй половины
сентября. Среднее число дней со снежным покровом от 145 до 155 дней.
Территория заказника характеризуется малым количеством выпадающих осадков - 250-300 мм
в год, причем максимальное количество осадков приходится на летние месяцы июль и август (150-200
мм) и зиму (100-150 мм).
Ленточные боры этой части
края страдают от сухих гроз,
которые могут стать причиной
лесных пожаров.
Доминирующими являются
ландшафты
сосновых боров на
Заказник
дерново-подзолистых
почвах.
Волчихинский
Встречаются вкрапления влажных
мелколиственных лесов, а также
травяных и моховых болот.
Растительный
покров.
Растительность
Волчихинского
заказника представлена, в основном,
сухими
лишайниковыми
и
лишайниково-травяными сосновыми
лесами. Эти леса характеризуются
редким древостоем из сосны
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обыкновенной и негустым подлеском из караганы древовидной (Caragana arborescens). Моховолишайниковый покров занимает до 60-70% поверхности почвы. Травостой редкий и представлен осокой
низкой (Carex supina), прострелом поникающим (Pulsatillapatens), верониками седой (Veronica incana)
и колосистой (V. spicata), горичником байкальским (Peucedanum baicalense). На открытых вершинах
грив и выровненных участках распространены разнотравно-злаковые сообщества с доминированием:
ковыля перистого (Stipa pennata), участием тонконога сизого (Koeleria glauca), осоки ранней (Carex
praecox), вероники колосистой (Veronica spicata), полыни метельчатой (Artemisia scoparia), качима
метельчатого (Gypsophylla paniculata), наголоватки васильковой (Jurinea cyanoides), цмина песчаного
(Helichrysum arenarium), козельца мечелистного (Scorzonera ensifolia).
На территории заказника распространены также травяные сосновые леса. Для них характерно
отсутствие кустарникового яруса, незначительное развитие мохово-лишайникового покрова. Травяной
ярус разрежен (проективное покрытые 40-60%), встречаются песчаные участки с тонким слоем
подстилки из хвои, коры и веточек. В составе травянистого яруса встречаются тонконог сизый (Koeleria
glauca), качимы метельчатый (Gypsophila paniculata) и высокий (G. altissima), полынь метельчатая
(Artemisia scoparia), смолевки зеленоцветковая (Silene chlorantha) и башкирская (S. baschkirorum),
хвощ зимующий (Equisetum hyemale), лук поникающий (Allium nutans), скабиоза бледно-желтая
(Scabiosa ochroleuca).
В понижениях травянистый покров становится более густым: костяника (Rubus saxatilis) образует
сплошные заросли, встречаются борщевик сибирский (Heracleum sibiricum), подмаренник северный
(Galium boreale), вероника длинноистная (Veronica longifolia), лабазник вязолистный (Filipendula
ulmaria), грушанка круглолистная (Pyrola rotundigolia), ирис русский (Iris ruthenica), кошачья лапка
двудомная (Antennaria dioica).
На территории заказника расположены несколько небольших озер, вокруг которых на
заболоченных берегах образует заросли тростник южный (Phragmites australis), встречаются
триостренник приморский (Triglochin maritima), рогоз широколистный (Typha latifolia), в воде -ряски
малая (Lemna minor) и тройчатая (L. trisulca), пузырчатка обыкновенная (Utricularia vulgaris).
Вдоль дорог на территории заказника распространяются растения нарушенных местообитаний:
полыни Сиверса (Artemisia sieversiana) и обыкновенная (A. vulgaris), коровяк медвежье ухо (Verbascum
thapsus), крапива двудомная (Urtica dioica), чертополох поникающий (Carduus nutans), пастушья сумка
обыкновенная (Capsella bursa-pastoris), в пониженных и влажных местах разрастаются подорожник
большой (Plantago major), клевер ползучий (Trifolium repens), лопух войлочный (Arctium tomentosum).
Всего на территории заказника отмечено 183 вида высших сосудистых растений, из них: ковыль
перистый (Stipa pennata), гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata) - занесены в Красные
книга Российской Федерации (2008) и Алтайского края (2006), цмин песчаный (Helichrysum arenarium),
солодка уральская (Glycirrhiza uralensis) - включены в Красную книгу Алтайского края (2006).
Животный мир. Видовой состав млекопитающих Волчихинского заказника включает
практически все виды, обитающие в ленточных борах. Из копытных здесь обычны оба вида,
характерных для лесостепи - лось и сибирская косуля. Косуля в многоснежный период откочевывает
с территории заказника, а численность лося зимой, напротив, увеличивается за счет миграции сюда
животных с других территорий. Из куньих обитают колонок, степной хорек, горностай, ласка, барсук,
редка американская норка. В бесснежный период нередка обыкновенная лисица, отмечается волк,
который обитает и летом и, по-видимому, здесь щенится. Регулярно встречается рысь, возможно,
она обитает в этих местах постоянно.
В бору наиболее характерны красная полевка, лесная мышь, азиатский бурундук, обыкновенная
белка. Их численность выше в понижениях с хорошо развитым травяным и кустарниковым покровом,
где также обитают обыкновенная и средняя бурозубки, а в самых влажных местах с кочками - полевкаэкономка. Из краснокнижных видов отмечены рукокрылые, среди которых, по предварительным данным,
преобладает рыжая вечерница. Недалеко от границ заказника были находки и водяной ночницы. На
сухих опушках живут обыкновенная слепушонка, узкочерепная полевка, краснощекий суслик, в
кустарниках и на лугах - полевки экономка и водяная. На озерах довольно обычна ондатра.
Основу фауны птиц заказника составляют виды, широко распространенные в ленточных борах
и связанные с лесами разных типов - от лишайниково-степных и травяных сосновых до влажных
березовых. В первую очередь, это представители отряда воробьинообразных: синицы (буроголовая
гаичка и большая синица), обыкновенный поползень, лесной конек, зяблик, пеночка-теньковка,
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белошапочная овсянка, серая мухоловка, обыкновенная горихвостка, длиннохвостая синица, рябинник,
белобровик, зеленая пересмешка, славка-завирушка, зеленая пеночка. Обычны и птицы других отрядов:
большая горлица, пестрый дятел, желна, обыкновенная и глухая кукушки, вертишейка. Местами
многочисленны серая ворона и сорока, обычны дрозды - певчий и деряба, редка московка.
К характерным видам заказника относится глухарь, хотя численность его не сравнима с
названными мелкими видами. К типичным обитателям сосновых, особенно старовозрастных лесов,
лишенных подлеска, относятся черный стриж, обыкновенный скворец и обыкновенный козодой,
местами - сизоворонка. Все они, за исключением козодоя, зависят от наличия дуплистых деревьев.
Повсеместно встречаются обыкновенный снегирь, ворон, сойка, кукша, местами - садовая славка,
не регулярно - галка, также связанная с наличием дупел. Преимущественно в лиственных лесах
гнездятся обыкновенная иволга и черноголовый щегол, встречаются обыкновенный дубонос и
белоспинный дятел, а на полянах, среди березняков характерны: обыкновенная овсянка, местами погоныш,
коростель и серый журавль.
По кустарникам полян в боры проникают: садовая камышевка, серая славка, обыкновенная
чечевица, дубровник, черноголовый чекан и обыкновенный жулан; по более увлажненным
кустарниковым биотопам - обыкновенный соловей, белая лазоревка, длиннохвостая чечевица (урагус),
соловей-красношейка, малый дятел, обычной бывает сорока. По границе кустарников и тростниковых
займищ единично отмечалась камышевка-барсучок, распространенная в лесостепи спорадично. На
обширных луговых и степных полянах встречаются виды открытых пространств - полевой жаворонок,
перепел, нерегулярно полевой лунь, обыкновенная каменка, в последние годы и каменка-плешанка.
На полянах среди березовых лесов нередок тетерев.
С различными по величине озерами связано распространение гусеобразных, среди которых
практически все виды, обитающие в лесостепи Алтайского края: красноголовый нырок,
обыкновенный гоголь, хохлатая чернеть, кряква, чирок-трескунок, широконоска, шилохвость, серая
утка, чирок-свистунок, встречается пеганка, единично, особенно в последние годы, - морская чернеть,
проникает серый гусь. Есть основание предполагать гнездование на относительно крупном водоеме
- оз. Большое Жирное - лебедя-кликуна, отмечаемого здесь регулярно. Достаточно обычны большая
поганка (чомга) и черношейная поганка, лысуха и камышница.
Увлажненные и заболоченные относительно открытые берега являются местообитаниями желтой,
желтоголовой и белой трясогузок, полевого воробья, варакушки, предпочитающих тростниковые займища
обыкновенного сверчка, индийской камышевки, тростниковой овсянки. Довольно полно представлена
здесь фауна широко распространенных куликов зоны - чибис, лесной дупель, перевозчик, черныш, травник,
большой веретенник, малый зуек. Здесь же встречаются серая цапля, большая выпь и болотный лунь,
редко зимородок. Для озерного комплекса характерны чайковые - озерная и сизая чайки, встречается
хохотунья, а также речная, белокрылая и черная крачки.
Всюду в заказнике есть черный коршун и обыкновенный канюк, обычны перепелятник и
тетеревятник, тяготеют к полянам по берегам озер обыкновенный осоед и чеглок. Ушастая сова
держится мест, где открытые пространства чередуются с перелесками. По обширным открытым местам
селятся обыкновенная пустельга, болотная сова, а в лесах спорадично встречаются мохноногий сыч и
сплюшка. Распространена шире, но довольно редка длиннохвостая неясыть.
Земноводные связаны со значительными по площади сырыми местообитаниями. Остромордая
лягушка держится озерных понижений и заболоченных согр, серая жаба - и в увлажненных местах
лиственных лесов. Здесь же единичны встречи обыкновенного тритона.
Из четырех видов ящериц, встречающихся в крае, в заказнике обитают три: прыткая,
живородящая ящерицы и такырная круглоголовка. Первые два вида обычны. Прыткая ящерица
держится более сухих мест, живородящая, в основном, увлажненных - от луговин до кочкарника
заболоченных согр. Такырная круглоголовка, проникающая сюда по пескам ленточных боров, внесена
в Красную книгу Алтайского края. Местами встречаются обыкновенный уж, обыкновенная гадюка
и узорчатый полоз; последние два вида малочисленны.
Из рыб отмечено наличие серебряного карася и озерного гольяна.
Значение заказника в сохранении лесных сообществ животного населения ленточных боров
достаточно велико. Оно определяется как богатством характерных фаунистических комплексов
ленточных боров, так и обитанием видов, внесенных в Красные книги разного ранга. Из Красной
книги Российской Федерации (2000) здесь встречаются гнездящиеся орлан-белохвост, филин; возможно,
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гнездится савка; отмечены неполовозрелые особи беркута; скопа и балобан - виды с неясным характером
нахождения. С различным статусом нахождения отмечены регионально редкие виды, внесенные в
Красную Книгу Алтайского края (2006): серощекая и красношейная поганки, большой подорлик, трехпалый
дятел. Возможно нахождение редких млекопитающих - ушастого ежа и мохноногого тушканчика.
Режим охраны. На территории заказника запрещаются любые виды хозяйственной деятельности,
рекреационного и иного природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству животных охотничье-промысловых видов, а также поименно-боровых экосистем и
их компонентов: разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям; выпас
скота в пределах водоохранной зоны; самовольное проведение ирригационных и гидромелиоративных
работ; самовольное устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений;
выкашивание травы до 15 июля; выкашивание травы вкруговую (по периферии к центру) во избежание
гибели молодняка птиц, а также мелких животных; промысловая, спортивная и любительская охота и
другие виды пользования животным миром; ловля рыбы всеми способами, за исключением ручной
удочки; пуск палов и выжигание растительности; проезд на механических транспортных средствах
вне дорог, а также движение на снегоходах и на моторных лодках; размещение складов ядохимикатов,
горюче-смазочных материалов, складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц
с оружием, орудиями лова и собаками; нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями,
шатрами, перевесами, самоловными крючками и электроудочками; заготовка лекарственно-технического
сырья, в том числе лекарственных растений.
На территории заказника допускается: проведение мероприятий по истреблению вредных
организмов; рыбная ловля разрешенным орудием (ручная удочка); сбор зоологических и ботанических
коллекций - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края; проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием должностных лиц
государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством
полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при осуществлении
служебной деятельности; проведение охранных, биотехнических, противопожарных и
лесовосстановительных мероприятий; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную
документацию данных объектов; сбор ягод и грибов местным населением для личных нужд;
рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в соответствии
с действующим законодательством; организованный экотуризм - по согласованию с управлением
природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края.

Составители: И.А. Хрусталева, В.Ю. Петров, Ю.Г. Швецов, А.Н. Куприянов
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Заказник Егорьевский
Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Егорьевский" создан
для сохранения предгорных экосистем Касмалинского ленточного бора с системой озер; сохранения
мест естественного обитания лося, косули, белки, зайца, лисицы, колонка, лебедя, речных и нырковых
уток и других животных и птиц; поддержания экологического баланса региона; сохранения и
воспроизводства комплекса птиц, животных и растений леса и лесной озерной системы
Время и история создания. Заказник основан 22 сентября 1972 г. решением Крайисполкома № 549.
Дополнительное решение № 476 от 21 сентября 1973 г. Постановлением Администрации Алтайского края №
692 от 07 октября 1999 г. действие заказника "Егорьевский" продлено бессрочно. Постановлением
Администрации Алтайского края № 51 от 05 февраля 2008 г. утверждено новое Положение о заказнике.
Местонахождение, границы, площадь. Заказником в Егорьевском районе является природнохозяйственная территория общей площадью 17 600 га.
С северо-запада граница заказника совпадает с границами 1-8 кварталов Титовского участкового
лесничества Лебяжинского лесничества, северная - с границами 8,25, 35,46,58,71,72, 87 кварталов
Титовского участкового лесничества Лебяжинского лесничества, далее по границе 87, 102, 117, 132,
147,162,177 кварталов Титовского участкового лесничества Лебяжинского лесничества, с юго-востока
заказник ограничен кварталами с 163 по 177 включительно, с юго-запада - кварталами 1, 9,17,26,36,
47,59,73,88,103,118,133,148,163 Титовского участкового лесничества Лебяжинского лесничества.

Природная характеристика территории. Заказник расположен в месте слияния
Касмалинского и Барнаульского ленточных боров. Ширина бора здесь максимальная.
Средние температуры января (самого холодного месяца в году) - -18-19°С, июля (самого теплого месяца)
-+18+19°С. Поздние весенние заморозки заканчиваются до 20 мая, первые осенние начинаются в начале
второй половины сентября. Среднее число дней со снежным покровом от 145 до 155 дней. Глубина
снежного покрова максимальная 51 см, минимальная 45 см. Снег на поверхности почвы
распределяется неравномерно. Постоянные ветры сносят его в понижения, почти совсем оголяя почву на
приподнятых участках. Здесь почва промерзает на глубину 1-2 метра. В лесу снега больше, почва
промерзает на глубину до 1 метра. Число дней с туманами в среднем 25 дней в году, с метелями 27 дней.
Территория заказника характеризуется малым количеством выпадающих осадков - 250-300 мм в год.
Длительность вегетационного периода составляет 166 дней.
На территории заказника находятся оз. Вавилон и несколько небольших лесных озер. Рельеф
бугристо-грядовый и грядово-ложбинный. Почвенный покров представлен дерново-слабоподзолистыми
песчаными (гряды и бугры) и дерново-слабоподзолистыми оглееными почвами (понижения, ровные,
межгря-довые участки). Вокруг озера формируются торфя-ноглеевые почвы, отличающиеся более
тяжелым механическим составом.
Здесь господствуют ландшафты
высоких
древних
террас,
осложненных долинно-балочными
системами и многочисленными
западинами. На дерново-подзолистых песчаных и супесчаных
аказник Егорьевс
почвах распространены сосновые
леса (брусничные, травяные, реже
беломошные). Встречаются вкрапления влажных мелколиственных
лесов, а также травяных и моховых
болот. Боровые ландшафты несут
явные
следы
реликтовости
(дерново-подзолистые
почвы,
неморальное
широкотравье,
бореальные
кустарнички,
включения моховых болот с
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торфяниками и др.), в силу чего нуждаются в сохранении.
Растительный покров. Растительность территории довольно однородна и представлена сухими
сосновыми лишайниково-травянистыми лесами, которые в понижениях между гривами сменяются
березово-сосновыми травяными лесами. Сухие сосновые леса характеризуются негустым подлеском из
караганы древовидной (Caragana arborescens), лишайниковый покров занимает до 60-70%. Травянистый
ярус разрежен и представлен следующими видами - тонконог сизый (Koeleria glauca), осоки ранняя
(Carex praecox) и низкая (Carex supina), лук поникающий (Allium nutans), аспарагус лекарственный
(Asparagus officinalis), ирис русский (Iris ruthenica), гвоздика разноцветная (Dianthus versicolor), качим
метельчатый (Gypsophila paniculata), астрагал алтайский (Astragalus altaicus), бурачок
обратнояйцевидный (Alyssum obovatum), молочай полусердцевидный (Euphorbia subcordata).
В ложбинах между гривами к сосне примешивается береза (Betula pendula), кустарниковый
ярус становится более густым. В травянистом появляются - костяника (Rubus saxatilis), образующая
иногда сплошные заросли, кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis), чина гороховидная
(Lathyrus pisiformis), зимолюбка зонтичная (Chimaphylla umbellata), ортилия однобокая (Orthilia
secunda), грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia), подмаренник северный (Galium boreale).
На открытых полянах, по вершинам грив, образуют степные сообщества ковыли перистый (Stipa
pennata) и волосатик (S. capillata). В понижениях на открытых же пространствах развивается луговая
растительность. Здесь встречаются солодка уральская (Glycirrhiza uralensis), ветреница лесная
(Anemone sylvesris), лютик многоцветковый (Ranunculuspolyanthemos), василисник простой (Thalictrum
simplex), истод гибридный (Polygala hybrida), земляника (Fragaria vesca).
Берега озер зарастают тростником южным (Phragmites australis), рогозом широколистным
(Typha latifolia).
Из краснокнижных видов здесь встречаются: ковыль перистый (Stipa pennata), солодка
уральская (Glycirrhiza uralensis).
Животный мир. Расположение заказника практически внутри лесного массива и
незначительные площади открытых и водных пространств определяют развитие на его территории
преимущественно лесных местообитаний. Прежде всего, это характерные для ленточных боров
остепненные сосновые леса и разные по степени увлажнения смешанные леса с преобладанием сосны.
В меньшей степени встречаются заболоченные участки, и, наконец, небольшая часть территории
заказника принадлежит приозерным понижениям с наличием на них открытых пространств.
В заказнике широко распространены местообитания, в которых из мелких млекопитающих
доминируют лесные полевки. На большей части это красная полевка, которая, как правило, обычна,
но несколько уступает ей в численности лесная мышь. На остепненных участках довольно обычна
степная мышовка. По редкопокровным стациям встречается слепушонка. В сырых понижениях
обитают преимущественно красно-серая полевка и обыкновенная бурозубка. С наиболее высокими
плотностями в болотистых местах и по берегу озер, включая займищные участки, встречаются водяная
полевка и полевка-экономка, здесь же обитают бурозубки.
Орнитокомплексы различных вариантов сосновых лесов, распространенных, в основном, в
северной и северо-западной части заказника, относительно бедны видами, но они весьма характерны
для юго-западных ленточных боров. В наиболее сухих вариантах соснового леса с наибольшей
плотность встречается большая горлица, при этом следует заметить, что эти биотопы для горлицы
относятся к категории кормовых, а не гнездовых стаций. К многочисленным и, порой, единственным
видам этих лесов относятся: серая мухоловка, зяблик, пеночка-теньковка, лесной конек и буроголовая
гаичка; обычен пестрый дятел, и редка обыкновенная горихвостка. Преимущественно в этих лесах
наблюдается черный стриж, который отмечался с обилием от 0,7 до 6 особей/км 2 а также здесь
довольно обычен и характерен обыкновенный козодой, как правило, не попадающий в учеты.
В разных вариантах смешанных лесов с преобладанием сосны с наибольшей численностью
встречаются: лесной конек, зяблик, теньковка, горихвостка и гаичка, щегол, большая синица, большая
горлица и пестрый дятел; здесь обычны белошапочная овсянка, обыкновенный дубонос,
обыкновенный снегирь. Из характерных птиц смешанных лесов можно назвать также ворона и дерябу,
они отмечались с показателем обилия, который соответствует редкому виду (0,7).
В лиственных лесах, преимущественно березняках, к наиболее многочисленным видам следует
отнести скворца, лесного конька, серую славку, варакушку и длиннохвостую синицу. Из характерных и
обычных птиц этих лесов можно назвать еще садовую камышевку, обыкновенную иволгу и зеленую
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пересмешку.
Отдельно следует остановиться еще на двух представителях воробьинообразных. Ремез вид спорадического распространения в крае, регистрировался на гнездовании в заказнике. Второй усатая синица - обитатель тростниковых займищ, распространение которой в крае выяснено
недостаточно. Стайка из 10-15 птиц отмечена в третьей декаде июля в ближайших окрестностях
заказника на оз. Песьяное. Близкое расположение места находки и непрерывный характер
распространения займищ от оз. Песьяное до территории заказника позволяет предполагать, что усатая
синица встречается в заказнике, а с учетом времени года, возможно, гнездится в этом районе.
Несмотря на сравнительно незначительное развитие озерной системы, здесь встречаются виды
водно-болотных местообитаний и приозерных понижений, в основном, широко распространенные. Из
гусеобразных это красноголовая чернеть, кряква, чирок-трескунок, широконоска, серая утка, в меньшем
числе встречаются чирок-свистунок и свиязь; из журавлеобразных довольно обычна лысуха, есть
камышница, серый журавль; поганкообразные представлены, в основном, черношейной поганкой,
относительно редка большая поганка; из голенастых нередка серая цапля. С водными пространствами
связаны озерная чайка, встречается хохотунья, белокрылая и черная крачки.
Большинство хищных птиц и сов придерживаются открытых мест. Широко встречается черный
коршун, предпочитает лиственные леса обыкновенный канюк, не редки ястребы, тетеревятник и
перепелятник. Вблизи приозерных понижений встречается обыкновенный осоед и чеглок, а на
открытых местах отмечались болотный и луговой луни. В большей или меньшей степени с открытыми
пространствами связаны и относительно обычные сплюшка, ушастая и болотная совы; нередка
довольствующаяся и небольшими полянами длиннохвостая неясыть.
Значимость заказника в сохранении биоразнообразия комплексов животных ленточных боров, в
первую очередь, определяется широким развитием на территории заказника ксерофитных сосновых
лесов. На других особо охраняемых природных территориях, расположенных в ленточных борах,
они представлены небольшими по площади участками и не имеют широкого распространения. Это
отражает один из основных критериев охраняемых природных территорий - типичность. В
значительной степени повышает значимость заказника включение части его территории в КОТР
(ключевая орнитологическая территория) международного значения. Этот участок охватывает оз.
Вавилон и продолжается на северо-восток, включая ложбину приозерного понижения и низкую
озерную террасу, до границ заказника, а далее КОТР охватывает низкую речную террасу до оз. Горькое
Новичихинского района.
На территории заказника встречаются с тем или иным статусом обитания следующие охотничьи
виды зверей: лисица, волк, рысь, практически все обычные виды куньих - барсук, колонок, горностай,
ласка, степной хорек; лось, косуля, заяц-беляк, белка, бобр, ондатра.
Большую роль заказник играет в сохранении глухаря. В заказнике обилие глухаря довольно
значительно, учитывая пограничное положение популяции юго-западных ленточных борах, оно составляет
около 4 особей/км2. На количество птиц, обитающих в заказнике, в разные годы приходится от 30 до 60
% от численности этого вида в районе. На сухих местах приозерных понижений встречается перепел.
Из видов, внесенных в Красную книгу Алтайского края (2006) на территории заказника
встречаются: обыкновенный тритон, такырная круглоголовка, серощекая поганка (отмечалась на
гнездовании на озерах, расположенных к северо-востоку от границ заказника по единой ложбине верховий
р. Барнаулка, обитание на территории заказника по этой же системе озер весьма вероятно), красношейная
поганка, большой крохаль, большой подорлик (гнездо с птенцами найдено в окрестностях оз. Вавилон,
в заказнике гнездится не менее трех пар этого орла), могильник (гнездование этого орла маловероятно,
но наблюдались неполовозрелые, летующие птицы), орлан-белохвост (в течение ряда лет наблюдается
на гнездовании на берегу оз. Вавилон), орлан-долгохвост (единственное в крае за последнюю сотню
лет указание на гнездование этого орлана, в глубине лесного массива в окрестностях с. Титовка,
безусловно, требующее подтверждения, относится к территории заказника), азиатский бекасовидный
веретенник (очень редкий вид, не исключено, что гнездовая популяция в крае перестала существовать),
черноголовый хохотун, филин (регистрировалось токование этой совы, вероятно, в заказнике обитает от
трех до пяти пар), серый сорокопут, ушастый еж, рыжая вечерница, мохноногий тушканчик.
Режим охраны. На территории заказника запрещаются любые виды хозяйственной деятельности,
рекреационного и иного природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству животных охотничье-промысловых видов, а также поименно-боровых экосистем и их
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компонентов: разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям; выпас скота в
пределах водоохранной зоны; самовольное проведение ирригационных и гидромелиоративных работ;
самовольное устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы
до 15 июля; выкашивание травы вкруговую (по периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц,
а также мелких животных; промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования
животным миром; ловля рыбы всеми способами, за исключением ручной удочки; пуск палов и выжигание
растительности; проезд на механических транспортных средствах вне дорог, а также движение на
снегоходах и на моторных лодках; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов,
складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием, орудиями лова и
собаками; нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными
крючками и электроудочками; заготовка лекарственно-технического сырья, в том числе лекарственных
растений.
На территории заказника допускается: проведение мероприятий по истреблению вредных
организмов; рыбная ловля разрешенным орудием (ручная удочка); сбор зоологических и ботанических
коллекций - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края; проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием должностных лиц
государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством
полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при осуществлении
служебной деятельности; проведение охранных, биотехнических, противопожарных и
лесовосстановительных мероприятий; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную
документацию данных объектов; сбор ягод и грибов местным населением для личных нужд;
рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в соответствии
с действующим законодательством; организованный экотуризм - по согласованию с управлением
природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края.

Составители: И.А. Хрусталева, В.Ю. Петров, А.Н. Куприянов
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Заказник Ельцовский
Государственный природный комплексный заказник краевого значения Ельцовский создан для
поддержания гидрологического режима нерестовой р. Мостовая, сохранения генофонда растительного
и животного мира, восстановления и воспроизводства природных ресурсов, поддержания экологического
баланса.
Время и история создания. Организован в 1993 г. решением Малого Совета АКСНД № 284
от 11 октября 1993 г. Постановлением Администрации Алтайского края от 26 июня 2007 г. № 278
утверждено новое Положение о заказнике.
Местоположение, границы, площадь. Заказником в Ельцовском районе является природнохозяйственная территория общей площадью 12819 га.
Заказник расположен на территории Ельцовского участкового лесничества Тогульского
лесничества в составе 1, 2, 3, 7, 8,15,16,17, 30, 31, 32, 33,49, 50 кварталов Ельцовского участкового
лесничества площадью 8350 га и в составе 114,119,120,122,131,132,133,144,145,146,147,148 кварталов
Пуштулимского участкового лесничества площадью 4469 га. Территория заказника включает долину
реки Мостовой (приток Чумыша) и Большой Мостовой. Граница заказника проходит от места Кашин
брод на север по водораздельной гриве до реки Малой Мостовой, далее вверх по реке Малой Мостовой
до устья ручья Тюлька, далее вверх по ручью Тюлька, до административной границы с Тогульским
районом, далее на север по границе районов до границы с Кемеровской областью до водораздельного
хребта между реками Чумыш и Большой Мостовой, далее на юг по водораздельному хребту (Салаирский
кряж) до реки Чумыш, местечко Горка, далее по руслу реки Чумыш вниз по течению до места Кашин
брод. Территории населенных пунктов не входят в заказник.
Природная характеристика территории. Территория располагается в отрогах Салаирского
кряжа. Преобладающие высоты на территории заказника варьируют в пределах от 236 до 470 м над у. м.
Гора Алехина имеет высоту 391 м, гора Малиновая 377 м над ум. Тип расчленения рельефа - долиннобалочно-овражное. Степень расчленения рельефа сильная, среднее расстояние между соседними
понижениями равно приблизительно 0,6-0,5 км. Овражность территории низкая. В целом рельеф территории
- низкогорный с выположенными водоразделами, плоскими вершинами и редкими скальными останцами,
сложенными метаморфическими, интрузивными, эффузивно-осадочными породами.
Средние температуры января - -16-17°С, июля - +16-17°С. Осадков выпадает 500-600 мм в
год. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет от 160 до 200 дней.
Территория
заказника
включает долины рек Большая
Мостовая, правого притока р.
Чумыш (длина водотока 38 км на
территории заказника 25 км,
площадь водос-броса 306,2 км2) и
основной приток р. Малая
Мостовая. Граница заказника
проходит по водоразделу этих
рек. С южной стороны граница
заказника проходит по реке
Чумыш. По типу густоты речная
сеть территории заказника характеризуется как очень густая.
Зональными являются серые
лесные
и
дерновые
глубокооподзоленные
почвы,
последние широко распространены на Салаире. Материнской
породой для них служит мощная
толща бурых тяжелых суглинков.
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Характерная растительность - осиново-пихтовые леса (черневая тайга). Непосредственно в долине р.
Мостовая почвы - луговые оподзоленные в сочетании с подзолисто-болотными. В заказнике
преобладают ландшафты речных долин с разнотравно-злаковыми заболоченными лугами в сочетании
с древесно-кустарниковыми зарослями и березовыми, елово-березовыми, осоково-вейниковыми
заболоченными лесами.
Растительный покров. Для территории заказника характерны производные березовоосиновые высокотравные леса с зарослями кустарников и высокотравными лугами, хотя местами
встречаются растительные ассоциации с участием кедра. В подлеске встречаются: рябина (Sorbus
sibirica), черемуха (Padus avium), ива пепельно-серая (Salix cinerea). Кустарниковый ярус включает:
боярышник кроваво-красный (Crataegus sanquinea), калину (Viburnum opulus), смородину колосистую
(Ribes spicata), малину (Rubus idaeus). Травянистый покров довольно мощный и состоит из
папоротников и высокотравья - борец северный (Aconitum septentrionale), дудник низбегающий (Angelica
decurrens), пион марьин корень (Paeonia anomala), ежа сборная (Dactylis glomerata), овсянница
гигантская (Festuca gigantea). В нижней части долины р. Мостовая преобладают елово-сосновоберезовые и луговые сообщества. Для верхней части долины типичны закустареные болота.
На территории заказника встречаются растения, включенные в Красную книгу Российской
Федерации (2008) - кандык сибирский (Erythronium sibiricum), волчник обыкновенный (Daphne
mezereum), пион марьин корень (Paeonia anomala), щитовник мужской (Dryopterisfilix-mas). В Красную
книгу Алтайского края (2006) включен башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon).
Животный мир. Фауна млекопитающих в заказнике представлена типичным комплексом черневой
тайги. Наиболее многочисленным по количеству видов здесь является отряд хищных. Сравнительно
обычны волк, рысь, бурый медведь, ласка, горностай, колонок, американская норка. Присутствует
малочисленная всюду росомаха. Из копытных обычен лось, в небольшом количестве, но с тенденцией к
росту популяций, присутствуют марал и кабан. Зимой численность лося и волка увеличивается за счет
прикочевки животных с соседних территорий. В небольшом числе регистрировались ондатра, степной
хорек, барсук. Численность обыкновенной белки и азиатского бурундука колеблется в зависимости от
урожая кормов и в благоприятные годы может быть высока. Многочисленные ручьи и реки создают
оптимальные условия для обыкновенного бобра. Обычен здесь заяц-беляк. Возможно обитание в заказнике
"краснокнижных" сибирской белозубки и выдры.
Комплекс птиц, обитающих на территории заказника включает около 120-135 видов. Характер
пребывания многих, зарегистрированных по единичной встрече, не ясен. Отряд воробьеобразных
наиболее многочислен и насчитывает 75-85 видов. Соколообразные представлены 13 видами,
гусеобразные - 10, дятлообразные, совообразные и курообразные, соответственно, 6, 5 и 4 видами,
еще 5 отрядов содержат здесь по одному-два представителя.
Наибольшее видовое разнообразие характерно для пихтово-осинового леса, занимающего
значительную территорию заказника. Обычны здесь: глухарь, рябчик, желна, трехпалый дятел, кедровка,
кукша, буроголовая гаичка, лесной конек, длиннохвостая синица.
Для березово-осиновых лесов характерны: тетеревятник, дятлы (белоспинный, седой, пестрый),
есть тетерев, обычны рябинник, обыкновенная иволга, обыкновенная горихвостка, обыкновенный
соловей, московка, зяблик, черноголовый щегол и другие.
Опушки, поляны, свежие вырубки предпочитают полевой жаворонок, белая и желтоголовая
трясогузки, черноголовый чекан, дубровник, лесной дупель, коростель, перепел. Практически во
всех местообитаниях держатся овсянки - обыкновенная, белошапочная и седоголовая, зяблик, славказавирушка, пеночка-теньковка, большая синица.
Для лесоболотного комплекса в поймах рек Мостовая и Чумыш обычны: перевозчик, черныш,
бекас, лесной дупель, желтоголовая и маскированная трясогузки, длиннохвостая синица.
Амфибии и рептилии представлены остромордой лягушкой, серой жабой, живородящей ящерицей,
обыкновенной гадюкой. Ихтиофауна р. Мостовая включает сибирского хариуса и тайменя.
Значимость заказника в системе особо охраняемых природных территорий определяется тем,
что здесь в наиболее полном виде среди всех салаирских заказников сохранился фаунистический комплекс
черневой тайги. Многие виды птиц этого комплекса находятся на Салаире у западной границы ареала и
могут быть особенно уязвимы. На территории заказника отмечено пребывание таких "краснокнижных"
видов как черный аист, балобан, скопа, змееяд, орел-карлик, сапсан, трехпалый дятел, иглохвостый стриж,
серый сорокопут. На этой территории возможно присутствие большого крохаля, малого перепелятника,
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могильника, балобана, филина, соловья-свистуна, таежного сверчка, синего соловья, синехвостки,
пятнистого конька. Кроме того, здесь на р. Мостовая - единственное в крае нерестилище тайменя.
Режим охраны. На территории заказника запрещаются любые виды хозяйственной
деятельности, рекреационного и иного природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению
и воспроизводству природных комплексов и компонентов, в том числе: разработка и распашка земель
дополнительно к существующим площадям; выпас скота в пределах водоохранных зон; самовольно
проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; самовольное устройство дамб, плотин, прудов
и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы в мае, июне; выкашивание травы вкруговую
(от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц и мелких животных; промысловая,
спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром; ловля рыбы всеми
способами, за исключением ручной удочки; пуск сельскохозяйственных палов и выжигание
растительности; проезд на механических транспортных средствах вне дорог, а также движение на
снегоходах и на моторных лодках; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов,
складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием, и собаками;
нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками
и электроудочками; заготовка лекарственно-технического сырья, в том числе лекарственных растений.
На территории заказника допускается: применение биологических средств борьбы с вредными
организмами - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора и согласованию с управлением природных
ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; рыбная ловля ручной удочкой; сбор
зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны
окружающей среды Алтайского края; проведение охранных, биотехнических, противопожарных и
лесовосстановительных мероприятий; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную
документацию данных объектов; сбор ягод и грибов местным населением для личных нужд;
рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в соответствии с
действующим законодательством; организованный экотуризм - по согласованию с управлением
природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края.

Составители: И.В. Андреева, И.Н. Ротанова, А.Г. Вотинов
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Заказник Завьяловский
Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Завьяловский" служит
для сохранения природного комплекса южной окраинной части Кулундинского ленточного бора,
расположенного в умеренно-засушливой степной зоне, и, таким образом, являющегося итразональным
лесным массивом; сохранения мест естественного обитания лося, косули, ондатры, барсука,
водоплавающих и лесных птиц; поддержания экологического баланса региона; воспроизводства белки,
косули, барсука, лося, лисицы, тетерева и охраны местообитаний редких орлана-белохвоста и большой
белой цапли.
Время и история создания. Заказник организован 8 июня 1963 г. решением Крайисполкома
№ 361. Дополнительные решения: №476 от 21 сентября 1973 г. "О продлении срока действия заказника";
№ 441 от 27 декабря 1978 г. "О расширении площади заказника"; № 198 от 09 июля 1984 г. "О продлении
действия заказника" и постановление Администрации Алтайского края № 692 от 07 октября 1999 г. "О
бессрочном действии заказника". Постановлением Администрации Алтайского края от 05 февраля
2008 г. № 51 утверждено новое Положение о заказнике.
Местонахождение, границы, площадь. Заказник находится в Завьяловском районе. Общая
площадь заказника 15 000 га. Границы заказника: от железнодорожного переезда у села Овечкино по
железной дороге через Кулундинский бор до железнодорожного переезда Гонохово-Гришенское, далее
на юго-запад по автомобильной трассе общего пользования до села Гонохово, огибая его по кромке
бора, далее вдоль железной дороги (на расстоянии 0,5 км от нее) до села Гилевки, огибая село Гилевку
с северной стороны, затем на запад по северо-восточной стороне озера Кривого до северной границы
квартала 8 Гилевского участкового лесничества Кулундинского лесничества, далее на северо-восток
по границе кварталов 8, 9 Гилевского участкового лесничества Кулундинского лесничества до озера
Соленое, затем огибая озеро Соленое с северной стороны, далее по северной границе кварталов 10,11,
12, 13 Гилевского участкового лесничества Кулундинского лесничества до автотрассы ЗавьяловоОвечкино, по автотрассе до железнодорожного переезда у села Овечкино.
Природная характеристика территории. Заказник расположен в пределах Приобского плато,
в южной части Кулундинского ленточного бора. Рельеф бугристо-грядовый и грядово-ложбинный с
озерами и болотами в понижениях. Климат умеренно засушливый. Количество осадков до 400 мм в
год, безморозный период продолжается 120-125 дней, снежный покров сохраняется 160-163 дня, средняя
температура января - - 17°С. Почвенный покров представлен дерново-слабоподзолистыми песчаными
(гряды и бугры) и дерново-слабоподзолистыми оглееными (понижения, ровные, межгрядовые участки)
почвами. Вокруг озер и болот формируются торфяно-глеевые почвы, отличающиеся более тяжелым
механическим составом. Доминирующими являются ландшафты сосновых боров на дерновоподзолистых почвах.
Растительный
покров. Территория заказника
охватывает обширный элемент
ленты лесного массива, который
на своем протяжении граничит
со степной флорой, что в
комплексе с многочисленными
относительно мелкими водоемами, определяет особенный
растительный покров.
Определяющий аспект
растительности
территории
заказника дает лента Кулундинского соснового бора, частью
которого он является. На сложение растительных сообществ
(в частности леса) оказывает
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прямое влияние бугристо-грядовый и грядово-ложбинистый микрорельеф исследуемой территории.
Возвышенные участки лесной ленты образованы сосной (Pinus sylvestris), занимающей доминирующее
положение c плотной сомкнутостью крон. Более разреженный древостой сосны - по окраинам
многочисленных озер, болот и их переходных форм. В подлеске единичными экземплярами встречается
карагана древовидная (Caragana arborescens). В понижениях рельефа, ложбинах и склонах сосна теряет
доминирующую роль, и определяющее значение в сложении древостоя, начинают играть береза повислая
(Betula pendula), осина с многочисленным молодым подростом (Populus tremula), густым подлеском
из караганы древовидной, шиповника майского (Rosa majalis). Горельники, наблюдаемые пятнами в
общем фоне лесного массива, заняты смешанными березово-осиновыми сообществами. Общая формула
древостоя С9Б1.
Сосновый бор Кулундинской ленты, на территории заказника, представлен мохово-лишайниковыми,
лишайниковыми сообществами с редким разнотравьем. Сообщества сложены из таких видов как, паслен
Китагавы (Salanum kitagawae), очиток обыкновенный (Sedum telephium), купена душистая (Polygonatum
odoratum), осоки (Carex ericetorum,C. macroura, C. supina), солонечник узколистный (Galatella
angustissima), горичник Морисона (Peucedanum morisonii), хвощ зимующий (Equisetum hyemale), прострел
желтеющий (Pulsatilla flavescens), гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata), Черноголовка
обыкновенная (Prunella vulgaris) и др. Береза и осина, проникая по склонам, в межгрядовые понижения
рельефа, вытесняют сосну и становятся эдификаторами в данных сообществах. Разнотравно-злаковый
травяной покров, формирующийся в нижнем ярусе, представлен следующими видами: полынь эстрагон
(Artemisia dracunculus), полынь обыкновенная (A. vulgaris), вероника колосистая (Veronica spicata),
мятлик узколистный (Poa angustifolia), гречишка вьюнковая (Fallopia convolvulus), крестовник
эруколистный (Senecio erucifolius), коровяк обыкновенный (Verbascum thapsus), зопник клубневой (Phlomis
tuberosa) и др. В менее обводненных участках березово-осиновых формаций сплошной покров костяники
(Rubus saxatilis), в более - ярус папоротников из таких видов, как щитовник шартский (Dryopteris
carthusiana), телиптерис болотный (Thelypteris palustris) и покровом хвоща зимующего (Equisetum
hyemale). По окраинам боров, в увлажненных понижениях, на месте сенокосов и пастбищ формируются
заросли ив (Salix cinerea,S. pentandra, S. triandra) и черемухи обыкновенной (Padus avium). Растительный
покров таких сообществ, представлен густым разнотравьем: чихотник иволистный (Ptarmica salicifolia),
василистник простой (Thalyctrum simplex), подорожник большой (Plantago maxima), астрагал эспарцетовый
(Astragalus onobrychis) и др.
На территории заказника значительное количество болот, озер, как относительно больших, так и
некрупных. Данный показатель говорит о высоком проценте прибрежной и водной растительности в
общей биомассе растительных организмов. Прибрежная растительность характеризуется наличием
таких видов, как рогоз широколистный (Typha latifolia, T. angustifolia) и тростник южный (Phragmites
australis).
Луга занимают незначительную часть от общей площади заказника. Но при этом они
разнообразны в экологическом плане - от увлажненных, с густым разнотравьем, до солонцеватых и
остепненных. Решающее влияние на становление видового состава лугов оказывает хозяйственная
деятельность человека - использование в качестве пастбищ и сенокосов (сенокосы проводятся ежегодно,
и затрагивают максимальную площадь лугов). Луга имеют разнообразный видовой состав и
целесообразнее привести только список видов, указывающих на отличительные черты их флоры. Это ирис солелюбивый (Iris halophila), хатьма тюрингская (Lavatera thuringiata), бодяг съедобный (Cirsium
esculentum), солонечкик двуцветковый (Gallatella biflora), соссюрея солончаковая (Saussurea salsa),
лебеда стебельчатая (Atriplex pedunculata), лебеда татарская (A. tatarica). Галофитные варианты
лугов представлены сообществами с такими видами, как кермек Гмелина (Limonium gmelinii), полынь
селитряная (Artemisia nitrosa), аспарагус Палласа (Asparagus pallasii).
Степи представлены разнотравно-злаковыми, остепененными и солонечниковыми сообществами.
Характерными для разнотравно-злаковых степей являются такие виды, как ковыль перистый (Stipa
pennata), полынь холодная (Artemisia frigida), лебеда бородавчатая (Artiplex verrucifera), кермек
Гмелена (Limonium gmelinii), латук сибирский (Lactuca sibirica), триполиум обыкновенный (Tripolium
vulgare) и др. Остепненные и солонечниковые степи представлены ксерофитными видами тяготеющими
к засоленным местообитаниям: солерос солончаковый (Salicorniaperennans), соссюрея солончаковая
(Saussurea salsa), подорожник солончаковый (Plantago salsa) и др. Изредко на всем протяжении степи
встречаются чиёвники - заросли чия (Achnaterum splendens).
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На территории заказника расположены два населенных пункта: с. Гонохово и с. Гилевка. В
окрестностях этих сел степные площади заняты пастбищами, а по южной границе леса Кулундинской
ленты земли подвергаются распашке. В бору вдоль дорог и троп распространены такие виды как,
конопля рудеральная (Cannabis ruderalis), чертополох поникающий (Carduus nutans), донник белый
(Melilotus albus), марь белая (Chenipodium album), безвкусица щирицевая (Axyris amaranthoides),
одуванчик обыкновенный (Taraxacum officinale), льнянка обыкновенная (Linaria vulgaris) и др.
Флора сосудистых растений заказника "Завьяловский" включает 420 видов, относящихся к 252
родам и 77 семействам.
В Красную книгу Алтайского края (2006) внесены: гнездоцветка клобучковая (Neottianthe
cucullata), цмин песчаный (Helichrysum arenarium), ковыль перистый (Stipapennata), ковыль Лессинга
(S. lessingiana), ковыль Коржинского (S. korshinskyi), ирис сизоватый (Iris glaucescens).
Животный мир. Широкое развитие озерной системы, занимающей около трети территории,
определяет большое разнообразие озерно-лесных фаунистических комплексов. Фауна включает
животных, характерных для различных типов леса, свойственных ленточным б орам и виды
околоводных и водно-болотных местообитаний.
Обычны здесь лось и сибирская косуля. Довольно высока численность обыкновенной белки и
зайца-беляка; преимущественно по краю заказника встречается заяц-русак. Весьма многочисленна
ондатра - типичный обитатель тростниковых займищ. По кустарникам озерных понижений нередок
азиатский бурундук. В характерных для них биотопах обычны куньи: колонок, горностай, барсук, степной
хорек, ласка. По берегам водоемов заходит американская норка. Бывает многочисленной обыкновенная
лисица, единично встречается корсак, нерегулярны заходы волка и рыси.
В полузаболоченных лесах с озерами, среди мелких млекопитающих преобладают: полевки
экономка, водяная, красная; бурозубки тундряная, обыкновенная, малая. На остепненных полянах
живут узкочерепная полевка, краснощекий суслик. Из "краснокнижных" видов в заказнике обитают:
сибирская белозубка и рукокрылые: водяная и прудовая ночницы, рыжая вечерница; очень редки ушастый
еж и большой тушканчик.
Орнитокомплекс включает виды, широко распространенные в ленточных борах, а также птиц,
характерных для различных вариантов озерных лесостепных систем. Здесь лесные формы, связанные
с различными типами древесно-кустарниковых насаждений, обитают в близком соседстве с не менее
экологически разнообразными околоводными видами. В лесах разных типов обычны буроголовая
гаичка и большая синица, обыкновенный поползень, лесной конек, зяблик, пеночка-теньковка, зеленая
пеночка, белошапочная овсянка, серая мухоловка, обыкновенная горихвостка, длиннохвостая синица,
рябинник, белобровик, зеленая пересмешка, славка-завирушка, большая горлица, пестрый дятел,
желна, обыкновенная и глухая кукушки, вертишейка, обыкновенная иволга и черноголовый щегол,
встречаются обыкновенный дубонос и белоспинный дятел, а на полянах среди березняков обыкновенная овсянка и тетерев, местами многочисленны серая ворона и сорока.
По кустарникам полян и опушек в лес проникают: садовая камышевка, серая славка,
обыкновенная чечевица, дубровник и обыкновенный жулан, по кустарникам и лес ам озерных
понижений - обыкновенный соловей, белая лазоревка, длиннохвостая чечевица (урагус), соловейкрасношейка и малый дятел, отмечается вяхирь.
Для тростниковых займищ характерны: индийская и дроздовидная камышевки, обыкновенный
сверчок и тростниковая овсянка, большая выпь. По увлажненным и заболоченным относительно
открытым берегам встречаются желтая, желтоголовая и белая трясогузки, полевой воробей, варакушка,
черноголовый чекан, а также серая цапля, погоныш, редко - коростель и серый журавль. В небольшой
степной части многочислен полевой жаворонок, обычны перепел и серая куропатка, местами черноголовый чекан.
Множество разных по величине озер с различными по степени зарастания берегами
определяют большое разнообразие и высокую численность птиц, связ анных с водой. Эти
местообитания населяют следующие виды: большая и черношейная поганки, лысуха, камышница;
на маленьких лесных озерах селится красношейная поганка. Здесь встречаются все обычные в регионе
виды гусеобразных: серый гусь, кряква, серая утка, широконоска, чирок-трескунок и чирок-свистунок,
шилохвость, свиязь, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, обыкновенный гоголь; отмечались
лебедь-кликун, турпан и красноносый нырок. В послегнездовое время общая численность этих птиц
достигает 16-18 тыс. особей.
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Достаточно полно представлены кулики лесостепи - чибис, травник, поручейник, перевозчик,
малый зуек, лесной дупель, большой веретенник; встречается ходулочник. Не представляют редкости
озерная и сизая чайки, хохотунья, белокрылая и речная крачки, регулярно наблюдается черноголовый
хохотун.
Всюду в заказнике гнездятся черный коршун, обыкновенный канюк, который придерживается
лиственных лесов, обычны перепелятник и тетеревятник; там, где по берегам озер есть поляны,
встречаются обыкновенный осоед и чеглок, по опушкам - ушастая сова. С обширными открытыми
пространствами связаны обыкновенная пустельга и полевой лунь. Здесь же, придерживаясь берегов
озер, встречаются болотная сова и болотный лунь, в лесной части - длиннохвостая неясыть и филин.
Фиксировалось здесь нахождение орлана-белохвоста и могильника. На открытых участках в зимнее
время встречаются зимняк и белая сова - обычные зимующие у нас виды.
Из земноводных по берегам озер обитает остромордая лягушка. Обычны прыткая ящерица,
тяготеющая к сухим возвышенным лесным участкам, и живородящая ящерица, более привязанная к
сырым понижениям. Встречается обыкновенный уж, возможны находки обыкновенной гадюки.
Ихтиофауна озер территории заказника включает серебряного карася и верховку.
Значимость заказника в сохранении биоразнообразия животных весьма высока и определяется
большим разнообразием видов лесного и водно-болотного комплексов. Важно также и обитание
здесь видов, внесенных в Красные книги различного ранга. Из млекопитающих это сибирская
белозубка, ушастый еж, большой тушканчик, три, как минимум, вида летучих мышей. Кроме того,
вероятно обитание темнозубой бурозубки, ночницы Брандта, северного кожана и двухцветного
кожанка. Из птиц филин и могильник гнездятся заказнике. Характер обитания орлана-белохвоста,
ходулочника, черноголового хохотуна, шилоклювки, красношейной поганки, большой белой цапли,
вяхиря пока не выяснен. Раньше здесь отмечались обыкновенный турпан, сапсан, белая куропатка.
Вероятность их гнездования остается весьма высокой.
Режим охраны. На территории заказника запрещается любая хозяйственная деятельность,
приводящая к изменению состава и естественного состояния растительного и животного мира:
разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям; выпас скота в пределах
водоохранныз зон; самовольно проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; самовольное
устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы до 15
июля; выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц,
а также мелких животных; промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования
животным миром; ловля рыбы всеми способами, за исключением ловли ручной удочкой; пуск палов
и выжигание растительности; проезд на механических транспортных средствах вне дорог, а также
движение на снегоходах и на моторных лодках; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных
материалов, складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием,
орудиями лова и собаками; нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами,
перевесами, самоловными крючками и электроудочками; заготовка лекарственно-технического сырья,
в том числе лекарственных растений.
На территории заказника допускается: применение биологических методов борьбы с вредными
организмами - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению
органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора и согласованию с управлением
природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; рыбная ловля ручной удочкой;
сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с управлением природных ресурсов
и охраны окружающей среды Алтайского края; проезд на всех видах транспорта, а также нахождение
с оружием должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при
осуществлении служебной деятельности; проведение охранных, биотехнических, противопожарных и
лесовосстановительных мероприятий; разведка и добыча полезных ископаемых при положительном
заключении государственной экологической экспертизы и при наличии проекта рекультивации нарушенных
земель, выполненного в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы на проектную документацию данных объектов; сбор ягод
и грибов местным населением для личных нужд; рекреационное использование территории заказника в
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специально отведенных местах в соответствии с действующим законодательством; организованный
экотуризм - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края.

Составители: А.И. Шмаков, А.А. Ваганов, И.А. Хрусталева, В.Ю. Петров, Ю.Г. Швецов
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Заказник Залесовский
Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Залесовский" создан
для восстановления природных комплексов черневых лесов, сохранения на его территории высокого
биологического разнообразия, выполнения водоохранной и средоформирующей функций, консервации ряда
месторождений полезных ископаемых для будущих поколений.
Время и история создания. Организован в 1977 г. решением Крайисполкома № 240 от 20
августа 1977 г.; продлен бессрочно постановлением Администрации Алтайского края № 692 от 07 октября
1999 г. Постановлением Администрации Алтайского края от 26 июня 2007 г. № 278 утверждено новое
Положение о заказнике.
Местонахождение, границы, площадь. Заказник расположен в Залесовском районе в 40 км
на северо-восток от районного центра - с. Залесово. Территория заказника включает в себя
правобережье реки Бердь в пределах Залесовского района, реку Бердь с водоохранной зоной шириной
200 м в следующих границах: северная - по границе района с Новосибирской и Кемеровской
областями; восточная - по границе с Кемеровской областью, южная и западная - по границе
водоохранной зоны реки Бердь.
Площадь заказника 36 тыс. га, в том числе лесных угодий - 31,2 тыс. га, полевых - 2,3 тыс. га, водноболотных - 2,5 тыс. гаТерритория закзаника занимает около 11 % территории Залесовского района.
Природная характеристика территории. Заказник расположен в северо-восточной части
Алтайского края, в лесной зоне Салаирского кряжа.
Климат имеетярко выра-женные черты континентальности. В холодное время года, благодаря феновым
явлениям и инверсии температур, склоны гор Салаира оказываются теплее. Зимы менее суровы, удлиняется
безморозный период. Средняя годовая температура воздуха - +1,7 °С. Средние температуры января (самого
холодного месяца в году) - -17-18°С, июля (самого теплого месяца) - +18+19°С. Абсолютная минимальная
температура воздуха - -50°С, абсолютная максимальная температура приходится на июль (+37 °С).
Территория заказника расположена на Салаирском кряже, для которого характерен холмистоувалистый эрозионный рельеф с плоскими и выпуклыми водораздельными пространствами,
расчлененными густой сетью долин, логов, балок, врезанных на глубину 100-200 м. Узкие увалы имеют
слабую водораздельную поверхность и довольно крутые склоны выпуклого профиля крутизной чаще
всего 3-12°. Углы наклона менее 3° редки, встречаются лишь в водораздельных частях увалов. Типичны
широкие (1-3 км) плоскодонные заболоченные долины.
Преобладающие высоты на территории заказника варьируют в пределах от 400 до 600 м над у.
м. Гора Сосновый мыс имеет высоту 484 м над у. м. Угол наклона поверхности в некоторых случаях
достигает 20° °. Тип расчленения
рельефа - долинно-балочноовражное. Степень расчленения
рельефа сильная, среднее расстояние
между
соседними
понижениями равно приблизительно 0,6-0,5 км.
Речная сеть заказника
состоит из реки Бердь в ее
верхнем течении и ее притоков.
Протяженность реки Бердь в
пределах заказника составляет
около 65 км, протяженность
водотоков реки с наиболее
крупными притоками (р. Сычиха,
Таловка, Гусиха, Павловка)
составляет около 150 км.
В ландшафтной структуре
заказника преобладают полого-
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увалистые расчлененные поверхности с осиново-пихтовыми высокотравными лесами (местами
закустаренными) и березово-осиновыми с примесью сосны и пихты травяными лесами; увалистые с
широкими уплощенными вершинами поверхности с осиновыми и пихтово-осиновыми с примесью березы
высокотравными закустаренными лесами.
Около 30 % территории заказника занимают речные долины с заболоченными лугами и древеснокустарниковыми зарослями в сочетании с березовыми и елово-березовыми лесами. В основном, это
участки долины р. Бердь.
Несмотря на то, что коренные осиново-пихтовые лесные формации (черневая тайга) Салаира
сильно пострадали под влиянием антропогенных факторов, растительный и животный мир продолжает
сохранять черты этого природного комплекса.
Растительный покров. В целом для территории характерны производные осиново-пихтовые,
осиново-березово-пихтовые высокотравные (черневые) леса с участием неморального реликтового
широкотравья. Подлесок представлен рябиной (Sorbus sibirica), черемухой (Padus avium), кустарниковый
ярус - боярышником (Crataegus sanquinea), калиной (Viburnum opulus), смородиной колосистой (Ribes
spicata), малиной (Rubus idaeus). Травянистый ярус довольно мощный, состоит из папоротников и
высокотравья - борец северный (Aconitum septentrionale), дудник низбегающий (Angelica decurrens), пион
марьин корень (Paeonia anomala), ежа сборная (Dactylis glomerata), овсяница гигантская (Festuca gigantea).
На территории заказника также представленны березовые и березово-основые лесостепные
колки. Доминируют осочково-разнотравные и остепненно-разнотравные березняки, местами с подлеском
из караганы древовидной (Caragana arborescens), черемухой обыкновенной (Padus avium), спиреи
дубравколистной (Spiraea chamaedrifolia), шиповника майского (Rosa majalis), боярышника кровавокрасного (Crataegus sanguinea).
Открытые каменисто-щебнистые склоны, в основном южных экспозиций, характеризуются
наличием караганников (Caragana arborescens). Наиболее типичны караганникиразнотравно-осковые.
Широко распространены вторичные караганники, формирующиеся на вырубках.
По речным террасам (правобережье р. Бердь) распространены еловые (Picea obovata),
лиственничные (Larix sibirica) сообщества и сосново-березовые длительнопроизводные леса осочковоразнотравной, орляково-вейниковой и других групп типов лесов. Вблизи водотоков (притоки р. Бердь
-р. Заломка, р. Павловка, р. М. Березовая, р. Таловка и др.) формируются осинники крупноторавные.
По пониженным местам обширных плоских водоразделов встречаются кустарниково-лугово-болотные
березняки и осинники на почвах с избыточным увлажнением. В общем, леса характеризуются богатым
флористическим составом нижних ярусов, отсутствием мохового покрова.
Характерными группами леса среди пихтарников являются крупнотравно-папоротниковая, а
среди коренных осинников - крупнотравная и крупнотравно-папоротниковая. Затененные, увлажненные
места леса представлены участками папоротникового яруса, образованными такими видами как: орляк

обыкновенный (Pteridium aquilinum), кочедыжник женский (Athyrium filix-femina), щитовник
распростертый (Dryopteris expansa), щитовник мужской (D. filix-mas), фегоптерис связывающий
(Phegopteris connectilis), многорядник Брауна (Polystichum braunii). В местах расчленения рельефа, на
заросших пологих склонах, отмечен голокучник трехраздельный (Gymnocarpium dryopteris).
Отличительная особенность черневой тайги - наличие в травяном покрове реликтового элемента
- волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum), свойственных широколиственным лесам. Результат
повсеместных рубок, приводящих к изменению микроклимата, которые создают пихтачи, приводят к
необратимым утратам реликтовых видов.
Естественное возобнавление под пологом леса в большинстве типов леса слабое. После рубок и
пожаров возможны смены на длительнопроизводные лиственные насаждения и луговые ценозы.
Луга. По составу доминантов в травостое полянные сообщества можно разделить на две группы
- крупнотравные и злаковые сообщества. К крупнотравью относятся такие виды, как аконит северный
(Aconitum septentrionale), молочай желтеющий (Euphorbia lutescens), соссюрея широколистная (Saussurea
latifolia), володушка золотистая (Bubleurum aureum) и др. Крупнотравье сохраняется и при уничтожении
древесного полога и поэтому также широко распространены по гарям и вырубкам.
Злаковые сообщества, представленные разреженно и часто в разнотравье, сложены такими
видами, как ковыль волосатик (Stipa capillata), полевица тонкая (Agrostis tenuis), вейник тростниковый
(Calamagrostis arundinaceae), вейник притуплённый (C. obtusata), овсец пушистый (Helictotrichon
pubescens), мятлик узколистный (Poa angustifolia).
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Полянные ассоциации представлены травяными сообществами с сомкнутым травосоем,
образованными в основном многолетними мезофильными травами.
Фитоценотическое разнообразие полян представлено такими ассоциациям и, как
крупнотравные, крупнотравно-борцовые, крупнотравно-страусниковые, крупнотравно-мятликовые
(Poa insignis), крупноторавно-вейниковые (Calamagrostis obtusata), вейниково-крупноторавные

(Calamagrostis langsdorffii), крупноторавно-коротконожковые ( г achy podium sylvaticum),
крупноторавно-ежовые (Dactylis glomerata). Наибольшим фитоценотическим разнообразием
отличаются вейниково-крупнотравная и крупнотравная ассоциации, наименьшим - сообщества с
доминированием злаков и папоротника.
На территории заказника произрастают два вида растений, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации (2008) и соответственно Красную книгу Алтайского края (2006): гроздовник многораздельный
- Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr.; волчеягодник обыкновенный - Daphne mezereum L.
Животный мир. Несмотря на то, что коренные осиново-пихтовые лесные формации (черневая
тайга) Салаира сильно пострадали под влиянием антропогенных факторов, животный мир в целом
продолжает сохранять черты этого комплекса.
Сказанное в полной мере относится и к млекопитающим. Из копытных здесь водятся: сибирская
косуля и лось. Хищные представлены большим числом видов. Характерны бурый медведь, рысь, волк,
обыкновенная лисица; из куньих леса заказника населяют колонок, барсук, американская норка,
встречаются горностай и ласка, степной хорек, заходит росомаха, редка выдра. Обитает здесь заяцбеляк, численность которого подвержена периодическим колебаниям.
Наибольшим числом видов в заказнике представлены грызуны. По рекам обитает
обыкновенный бобр. Характерны и в оптимальные по запасам кормов годы достигают высокой
численности обыкновенная белка и азиатский бурундук. Есть летяга и лесной лемминг. В пихтовоберезово-осиновых лесах, а также по вырубкам и гарям доминирует красная полевка. Высокой
численности здесь могут достигать также красно-серая полевка, восточноазиатская мышь, лесная
мышовка; встречаются бурозубки - средняя, малая, обыкновенная, равнозубая. В долинах рек, местами
закустаренных или заболоченных, с участками леса и лугов, большой численности может достигать
водяная полёвка. Из "краснокнижных" встречаются сибирская белозубка, почти все виды рукокрылых:
ночницы (водяная, Брандта, прудовая), рыжая вечерница, большой трубконос, северный кожан и
двухцветный кожанок.
Орнитофауна заказника включает около 100 гнездящихся видов. Из них около 70 видов
составляют воробьеобразные. Соколообразные представлены шестью видами, курообразные, совы и
ржанкообразные - по четыре, еще шесть отрядов - одним-двумя видами. Список известных видов
далеко не полный, поскольку обстоятельных фаунистических исследований здесь не проводилось. Не
включены в него также зимующие, кочующие и пролетные виды. В течение года на территории заказника
встречаются не более 30 оседлых видов, остальные виды гнездовой фауны перелетные.
Для немногих темнохвойных участков характерны глухарь, рябчик, длиннохвостая не ясыть,
клинтух, желна, кукша, сойка, буроголовая гаичка, московка.
Светлые участки леса с преобладанием березы и осины населены значительно большим числом
видов. Здесь обитают тетерев, вертишейка, дятлы (белоспинный, пестрый, седой, малый),
обыкновенная иволга, серая мухоловка, обыкновенная горихвостка, лесной конек, зяблик, вьюрок,
обыкновенный дубонос, черноголовый щегол.
В редкостойных лесах и на опушках, там, где есть кустарниковые заросли, обычными являются
славки (серая, садовая, завирушка), садовая камышевка, соловьи (обыкновенный, красношейка и
варакушка), обыкновенная чечевица, таежный сверчок, обыкновенный жулан. Только на открытых
пространствах встречаются полевой лунь, перепел, коростель, обыкновенная каменка, белая, желтая и
желтоголовая трясогузки, луговой и черноголовый чеканы. С разными типами леса связано обитание
черного коршуна, обыкновенного канюка, ястребов (тетеревятника и перепелятника), чеглока,
обыкновенной и глухой кукушек, черного стрижа, дроздов (певчего, рябинника, чернозобого), длиннохвостой
синицы, пеночек (теньковки и веснички), лесного конька, обыкновенного поползня, обыкновенной пищухи,
овсянок (обыкновенной, белошапочной, седоголовой), вьюрка, обыкновенного снегиря.
Амфибии и рептилии на территории заказника представлены остромордой лягушкой, серой жабой,
живородящей ящерицей. Вероятно также нахождение здесь и прыткой ящерицы.
Ихтиофауна заказника включает пять видов: сибирский елец, речной гольян, щука, линь,
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сибирский хариус.
Залесовский заказник имеет важное значение для восстановления природных комплексов
черневых лесов. На его территории зарегистрировано пребывание видов, внесенных в Красную книгу
Российской Федерации (2001) и Красную книгу Алтайского края (2006) змееяда, таежный сверчок серого
сорокопута, таежного сверчка. Есть сведения о нахождении белой куропатки. Здесь может обитать
еще ряд "краснокнижных" видов, которые не найдены, вероятно, по причине недостаточной
исследованности этой территории. В их числе сапсан, балобан, иглохвостый стриж, синий соловей,
синехвостка, соловей-свистун, пятнистый конек, возможно, дербник, малый перепелятник, могильник,
беркут. Комплекс млекопитающих также включает ряд редких и исчезающих видов, в том числе выдру,
сибирскую белозубку и ряд видов рукокрылых.
Несмотря на небольшую площадь Залесовский заказник на его территории сосредоточена
значительная часть поголовья охотничье-промысловых видов Залесовского района, связанных с лесами,
в том числе около 80 % популяции медведя, почти половина -рябчика, около 40 % -рыси, более 20 %
запаса колонка, белки, зайца-беляка, бобра. Эти сведения убедительно показывают высокую знаимость
заказника для сохранения животных. Режим особой охраны заказника таким же образом сказывается
и на непромысловых животных, многие из которых весьма чувствительны к беспокойству и другим
факторам, связанным с присутствием и деятельностью человека.
Следует особо отметить экологическую значимость заказника в межрегиональном отношении,
поскольку его территория расположена на стыке трех крупных и индустриально развитых регионов юга
Западной Сибири - Новосибирской и Кемеровской области, Алтайского края.
Заказник имеет важное межрегиональное значение. На его территории происходит формирование
стока верховий р. Берди, в которую впадают многочисленные притоки: Павловка, Таловка, Заломка, Хвощевка,
Малая Березовая, Чируха, Большая Гусиха и др. То есть территория заказника представляет собой важную
часть водосборного бассейна одного из правых притоков реки Обь, имеющего особое водохозяйственное
значение для Новосибирской области (нареке Бердь стоитгород-спутникНовосибирска-Бердск) и большую
экологическую значимость в целом для регионов Западной Сибири.
Режим охраны. На территории заказника запрещается любая хозяйственная деятельность,
приводящая к изменению состава и естественного состояния растительного и животного мира:
разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям; выпас скота в пределах
водоохранных зон; самовольное проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; самовольное
устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы в мае,
июне; выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц и
мелких животных; промысловая, спортивная и любительская охота; ловля рыбы всеми способами, за
исключением ловли ручной удочкой; пуск палов и выжигание растительности; проезд на механических
транспортных средствах вне дорог; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов,
складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием и собаками, капканами,
сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками и электроудочками;
заготовка лекарственно-технического сырья; геологоразведка и добыча полезных ископаемых.
На территории заказника допускается: применение биологических средств борьбы с насекомымивредителями растений; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии; регулирование
численности охотничьих животных в целях охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни
человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных,
предотвращения нанесения ущерба сельскому и лесному хозяйству, животному миру и среде его обитания;
рыбная ловля ручной удочкой; сбор зоологических и ботанических коллекций; проведение охранных,
биотехнических, противопожарных и лесовосстановительных мероприятий; строительство зданий
и сооружений, назначение которых не противоречит целям и задачам заказника, при положительном
заключении государственной экологической экспертизы; рекреационное использование территории
заказника в специально отведенных местах в соответствии с действующим законодательством: по
берегам рек не далее 3 км от населенных пунктов; организованный экотуризм.

Составители: А.И. Шмаков, СВ. Смирнов, А.В. Кечайкин, И.В. Андреева, И.Н. Ротанова, А.Г. Вотинов,
Н.Л. Ирисова, Ю.Г. Швецов
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Заказник Каскад водопадов на реке Шинок
Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Каскад водопадов на
реке Шинок" создан для сохранения уникального геолого-флористического природного комплекса горного
Алтая; сохранения водопадов нар. Шинок.
Время и история создания. Организован в 1999 г. постановлением Администрации Алтайского
края № 298 от 26 апреля 1999 г.
Местонахождение, границы, площадь. Заказник расположен в южной части Солонешенского
района на границе с Республикой Алтай и занимает большую часть бассейна р. Шинок и верховья р.
Аскаты.
Площадь заказника - 5675 га.
Южная граница заказника проходит по южной границе кварталов 41,42, 90, 91 Тополинского
участкового лесничества Солонешенского лесничества и по границе Алтайского края с Республикой
Алтай. Северная, по северной границе кварталов 33, 34, 40, 88, 89 Тополинского участкового
лесничества Солонешенского лесничества. Западная: по западной части границ кварталов 33, 39,41
Тополинского участкового лесничества Солонешенского лесничества. Восточная: по восточной части
границ каналов 40, 89, 91 Тополинского участкового лесничества Солонешенского лесничества.
Природная характеристика территории. Территория охватывает бассейн р. Шинок и
верховья р. Аскаты (левый приток р. Ануй). В их верховьях, между горными вершинами, расположено
водораздельное плато с небольшими углами наклона и скальными выходами коренных пород. Долина
р. Шинок глубоко врезана и имеет крутые, часто скалистые склоны. Преобладающими являются
пенепленизированный денудационный и эрозионный массивно-гребневидный типы рельефа. Перепад
высот относительно небольшой и составляет 800-1785 м над у. м. Здесь преобладают следующие типы
ландшафтов: холмисто-увалистые пенепленизированные с древними отложениями, низкотравными и
высокотравными субальпийскими лугами на горно-луговых почвах; со смешанными (с преобладанием
пихты, ели, сосны, березы) и березово-лиственничными лесами на горно-лесных черноземовидных почвах
с лесными лугами (еланями), а также лесостепные глубокорасчлененные крутосклонные низкогорья с
маломощным щебнисто-суглинистым покровом и лиственничными березово-лиственничными и осиновоберезовыми лесами на горно-лесных серых почвах в сочетании с разнотравно-злаковыми лугами на
горных оподзоленных и выщелоченных черноземах. Среднегодовое количество осадков составляет
800 мм.
Растительный покров. Значительные площади заказника заняты лесами (черневая тайга,
смешанные леса, светлохвойные) с участием высокотравных и кустарниковых сообществ.
Растительность заказника распространена в соответствии с условиями горной поясности. Особенность
растительного покрова обусловлена сочетанием таежно-лесостепного и лугово-степного элементов растительности.
Лесной элемент территории
заказника представлен березовыми,
березово-лиственничными,
лиственничными,
кедрово-лиственничными и смешанными
лесами.
Березовые
(Betula
pendula) и березово-лиственничные (В. pendula, Larix sibirica)
леса являются основой светлохвойных лесов. При сложении
темнохвойных лесов добавляются
следующие виды берез - В. alba, В.
tortuosa. Подлесок сформирован
такими видами, как Spiraea
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trilobata, Rosa majalis, Cotoneastermelanocarpus. Травяной покров определяют - Cerastium davuricum,
Viola collina, Primula cortusoid, Vicia cracca, Adenophora lamarckii, Lathyrus gmelinii, Potentilla
chrysantha и др.
По северным склонам и в дол. р. Шинок к участкам смешанного леса примыкает пихта (Abies
sibirica) и кедр (Pinus sibirica). Для черневых лесов характерно преобладание в древостое пихты
(Abies sibirica) и осины (Populus tremula), присутствие в подлеске черемухи (Padus avium), рябины
(Sorbus sibirica) и развитие высокотравного покрова с наличием реликтовых видов. По долинам рек
отмечены заросли тополя (Populus alba, P. laurifolia) и ив (Salix rorida). Травяной (высокотравный)
покров сформирован такими видами, как Aconitum anthoroideum, Atragene speciosa, Delphinium elatum,
Ranunculus auricomus, Cacalia hastata, Thalictrum simplex, Dactylis glomerata,Trollius asiaticus,
Bupleurum aureum и др.
Лесная растительность по берегам таежных рек комплексирует с субальпийским высокотравьем.
Высокотравные фитоценозы отличаются от типичных субальпийских лугов рядом важных признаков.
Злаков в ценозах практически нет, дерн не формируется, вся фитомасса полностью сгнивает к
следующему вегетационному периоду. Развиваются такие растительные группировки при повышенном
увлажнении, но в отсутствии заболачивания.
Виды образующие высокоторавные субальпийские луга - Saussurea frolowii, Adenophora
liliifolia, Gentiana algida, Bupleurum multinerve, Chrysosplenium nudicaule, Euphorbia lutescens,
Hesperis pseudonivea, Viola biflora, Carex aterrima, Cerastium davuricum, Trollius altaicus, Aquilegia
sibirica, Anemone crinita, Aconitum leucostomum, а. также редкими видами для территории заказника
- Antonina debilis, Callianthemum sajanense. Низкотравные субальпийские луга распространены
преимущественно по микроповышениям пологих склонов. Между субальпийскими и альпийскими лугами
в местах повышенного увлажнения формируются ерники.
Выше границе леса, за субальпийскими лугами формируются альпийские луга, слабовыраженного
типа. Высокогорный травостой альпийских лугов сформирован следующими видами: Aconitum
glandulosum, A. leucostomum, Paraquilegia anemonoides, Viola biflora, Euphorbia lutescens, Geranium
krylovii, Aulacospermum anomalum, Seseli libanotis, Gentiana grandiflora, Swertia obtuse,
Dracocephalum grandiflorum, Erigeron flaccidus и др.
Особый тип альпийских лугов представляют нивальные луга, приуроченные к нижним частям
склонов гольцовых террас и микропонижениям, где происходит интенсивное снегонакопление. В
результате этого большую часть вегетационного периода луга данного типа испытывают подток талой
снеговой воды. Прослеживаются элементы кустарниковых (Vaccinium vitis-idaea) и дриадовых (Dryas
oxyodonta) тундр, занимающие верхние части склонов и пологих вершин.
Скалы и россыпи образующие особые условия микроклимата, являются местообитанем таких
видов, как - Woodsia acuminate, W asiatica, W. calcarea, W. ilvensis, W. heterophylla, Asplenium rutamuraria, A. septentrionale, Cryptogramma stelleri, Polypodium vulgare, Bergenia crassifolia, Juniperus
sibirica, J. sabina и др.
В трещинах скал, по россыпям произростают: Delphinium laxiflorum, Berberis sibirica, Fumaria
schleicheri, Cerastium lithospermifolium, Chenopodium atripliciforme, Sedum hybridum, Rosa oxyacantha
и др.
Среди болот представлены осоковые и осоково-пушициевые болота, с типичными для них видами,
как - Carex altaica, С. atherodes, С. diandra, Eriophorum humile, E. polystachyon, Eleocharis austriaca
и др. Осоковые низинные болота характеризуются выраженной кочковатостью поверхности с наличием
достаточно переувлажненных участков.
Луга представлены остепненными, лесными, высокотравными сообществами. Остепненные
суходольные луга располагаются обычно по пологим участкам осветленных склонов. Среди данного
типа лугов отмечены вейниковые остепненные луга (Calamagrostis epigeios), но не чистыми зарослями,
а с примесями лесных злаков и разнотравья (Bistorta vivipara, Filipendula vulgaris, Sanguisorba
officinalis, Galium verum, Delphinium laxiflorum).
Лесные луга (поляны, опушки) объединяют формации злаково-разнотравных (Trisetum sibiricum,
Calamagrostis arundinaceae, C. epigeios, Poa nemoralis, P. sibirica. P. trivialis, Vicia magalotropis,
Vicia cracca, Veronica krylovii, Potentilla chrysantha), высокотравных (Euphorbia pilosa, Aconitum
volubile, Filipendula ulmaria) и ежовых сообществ с примесью разнотравья (Dactylis glomerata, Poa
sibirica, Geranium pratense, Trollius asiaticus). Злаково-разнотравные лесные луга развиваются по
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лесным полянам в условиях умеренного увлажнения среди лиственных и лиственнично-березовых лесов.
По долинам рек распространены ежово-кострецово-овсянницевые луга (Dactylis glomerata, Bromopsis
inermis, Festuca pratensis,F. rubra, F. valesiaca).
Флора заказника насчитывает 612 видов сосудистых растений, относящихся к 74 семействам, в
том числе 30 видов (из них 3 вида ресурсные) занесены в Красную Книгу Алтайского края (2006):
пузырник алтайский (Cystopteris altajensis), пузырник горный (C. montana), пузырник судетский (C.
sudetica), криптограмма Стеллера (Cryptogramma stelleri), вудсия разнолистная (Woodsia heterophylla),
лук Ледебура (Allium ledebourianum), лук алтайский (A. altaicum), лук сомнительный (A. amphibolum),
антонина слабая (Antonina debilis), евтрема цельнолистная (Eutrema integrifolium), надбородник
безлистный (Epipogium aphyllum), ладьян трехнадрезанный (Corallorhiza trifida); рододендрон Ледебура
(Rhododendron ledebourii), башмачки крупноцветковый (Cypripedium macranthon), красивоцвет
саянский (Callianthemum sajanense), настоящий (C. calceolus) и капельный (C. guttatum), лжеводосбор
ветреницевидный (Paraquilegia anemonoides), дендрантема выемчатолистная (Dendranthema sinuatum),
горечавка крупноцветковая (Gentiana grandiflora), горечавка одноцветковая (G. uniflora), ирис тигровый
(Iris tigrida), осмориза остистая (Osmorhiza aristata), подлесник европейский (Sanicula europaea),
подлесник уральский (S. uralensis), стеллеропсис алтайский (Stelleropsis altaica), тюльпан поникающий
(Tulipa patens). На территории заказника найдено редчайшее в Алтайском крае растение - викация
темно-красная (Vicatia atrosanquinea).
Животный мир. Млекопитающие на территории заказника представлены такими видами как
обыкновенная лисица, горностай, колонок, барсук; возможно нахождение здесь марала; по р. Ануй,
вероятно, есть американская норка. Из насекомоядных, как и везде, фон создает обыкновенная
бурозубка, вдоль водотоков обитает немногочисленная обыкновенная кутора. Грызуны представлены
обыкновенной белкой, азиатским бурундуком; среди мелких грызунов в подобных лесных
местообитаниях доминируют красная полевка или лесная мышь; с большей или меньшей плотностью
в разных местообитаниях встречаются красно-серая полевка, экономка, обыкновенная, темная,
узкочерепная полевки, восточноазиатская и полевая мыши, алтайская мышовка. В пойменных участках
селится водяная полевка.
В верхней части территории видовой состав птиц довольно разнообразен. Доминируют
буроголовая гаичка, пеночка-теньковка, зеленая пеночка, чернозобый дрозд. Обычны в таких лесах
обыкновенная и глухая кукушки, желна, рябчик, обыкновенный поползень, обыкновенная горихвостка,
лесной конек, кедровка, нередки московка, обыкновенный снегирь, обыкновенный клест, юрок,
встречается глухарь, длиннохвостая неясыть, ворон. Поскольку наивысшая точка территории заказника
(г. Аскаты) превышает 1700 м, то вполне вероятно обитание здесь видов, связанных с верхней границей
леса - черногорлой завирушки, щура и некоторых других. Ниже встречаются серая мухоловка, большая
синица, становится обычным зяблик.
Всюду - и в лесах, и на безлесных участках - кустарниковая растительность привносит
характерный комплекс птиц. Это славки - серая и завирушка, садовая камышевка, обыкновенная
чечевица, местами - соловей-красношейка.
По рекам в пойменных биотопах могут гнездиться такие неприхотливые виды уток, как кряква,
чирки - свистунок и трескунок, по скалистым участкам не исключено гнездование большого крохаля,
включенного в Красную книгу Алтайского края (2006). Всюду вдоль водотоков встречаются перевозчик,
горная и маскированная трясогузки.
По нижней остепненной части долины р. Шинок встречаются перепел, коростель, полевой
жаворонок, вероятно, - обыкновенная пустельга. На опушках, по луговым и остепненным участкам
гнездятся обыкновенная, белошапочная и садовая овсянки, черноголовый чекан, обыкновенный жулан,
коноплянка. Нередки здесь черная ворона, сорока, черный коршун.
Герпетофауна включает такие виды как остромордая лягушка, прыткая и живородящая ящерица.
Будущими исследованиями видовой состав этой группы будет, вероятно, несколько расширен.
На территории заказника следует провести исследования по инвентаризации позвоночных. Есть
сведения о нахождении здесь сапсана неясного значения. Весьма вероятно нахождение таких
"краснокнижных" видов как большой крохаль, беркут, балобан, вяхирь, филин, воробьиный сыч. Не
исключено нахождение трехпалого дятла, пятнистого конька, пестрого каменного дрозда, синехвостки,
серого сорокопута. Несомненно присутствие здесь рукокрылых, все виды которых включены в Красную
книгу Алтайского края (2006).
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Режим охраны. На территории заказника запрещается: повреждение форм рельефа и
геологических обнажений; распашка территории; добыча полезных ископаемых, включая
общераспространенные; уничтожение и повреждение почвозащитной растительности; проведение
строительных и других работ не соответствующих целям создания заказника; проведение любых работ,
которые могут способствовать развитию эрозии почвы, изменению естественного уровня водного горизонта,
гидрологического режима и гидрохимического состава; уничтожение берегозащитной растительности;
рубка леса кроме санитарной; измерение видового состава растительности, включая вселение чужеродных
видов, выкапывание для пересадки видов местной флоры; заготовка лекарственно-технического сырья, в
том числе лекарственных растений; прогон и выпас скота; устройство стоянок, бивуаков, кемпингов вне
отведенных для этого местах; проезд транспорта вне дорог; нахождение лиц с капканами, сетями,
вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками и электроудочками; всякая
деятельность, угрожающая сохранности заказника; всякая охота; нахождение с оружием кроме охраны.
На территории заказника допускается: научные исследования по изучению природных
экосистем и их компонентов; эколого-просветительское использование территорий заказника, учебнопознавательные экскурсии, создание и обустройство без нарушения ландшафта экологических учебных
трощрыбная ловля разрешенным орудием (ручная удочка); сбор ягод и грибов местным населением
для личных нужд; рекреационные транзитные прогулки; добыча диких животных и птиц с научными
целями в исключительных случаях и по согласованию с дирекцией заказника; геологическое изучение
площади заказника; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию
данных объектов.

Составители: СВ. Смирнов, А.И. Шмаков, М.Г. Куцее, Н.Л. Ирисова
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Касмалинский заказник
Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Касмалинский" создан
для сохранения природного комплекса экосистемы интразонального ленточного бора в климатических
условиях южной лесостепи; акклиматизации европейского бобра в пойме р. Касмала; сохранения мест
естественного обитания животных и растений борового и водно-болотного комплексов; поддержания
экологического баланса региона.
Время и история создания. Заказник создан 9 октября 1964 г. решением Крайисполкома № 686).
Решением № 164 от 04 мая 1975 г. площадь заказника была увеличена с 1000 до 18000 га и он был
преобразован в комплексный. Постановлением Администрации Алтайского края № 692 от 7 октября 1999
г. принято решение о бессрочном действии природного заказника "Касмалинский". Постановлением
Администрации Алтайского края от 26 июня 2007 г. № 278 утверждено новое Положение о заказнике.
Местонахождение, границы, площадь. Заказник расположен в Ребрихинском районе.
Территория заказника "Касмалинский" располагается от северо -западного угла 13 квартала
Ребрихинского участка Ребрихинского лесничества на северо-восток по границе гослесфонда
Ребрихинского участка Ребрихинского лесничества и Клочковского участка Павловского лесничества
до северо-восточного угла квартала 32 Клочковского участка Павловского лесничества (исключая 1-й
квартал), на юго-восток по просеке до северо-восточного угла квартала 109 этого же лесничества и на
юго-запад по границе гослесфонда Клочковского участка Павловского лесничества и Ребрихинского
участка Ребрихинского лесничества до юго-западного угла квартала 85, далее по просеке до северозападного угла квартала 13 Ребрихинского участка Ребрихинского лесничества. Общая площадь
заказника - 18 тыс. га.
Природная характеристика территории. Касмалинский заказник расположен на Приобском
плато в пределах Касмалинского ленточного бора. Рельеф ложбины древнего стока, в пределах которой
располагается заказник, в результате деятельности ветра приобрел бугристо-грядовый и грядоволожбинный характер с озерами и болотами в понижениях. Бугристо-грядовые массивы, ориентированны,
как и ленты боров, с северо-востока на юго-запад. Они в виде островов или лент возвышаются над равнинно
степных участков на 2-7 м. Территория заказника находится на абсолютных высотах 200-220 м.
Климат умеренно засушливый. Количество осадков до 400 мм в год, безморозный период
продолжается до 120-125 дней, снежный покров сохраняется 160-163 дня, средняя температура января 17°С. Ленточный бор способствует увеличению годового количества осадков на 40-50 мм по сравнению с
безлесными участками на водораздельных гривах Приобского плато. Ленточный бор также ослабляет
силу ветра, повышает относительную влажность, способствует накоплению снежного покрова и улучшает
водный режим почв.
Доминирующими
являются ландшафты сосновых
боров на дерново-подзолистых
почвах.
Под
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заболоченные леса.
На возвышенных участках, по вершинам грив, распространены сухие лишайниковые и моховолишайниковые сосновые леса. Подлесок их негустой, образован караганой древовидной (Caragana
arborescens) и шиповником майским (Rosa majalis). Травянистый ярус образуют представители:
вероника седая (Veronica incana), кошачья лапка двудомная (Antennaria dioica), зимолюбка зонтичная
(Chimaphilla umbellata), золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea), ирис русский (Iris ruthenica),
прострел поникающий (Pulsatillapatens), земляника (Fragaria vesca), фиалка скальная (Viola rupestris),
купена лекарственная (Polygonatum officinale), клевер люпиновидный (Trifolium lupinaster),
гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata). На открытых полянах встречается ковыль перистый
(Stipapennata), тонконог сизый (Koeleria glauca), овсяница полесская (Festucapolesica). По опушкам
бора заросли кустарников становятся более густыми, а травянистый покров разнообразнее, проективное
покрытие возрастает до 95-100 %, появляются луговые виды - ежа сборная (Dactylis glomerata),
василисник простой (Thalictrum simplex), душица обыкновенная (Origanum vulgare), герань луговая
(Geranium pratense), лабазник обыкновенный (Filipendula vulgaris), ветреница лесная (Anemone
sylvestris), кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis), адонис пушистый (Adonis villosa),
клубника (Fragaria viridis), спирея мелкозубчатая (Spiraea crenata) образует заросли.
Вглубь леса и ниже по склонам к сосне примешивается береза (Betula pendula), подлесок
становится более густым. В травянистом покрове появляются: валериана русская (Valeriana rossica),
шлемник обыкновенный (Scutellaria galericulata), крестовник Якоба (Senecio jacobae), пижма
обыкновенная (Tanacetum vulgare), змееголовник Руйша (Dracocephalum ruyschiana). Хвощ зимующий
(Equisetum hyemale) образует местами монодоминантные заросли.
В низинах встречаются заболоченные осиново-березовые леса и небольшие болотца. Подлесок
образует смородина черная (Ribes nigrum). В травянистом ярусе встречаются подмаренник северный
(Galium boreale), костяника (Rubus saxatilis), серпуха обыкновенная (Serratula coronata), лабазник
вязолистный (Filipendula ulmaria), калужница болотная (Caltha palustris), сабельник болотный
(Comarumpalustre), майник двулистный (Maiathemum bifolium), любка двулистная (Platanthera bifolia),
папоротники -гроздовники виргинский (Botrychium virginianum) и полулунный (B. lunaria).
По берегам р. Касмала и ее притоков образуют густые заросли калина обыкновенная (Viburnum
opulis), крушина ольховидная (Frangula alnus), встречается боярышник кроваво-красный (Crataegus
sanguinea), жимолость татарская (Lonicera tatarica). Кустарники переплетаются хмелем (Humulus lupulus).
В травянистом ярусе встречаются тростник южный (Phragmites australis), вех ядовитый (Cicuta virosa),
частуха подорожниковая (Alysma plantago-aqatica), лютик многоцветковый (Ranunculus polyanthemos).
Наличие дорог, выпас скота по опушкам и другая антропогенная деятельность определяет
наличие во флоре заказника видов нарушенных местообитаний. Вдоль дорог в бору разрастается мятлик
однолетний (Poa annua), подорожник большой (Plantago major), встречаются нонея русская (Nonnea
rossica), ромашка непахучая (Matricaria perforata), липучка родственная (Lappula consanquinea),
полынь Сиверса (Artemisia sieversiana), змееголовник поникший (Dracocephalum nutans).
Флора заказника насчитывает 173 вида высших сосудистых растений. Ковыль перистый (Stipa
pennata), адонис пушистый (Adonis villosa), гроздовники виргинский (Botrychium virginianum) и
полулунный (B. lunaria) включены в Красную книгу Алтайского края (2006).
Животный мир. Фауна заказника в общих чертах отражает видовой состав животных ленточных
боров. К её отличительным чертам можно отнести разнообразие фаунистических комплексов малых
рек. Это определяется относительно развитой речной сетью - р. Касмала и ее небольших притоков.
Из копытных здесь обычны лось и сибирская косуля. Всюду обитает обыкновенная белка
(телеутка) и заяц-беляк. Кустарниковых понижений и мелколиственных лесов придерживается азиатский
бурундук, особенно характерен он для прибрежных кустарников. По опушкам в небольшом числе
проникает на территорию заказника заяц-русак. Избегая чистых сосновых насаждений, широко
распространены куньи: барсук, колонок, горностай; более спорадично - ласка и степной хорек; по берегам
достаточно обычна американская норка. Заросшие заводи реки заселяет ондатра, которая здесь
немногочисленна. По реке обычен обыкновенный бобр. В общем, обычна лисица, отмечаются заходы
волка, нерегулярно - рыси, как редкое явление - корсака. Фауна мелких млекопитающих - грызунов и
насекомоядных, как и рукокрылых, все виды которых внесены в Красную книгу Алтайского края (2006)
- не изучена.
Сухие сосновые леса, лишенные подлеска, довольно бедны птицами. Характерные птицы этих
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биотопов - черный стриж, обыкновенный скворец и обыкновенный козодой. Первые два связаны с
высокоствольными старовозрастными лесами, в которых имеются дуплистые деревья.
Наиболее разнообразна фауна травяных сосновых (одни из самых распространенных в заказнике
типов) и смешанных лесов с развитым подлеском. Обычны и/или многочисленны славка-завирушка,
зеленая пеночка, белошапочная овсянка, серая мухоловка, обыкновенная горихвостка, длиннохвостая
синица, большая горлица, рябинник, белобровик, зеленая пересмешка, пестрый дятел, желна,
обыкновенная и глухая кукушки, вертишейка. Повсеместно встречаются, а местами многочисленны
серая ворона и сорока; обычны обыкновенный снегирь, ворон, сойка, московка. Преимущественно в
лиственных лесах держатся обыкновенная иволга, черноголовый щегол, обыкновенная овсянка и
белоспинный дятел; встречаются обыкновенный дубонос, вертишейка и малый дятел, спорадично клинтух. В березняках с полянами нередок тетерев.
По кустарникам проникают на территорию заказника садовая камышевка, серая славка,
обыкновенная чечевица, дубровник, обыкновенный жулан, обыкновенный соловей, белая лазоревка,
длиннохвостая чечевица (урагус), соловей-красношейка.
Берега реки и её притоков представляют собой различные варианты околоводных биотопов.
Численность водоплавающих в общем невысока, однако здесь встречаются многие виды уток: кряква,
чирки свистунок и трескунок, широконоска, шилохвость, серая утка, красноголовый нырок, хохлатая
чернеть и обыкновенный гоголь. Небольших заводей держатся черношейная поганка и лысуха;
непосредственно с рекой связано нахождение обыкновенного зимородка. Встречаются белокрылая и
речная крачки. Заросшие травянистой растительностью берега - характерный биотоп ряда околоводных
птиц: желтой и желтоголовой трясогузок, варакушки, полевого воробья, обыкновенного сверчка,
тростниковой овсянки. На более открытых берегах держатся белая трясогузка, перевозчик, черныш.
Фауну птиц заказника составляют 90-110 видов, из которых около половины - представители
отряда воробьинообразных. Подавляющее большинство птиц перелетные, часть - кочующие. К оседлым
птицам, постоянно обитающим в заказнике, можно отнести 12-15 видов.
Практически всюду в заказнике обитают черный коршун и обыкновенный канюк, обычны
перепелятник и тетеревятник; обыкновенный осоед и чеглок больше тяготеют к полянам и открытому
берегу; здесь же встречаются болотный лунь и болотная сова, а в лесных биотопах - длиннохвостая
неясыть; по лиственным лесам и опушкам - сплюшка.
Герпетофауна представлена немногими видами. В прибрежных лугах многочисленна остромордая
лягушка, по более сухим, но тем не менее увлажненным биотопам встречается серая жаба. Такие же
условия способствуют распространению живородящей ящерицы, обыкновенного ужа и обыкновенной
гадюки. Последняя местами может встречаться с высокой плотностью. Как правило, более сухих
мест держится прыткая ящерица - обычный обитатель ленточных боров.
Ихтиофауна заказника включает сибирскую плотву, окуня, золотого и серебряного карасей, линя,
щуку.
Значение заказника в сохранении биоразнообразия животных ленточных боров обусловлено
распространением здесь характерных комплексов животных как собственно лесных, так и свойственных
малым рекам. С другой стороны, здесь обитают редкие и находящихся под угрозой исчезновения виды
- большой подорлик и орлан-белохвост. Высока вероятность гнездования могильника, филина и черного
аиста.
Режим охраны. На территории заказника запрещается любая хозяйственная деятельность,
приводящая к изменению состава и естественного состояния растительного и животного мира:
разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям; выпас скота в пределах
водоохранных зон; самовольное проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; самовольное
устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы до 15
июля; выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц и
мелких животных; промысловая, спортивная и любительская охота; ловля рыбы всеми способами, за
исключением ловли ручной удочкой; пуск палов и выжигание растительности; проезд на механических
транспортных средствах вне дорог; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов,
складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием и собаками, капканами,
сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками и электроудочками;
заготовка лекарственно-технического сырья в том числе лекарственных растений; геологоразведка и
добыча полезных ископаемых.
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На территории заказника допускается: применение биологических средств борьбы с насекомымивредителями растений; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии; рыбная ловля
ручной удочкой; сбор зоологических и ботанических коллекций; проведение охранных, биотехнических,
противопожарных и лесовосстановительных мероприятий; строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы
на проектную документацию данных объектов; рекреационное использование территории заказника в
специально отведенных местах в соответствии с действующим законодательством: по берегам рек не
далее 3 км от населенных пунктов; сбор ягод и грибов местным населением для личных нужд ;
организованный экотуризм.

Составители: И.А. Хрусталева, В.Ю. Петров, А.Н. Куприянов
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Заказник Кислухинский
Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Кислухинский" создан
для поддержания экологического равновесия, а также сохранения, восстановления и воспроизводства
природных ресурсов, а именно: лося, косули, белки-телеутки, бобра, водоплавающих.
Время и история создания. Создан решением Алтайского краевого исполнительного комитета
№ 323 от 9 сентября 1976 г. Срок действия продлен постановлением администрации Алтайского края
№ 692 от 7 октября 1999 г. В 2001 г. преобразован в комплексный. Постановлением Администрации
Алтайского края от 26 июня 2007 г. № 278 утверждено новое Положение о заказнике.
Местоположение, границы, площадь. Заказником в Первомайском и Тальменском районах
является территория общей площадью 32,956 тыс. га, в том числе 24,156 тыс. га - земли лесного
фонда, 4,075 тыс. га - земли, покрытые водой, 4,725 тыс. га - земли сельскохозяйственного назначения.
Северная граница территории заказника начинается в 2,5 км от ст. Озерки (восточная граница 151
квартала Озерского участкового лесничества Озерского лесничества), затем граница проходит по дороге к
с. Речкуново, далее по дороге через пос. Западный (нежилой) до оз. Зимнего, по его западному берегу на юг
до протоки Телеутка. Южная граница - по правому берегу протоки Телеутка до слияния ее с протокой Курья
и далее по северному и восточному берегу оз. Телеутского до протоки Тихой, далее по правому берегу р.
Оби до санатория-профилактория "Обские плесы3”. Восточная - от санатория-профилактория "Обские плесы"
мимо пос. Кислуха по дороге из пос. Кислуха к пос. Лесная Поляна, далее по дороге до северных границ 77
квартала Кислянского участкового лесничества Озерского лесничества, затем по прямой через 210 квартал
Кислянского участкового лесничества Озерского лесничества до восточных границ 207 квартала и далее по
восточной границе 207,191,173,151 кварталов Кислянского участкового лесничества Озерского лесничества
до дороги от ст. Озерки до с. Речкуново.
Природная характеристика территории. Территория заказника располагается на
правобережье р. Оби, в пределах низкой и высокой пойм и первых надпойменных террас. В ысота
местности от 100 до 200 м над ум. Территория представляет собой возвышенную равнину, расчлененную
логами. Это район древней аллювиальной песчаной террасы р. Обь. Тип расчленения рельефа на
территории заказника русловый, степень расчленения рельефа значительная (среднее расстояние между
соседними понижениями рельефа 1,0-0,8 км). На территории заказника расположено Кислянское
месторождение торфа площадью около 4700 га.
Средние температуры июля составляют-+18-19°С, января - -18°С. Продолжительность периода
с устойчивым снежным покровом равна 150-160 дням. Общее количество осадков, выпадающих в
течение года, составляет 400-500 мм. Речная сеть в пределах заказника густая. Наиболее крупными
водотоками являются реки
Повалиха, Большая Черемшанка,
Малая Черемшанка (все они правые притоки Оби). В пойме
почвы луговые аллювиальные. На
древних террасах правобережья
Оби распространены дерновоподзолистые почвы, формирующиеся под сосновыми борами.
Открытые межборовые участки
заняты озерами с луговыми и
болотными комплексами.
В ландшафтной структуре
заказника преобладают древние
речные террасы со злаково-разнотравными луговыми степями и
лугами в сочетании с сосновыми
борами и березово-сосновыми
закустаренными травяными
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лесами. Значительные площади заняты ландшафтами пойм больших и средних рек, расчлененных
старицами и протоками, со злаково-разнотравными и осоковыми закустаренными лугами и тополевыми
рощами на аллювиальных луговых и болотных почвах. Ландшафты долинно-балочных систем с сильно
врезанными руслами постоянных водотоков с закустаренными крупнозлаковыми лесными лугами на
аллювиальных луговых почвах наиболее полно представлены по правым притокам Оби.
Растительный покров. Для территории заказника характерными растительными сообществами
являются лесные и поименные сообщества. С поймой связаны по происхождению болотные и луговые
сообщества, которые занимают в заказнике большие площади. На территории заказника известно 470
видов сосудистых растений, из которых 2 вида внесены в Красную книгу Россйской Федерации (2008) и
8 видов в Красную книгу Алтайского края (2006); значительно число хозяйственно-ценных видов.
Большая часть территории заказника относится к Среднеобскому сосновому лесному массиву.
В целом для этого массива характерно господство соснового леса. Особенно это проявляется в части
заказника, относящегося к Высокоборской лесной даче. Эта часть леса в отличии от Низкоборской
лесной дачи, более сухая, здесь меньше болот и озер. Низкоборская лесная дача представлена большей
частью согрой, повышенные местообитания которой также заняты сосновым лесом, а в более низких
местах развиты березовые леса из березы повислой (Betula pendula), в заболоченных частях - из
берёзы пушистой (B. pubescens).
В заказнике отмечены участки мертвопокровного бора. Прежде всего, это молодые густые
участки леса, под пологом которого почти нет травянистых растений. Хорошо развита сплошная
подстилка из хвои, шишек, коры и веток, а кое-где отдельные пятна из лишайников и мхов. На вырубках
и лесных полянах формируются лесные луга, на горельниках - густые заросли из осины обыкновенной
(Populus tremula).
Через сосново-березовые и березовые леса идет возобновление бора на местах вырубок и
небольших участках гарей, поскольку береза особенно быстро разрастается на подобных местах. Здесь
хорошо развит травостой из вейника тростникового и папоротников. Из разнотравья обычны: костяника
обыкновенная, клевер люпиновидный, горошек мышиный, горошек призаборный, горошек
четырехсемянный, борщевик рассеченный, сныть обыкновенная, звездчатка Бунге, медуница
мягчайшая и т.д.
В местах с высоким уровнем стояния грунтовых вод, в межгривных понижениях, изредка
встречаются сообщества из березы пушистой с хорошо развитым травостоем из злаков и осок, а
местами из хвощей.
В пределах заказника в пойме р. Обь и сограх встречаются белотополевые леса, являющиеся
эталоном естественной длительно-производной растительности пойм. Эти сообщества представлены
редко встречаемыми ассоциациями белотополевых лесов: ежевичными и кустарниковыми.
Другим ценным и важным для охраны сообществом поймы являются осокорники лесостепные.
В качестве основной лесообразующей породы этого эталона естественной растительности пойм
выступает тополь черный. Эти леса находятся непосредственно по берегам проток и берегу р. Обь.
На пологих частях поймы р. Обь развиты разнотравно-пырейные заливные луга. В травостое
преобладает пырей ползучий и мятлик узколистный, кровохлебка лекарственная, лабазник
вязолистный, осока ранняя и др. Среди незаболоченных заливных лугов эта ассоциация встречается
часто, в понижениях она переходит в мятликово-осоковые заболоченные луга. Эдификаторами этих
лугов являются осока острая и мятлик болотный.
Незначительными фрагментами на территории заказника представлены эфемеровые луга. В
большей степени они развиты на противоположном берегу р. Оби, где отмели и подпорные зоны
развиты в большей степени. Эфемеровые луга или пойменный эфемеретум имеют дизъюнктивный
характер распространения и в Западной Сибири находятся на границе ареала. Площади, занятые этими
сообществами, сокращаются по всему ареалу. Эфемеровые луга в заказнике содержат в своем составе
редкие для Сибири и Алтайского края виды: дихостилис Микели, жерушник Догадовой. К группе видов,
обычно встречающихся в таких сообществах, относятся: сушеница топяная, сыть бурая, мята луговая,
череда трехраздельная, ситник жабий, ситник членистый, куриное просо обыкновенное, болотница
болотная, марь сизая, девясил британский, лужница водяная и др. Кроме сосудистых и высших растений
для подобных сообществ характерны 2 вида печеночных мхов рода риччия и желто-зеленая водоросль
- ботридиум зернистый.
В бору и пойменных лесах на пересохших озерах и ручьях в понижениях встречаются участки
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сосновых кочковатых болот с осокой дернистой. Площади их местами значительны. В западной части
заказника расположена оз. Барсуково, которое находится в наиболее низкой части Большой согры, по
существу на границе Среднеобского бора и Обской поймы.
Вблизи границ заказника расположены 3 населенных пункта. Значительные площади занимают
вырубки и горельники, на всей территории значительно число лесовозных дорог. Проходят линии
электропередач и газопровод. По всем этим территориям происходит проникновение рудеральных видов,
которые исчезают после восстановления деградированных сообществ, что впрочем не относится к видам,
распространяющимся вдоль дорог. По дорогам, а также вырубкам и гарям получают распространение
клен ясенелистый, виды р. марь (Chenopodium), капуста полевая (Brassica campetris) и др.
На территории заказника произрастают 2 вида растений, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации (2008), - это гнездоцветка клобучковая, ковыль перистый, и 8 видов растений, занесенных
в Красную книгу Алтайского (2006) края и имеющих статус редких видов. В озерах-старицах
распространена сальвиния плавающая (Salvinia natans) на болотистых участках поймы встречается
белокрыльник болотный (Callapaluslris); по пойменным заболоченным и лесным лугам -ирис сибирский
(Iris sibirica), на территории Алтайского края проходит восточная граница распространения этого вида;
в березово-сосновых лесах, на пойменных лугах и луговых склонах растет красоднев желтый
(Hemerocallis lilio-asphodelus); в старицах - кувшинка чисто-белая (Nymphaea Candida) и кувшинка
четырехугольная (Nymphaea tetragona); на лесных полянах растет башмачок капельный (Cypripedium
guttatum).
Животный мир. Большая часть Кислухинского заказника находится на территории
Среднеобского лесного массива. Здесь участки относительно сухого соснового бора чередуются с
заболоченными осиново-березовыми лесами (согрой). Приблизительно четвертая часть угодий
заказника расположена в пойме Оби, для которой характерны обширные заливные пойменные луга
с кустарниковыми зарослями ивы, светлые тополево-ивовые леса, тростниковые займища, а также
хорошо развитая сеть проток, стариц и озер. Благодаря такому разнообразию местообитаний животный
мир Кислухинского заказника в видовом отношении чрезвычайно богат. Большинство видов наземных
позвоночных относится к лесному и околоводному типам фауны.
На территории Кислухинского заказника известно обитание более 190 видов позвоночных
животных. Следует отметить, что в дальнейшем список животных будет дополнен за счет таких
групп, как рукокрылые, мелкие насекомоядные и грызуны, фауна которых здесь изучена недостаточно.
Список известных для заказника млекопитающих насчитывает 29 видов из 10 семейств,
относящихся к 6 отрядам. Наибольшее число видов принадлежит отрядам грызунов Rodentia (14
видов) и хищных Carnivora (8 видов).
Орнитокомплекс Кислухинского заказника составляют около 150 видов птиц из 36 семейств,
относящихся к 14 отрядам. Половина из них (75-80 видов) принадлежит отряду воробьинообразных
Passeriformes. Значительна доля участия в фауне соколообразных (16 видов) и ржанкообразных (14),
а также гусеобразных и дятлообразных (по 7).
Большинство видов млекопитающих, населяющих территорию заказника, представляют
лесной тип фауны. Из копытных в лесу обитают лось и косуля, возможны заходы кабана, из хищных
- лисица, заходят рысь и волк. Встречается несколько видов куньих: барсук, колонок, горностай,
ласка. Обычны заяц-беляк, обыкновенная белка, азиатский бурундук, белогрудый еж. Все эти виды,
населяя различные типы лесных местообитаний, могут встречаться также и в открытых биотопах.
Из мелких млекопитающих в сосновых и смешанных лесах заказника типичны красная полёвка
и восточноазиатская мышь, местами встречаются красно-серая и рыжая европейская полёвки, в
межгривных понижениях - пашенная полёвка. В лугово-кустарниковых местообитаниях поймы Оби
обычны полёвки: водяная, экономка и узкочерепная, из насекомоядных - обыкновенная бурозубка.
Участки пойменного леса населяют красная и красно-серая полёвки, домовая мышь.
Среди птиц ряд видов широко распространен в самых разных лесных местообитаниях. Это
многочисленные в заказнике лесной конек, зяблик и буроголовая гаичка, обычные обыкновенная
горихвостка, пеночка-теньковка, пестрый дятел, обыкновенная и глухая кукушки, серая ворона, серая
мухоловка. Реже встречаются большая горлица, обыкновенная овсянка, обыкновенный канюк, чеглок
черный коршун, а также ястребы - тетеревятник и перепелятник, длиннохвостая неясыть и
белошапочная овсянка. Внесенные в Красную книгу Российской Федерации (2001) черный аист и орланбелохвост чаще всего выбирают для гнездования крупные деревья на границе леса и поймы, поскольку
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корм они добывают на водоемах в пойме Оби.
Типичными обитателями соснового бора являются обыкновенный осоед, большой подорлик,
рябчик, глухарь, обыкновенный козодой, черный стриж, желна, ворон, сойка, кукша, из мелких
певчих птиц - дрозды певчий и деряба, вьюрок, обыкновенный снегирь. Весьма вероятно гнездование
на территории заказника редкого в России змееяда, интересного тем, что питается он почти
исключительно пресмыкающимися. Возможно гнездование беркута и филина.
Светлые осиново-березовые леса и березняки населяют обычные здесь большая и длиннохвостая
синицы, обыкновенная иволга, зеленая пересмешка, рябинник, вертишейка, седой, белоспинный и
малый дятлы, грач, зеленая пеночка, обыкновенный поползень, реже встречаются черноголовый щегол,
тетерев, клинтух, сплюшка, белобровик, обыкновенный ремез, обыкновенный дубонос и другие. На
болотах среди согры гнездятся серый журавль и лесной дупель, а на небольших болотинках и лужах лесной кулик черныш.
Обилие кустарниковых зарослей привлекает многочисленную группу мелких воробьинообразных
птиц. Обычны здесь славки - завирушка и серая, садовая камышевка, обыкновенная чечевица, более
редки садовая славка, соловьи - красношейка и обыкновенный, обитают здесь также варакушка,
обыкновенный жулан, длиннохвостая чечевица, дубровник и другие. Все эти виды при наличии
подходящих местообитаний заселяют как пойму Оби, так и надпойменную часть заказника. Гнезда сорок,
построенные среди кустов или на небольших деревьях, впоследствии часто используют для гнездования
обыкновенная пустельга, кобчик и ушастая сова.
Прыткая ящерица предпочитает в заказнике ксерофитные местообитания: опушки, поляны,
заросли кустарников, разреженные участки бора. Живородящая ящерица и обыкновенная гадюка,
напротив, тяготеют к влажным лесным биотопам.
На территории заказника, расположенной в пойме Оби, достаточно полно представлен водноболотный фаунистический комплекс. Здесь обитает множество водных и околоводных видов птиц.
Из утиных распространены кряква, шилохвость, свиязь, чирки свистунок и трескунок, широконоска,
обыкновенный гоголь, из хищных - черный коршун, полевой и болотный луни, перепелятник,
обыкновенный канюк, орлан-белохвост и чеглок. Из ржанкообразных встречаются малый зуек,
травник, перевозчик, обыкновенный бекас, озерная чайка, речная, белокрылая и черная крачки. Кроме
того, здесь гнездятся погоныш, лысуха, болотная сова, обыкновенный зимородок и береговая ласточка.
С водоемами связано распространение обыкновенного бобра, ондатры, американской норки, озерной
лягушки и обыкновенного ужа. Нерест у остромордой лягушки и серой жабы также происходит в
стоячих водоемах, вне периода размножения эти виды встречаются более широко.
Влажные луговые местообитания предпочитают коростель, чибис, белая, желтая и
желтоголовая трясогузки, черноголовый чекан, обыкновенный и певчий сверчки, более сухих мест
придерживаются перепел и полевой жаворонок.
Некоторые виды, отмеченные в пойме, на территории Кислухинского заказника, скорее всего,
не гнездятся, а встречаются здесь в качестве летующих или пролетных. Это серая цапля, серый гусь,
большой кроншнеп, большой веретенник, чайки сизая и хохотунья, тростниковая овсянка. Многие
перелетные виды, гнездящиеся в лесной части заказника, в послегнездовое время откочевывают в
пойму Оби, которая является одним из крупных миграционных путей на Западно-Сибирской равнине.
С населенными пунктами связано распространение в заказнике сизого голубя, деревенской
ласточки, белой трясогузки, обыкновенного скворца, домового и полевого воробьев, коноплянки,
обыкновенного хомяка.
На протяжении всего года в заказнике живет оседло или частично совершает кочевки около
30 видов птиц. Остальные виды, гнездящиеся на его территории, являются перелетными. Зимняк,
белая сова, обыкновенный свиристель и обыкновенная чечетка встречаются только зимой.
На территории заказника обитают черный аист, большой подорлик, орлан-белохвост и серый
сорокопут, вероятно гнездование змееяда, филина и беркута. Эти виды внесены в Красную книгу
Российской Федерации (2001). Также здесь отмечались включенные в Красную книгу Алтайского
края дербник, воробьиный сыч, соловей-свистун. Весьма вероятно обитание темнозубой бурозубки,
населяющей Приобские боры. Кроме того, в пойме Оби на весеннем и осеннем пролетах могут
встречаться около трех десятков "краснокнижных" видов птиц.
Режим охраны. На территории заказника запрещается любая хозяйственная деятельность,
приводящая к изменению состава и естественного состояния растительного и животного мира:
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разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям; выпас скота в пределах
водоохранных зощпроведение ирригационных и гидромелиоративных работ без заключения
государственной экологической экспертизы; устройство дамб, плотин, прудов и других
гидротехнических сооружений; выкашивание травы в мае, июне; выкашивание травы вкруговую (от
периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц и мелких животных; промысловая,
спортивная и любительская охота; ловля рыбы всеми способами, за исключением ловли ручной
удочкой; пуск палов и выжигание растительности; проезд на механических транспортных средствах
вне дорог; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование
производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием и собаками, капканами, сетями,
вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками и электроудочками; заготовка
лекарственно-технического сырья, в том числе лекарственных растений; геологоразведка и добыча
полезных ископаемых.
На территории заказника допускается: применение биологических средств борьбы с насекомымивредителями растений; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии; регулирование
численности охотничьих животных в целях охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни
человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных,
предотвращения нанесения ущерба сельскому и лесному хозяйству, животному миру и среде его
обитания; рыбная ловля ручной удочкой; сбор зоологических и ботанических коллекций; проведение
охранных, биотехнических, противопожарных и лесовосстановительных мероприятий; строительство
зданий и сооружений, назначение которых не противоречит целям и задачам заказника, при
положительном заключении государственной экологической экспертизы; сбор ягод и грибов местным
населением для личных нужд; организованный экотуризм.

Составители: М.М. Силантьева, А.И. Шмаков, Г.В. Силантьев, А.А. Шибанова, А.Г. Иноземцев, В.Б. Журавлев,
И.В. Андреева, И.Н. Ротанова
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Заказник Корниловский
Государственный природный комплексный заказник краевого значения Корниловский создан
для сохранения природных экосистем соснового леса островного характера среди ландшафта южной
лесостепи и водно-болотных угодий и урочищ; восстановления численности норки, ондатры и лося;
поддержания экологического баланса региона; воспроизводства и сохранения водно-болотного и
лесного комплексов животных.
Время и история создания. Заказник организован 4 мая 1975 г. (решение Крайисполкома
№ 164). Срок действия продлен бессрочно постановлением Администрации Алтайского края № 692 от
07 октября 1999 г. А постановлением Администрации Алтайского края от 26 июня 2007 г. № 278
утверждено современное Положение о заказнике.
Местонахождение, границы, площадь. Заказник расположен в Каменском районе.
Границы заказника установлены: с севера - по северной границе 1-6 кварталов Корниловского
участкового лесничества Каменского лесничества, далее по дороге от с. Плотава до с. Корнилово,
огибая его с юга, и от с. Корнилово по дороге до с. Подветреннотелеутского; восточная - от с.
Подветреннотелеутского по дороге до с. Ветренотелеутского и далее по дороге через молочнотоварную
ферму до границы с Тюменцевским районом; южная - по границе Каменского района с Тюменцевским
и Баевским районами до 71 квартала Корниловского участкового лесничества Каменского лесничества;
юго-западная и западная границы проходят по границам 62, 61, 60, 58, 43, 28, 27, 14, 1 кварталов
Корниловского участкового лесничества Каменского лесничества.
Общая площадь заказника 18 тыс. га.
Природная характеристика территории. Заказник расположен в пределах Приобского плато,
представляющего собой в этой части пологоволнистую слабо расчлененную равнину с абсолютными
высотами около 200 м. В территорию заказника входит часть Корниловского отборка, среднее течение
р. Прослауха (впадает в р. Кулунда, общая длина реки 78 км) и оз. Ветрено-Телеутское.
Климат колочной степи и лесостепи умеренно засушливый. Количество осадков до 400 мм,
безморозный период продолжается 120-125 дней, снежный покров сохраняется 160-163 дня, средняя
температура января - -17°С.
Заказник характеризуется слабой речной сетью, представленной р. Прослауха, пересекающей
территорию заказника с севера на юг. Озерная система представлена мелкими боровыми озерцами и
расположенной в восточной части заказника группой озер - Ветрено-Телеутских.
Доминирующими являются ландшафты сосновых боров с дерново-подзолистыми почвами.
Почвенный покров под сосновыми борами представлен дерново-слабоподзолистыми почвами, в долине
р. Прослауха и по берегам оз. Ветрено-Телеутское - луговыми засоленными, солонцами луговочерноземными засоленными, а так же черноземами выщелоченными.
Преобладающие ландшафты: дюнно-грядовые перевеянные песчаные днища
ложбин древнего стока с
сосновыми карагановыми
частично остепненными и
эвский
сосново-березовыми кустарниковыми травяными лесами
на дерново-слабоподзолистых слабосформированных
почвах; низкие плоскозападинные суглинистые озерноаллювиальные террасы и
равнины с богато-разнотравно -типчаково-ковыльными степями на черноземах обыкновенных солон^Ккорнипо»
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цеватых в комплексе с галофитными разнотравно-полынно-злаковыми сообществами на луговочерноземных солонцеватых почвах и солонцах лугово-степных; низинные речные террасы и высокие
поймы, супесчано-суглинистые, с галофитными разнотравно-злаковыми лугами на солонцах луговых,
солончаках и луговых солончаковатых почвах.
Растительный покров. Растительный покров Корниловского заказника представлен сухими
сосновыми лишайниковыми борами. На вершинах грив - участки мертвопокровного бора с подстилкой
из хвои, коры и шишек, встречаются единичные растения-ксерофиты. В основном же распространены
травянисто-лишайниковые сухие леса с покровом из ксерофитного разнотравья и лишайников. В
подлеске изредка встречается карагана древовидная (Caragana arborescens), в травянистом ярусе
преобладают кошачья лапка двудомная (Antennaria dioica), гвоздика разноцветная (Dianthus versicolor),
вероника колосистая (Veronica spicata), остролодочник колокольчатый (Oxytropis campanulata),
прострел поникающий (Pulsatilla patens), овсяница полесская (Festuca polesica), тонконог сизый
(Koeleria glauca), золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea), ирис русский (Iris ruthenica), лук
поникающий (Allium nutans), гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata). На открытых местах
встречается ковыль перистый (Stipa pennata).
На лесных полянах разрастается вейник наземный (Calamagrostis epigeios), к которому
примешиваются виды разнотравья земляника (Fragaria vesca), люцерна серповидная (Medicago
falcata), осока (Carex caryophyllea). Лишайниковый покров здесь отсутствует.
В понижениях встречаются заболоченные березняки, в травянистом покрове которых
присутствуют тростник южный (Phragmites australis), лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria),
василисник простой (Thalictrum simplex), иногда - рогоз узколистный (Typha angustifolia). В
заболоченных березняках встречаются папоротники: кочедыжник женский (Athyrium filix-femina),
пузырник ломкий (Cystopteris fragilis), щитовник шартский (Dryopteris carhusiana).
Встречаются и осинники с густым подлеском из караганы древовидной (Caragana arborescens),
смородины черной (Ribes nigrum). Травянистый ярус образуют костяника (Rubus saxatilis), борщевик
сибирский (Heracleum sibiricum), крестовник Якоба (Senecio jacobae), лилия-саранка (Lilium
pilosiusculum), колокольчик сборный (Campanula glomerata), медуница мягчайшая (Pulmonaria mollis).
По опушкам развиты разнотравно-злаковые ассоциации с овсяницей валлийской (Festuca
valesiaca) и ковылем перистым (Stipapennata). Из разнотравья здесь растут лабазник обыкновенный
(Filipendula vulgaris), подмаренник настоящий (Galium verum), душица обыкновенная (Origanum
vulgare), горичник Морисона (Peucedanum morisonii), зопник клубненосный (Phlomis tuberosa),
ветреница лесная (Anemone sylvestris), полынь сизая (Artemisia glauca), вероника длиннолистная
(Veronica longifolia), адонис пушистый (Adonis villosa).
Заболоченные берега оз. Ветрено-Телеутское и небольших озер в пределах Корниловского
бора зарастают тростником южным (Phragmites australis), который образует займища. По берегам
озер растут также камыш озерный (Scirpus lacustris), рогоз узколистный (Typha angustifolia), частуха
подорожниковая (Alisma plantago-aqatica), поручейник широколистный (Sium latifolium), омежник
водяной (Oenanthe aqatica), в воде встречаются ряска малая (Lemna minor) и тройчатая (L. trisulca).
Открытые пространства заняты лугами различной степени засоления, солонцами и
солончаками. Луга солонцеватые и солончаковатые с доминированием бескиль ницы тончайшей
(Puccinellia tenuissima), колосняка Пабо (Leymus paboanus), встречаются триполиум обыкновенный
(Tripolum vulgare), ирис солелюбивый (Iris halophila), бодяк съедобный (Cirsium esculentum). На
солончаках преобладает полынь селитряная (Artemisia nitrosa), встречаются кермек Гмелина (Limonium
gmelinii), подорожник приморский (Plantago maritima).
Вдоль дорог и по берегам водоемов встречаются сорные растения - конопля посевная (Cannabis
sativa), клоповник мусорный (Lepidium ruderale), люцерна серповидная (Medicago falcata), клевер
ползучий (Trifolium repens), льнянка обыкновенная (Linaria vulgaris), подорожник большой (Plantago
major), полыни Сиверса (Artemisia sieversiana) и обыкновенная (A. vulgaris), цикорий обыкновенный
(Cichorium inthybus), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale).
Всего на территории Корниловского заказника отмечено 178 видов высших сосудистых растений.
В Красную книгу Алтайского края (2006) включены: ковыль перистый (Stipa pennata), гнездоцветка
клобучковая (Neottianthe cucullata), адонис пушистый (Adonis villosa), папоротник мужской (Dryopteris
filix-mas) - последние два вида - ресурсные.
Животный мир. Фауна заказника включает две группы фаунистических комплексов 76
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ленточных боров и степную. Из копытных, преимущественно, в лесной части встречается лось, довольно
обычна сибирская косуля. Придерживаясь лесных насаждений, широко встречаются куньи: барсук
(редок), колонок, горностай, более спорадично - ласка, всюду - степной хорек, по берегам водоемов
есть обыкновенный бобр, заходит американская норка. В тростниковых займищах обычна ондатра,
которая бывает и многочисленной. Регулярно отмечаются обыкновенная лисица и рысь. Редок корсак,
возможны заходы волка и кабана. Распространена обыкновенная белка (телеутка), азиатский бурундук,
есть краснощекий суслик, встречается большой тушканчик. В лесном массиве обитает заяц-беляк, а
на открытых местах - заяц-русак. Фауна мелких млекопитающих - грызунов, насекомоядных, как и
рукокрылых, все виды которых внесены в Красную книгу Алтайского края (2006), не изучена.
Фауна птиц в заказнике богата. Лесная его часть, охватывая Корниловский отборок, включает
типичные лесные биотопы и опушку довольно большой протяженности. Открытые стации представлены
значительными по площади озерами с обширными тростниковыми займищами, р. Прослауха с
заболоченными участками поймы и, в меньшей степени, - возвышенные остепненные участки.
Птицы лесной части заказника преимущественно широко распространенные, они бывают
обычными, а часто и многочисленными в свойственных им биотопах: буроголовая гаичка, большая
синица, обыкновенный поползень, лесной конек, зяблик, пеночка-теньковка, обыкновенный скворец,
славка-завирушка, зеленая пеночка, обыкновенная и белошапочная овсянки, серая мухоловка,
обыкновенная горихвостка, длиннохвостая синица, рябинник, белобровик, зеленая пересмешка,
обыкновенная иволга, черноголовый щегол, обыкновенный козодой, большая горлица, пестрый и
белоспинный дятлы, желна, обыкновенная и глухая кукушки. Встречаются реже, но достаточно
обычны обыкновенный снегирь, ворон, сойка. По сосновым лесам в глубине массива обычен деряба,
по опушкам лиственных лесов - чиж. Местами многочисленна серая ворона.
Кустарники открытых мест и окраин леса заселены садовой камышевкой, серой славкой,
обыкновенной чечевицей, дубровником и обыкновенным жуланом, а сырых понижений обыкновенным соловьем, сорокой, белой лазоревкой, длиннохвостой чечевицей (урагусом).
Орнитофауна озер богата и включает различные комплексы околоводных птиц. К характерным
видам водно-болотных биотопов относятся пеганка, достаточно многочисленны серый гусь, кряква,
широконоска, чирок-трескунок, серая утка, чирок-свистунок (всего до 19 видов гусеобразных),
черношейная и большая поганки, лысуха, камышница, серая цапля, желтая, желтоголовая, белая и
маскированная трясогузки, варакушка, индийская и дроздовидная камышевки, тростниковая овсянка.
В гнездовое время отмечается лебедь видовая принадлежность которого достоверно не установлена,
во второй половине лета на озерах наблюдается его скопления до 20-25 птиц.
Большим числом видов представлены кулики степных озер и пойменных понижений: чибис,
малый зуек, травник, поручейник, перевозчик, лесной дупель, большой веретенник. Встречается
серый журавль. Распространены обычные для зоны чайковые: озерная и сизая чайки, хохотунья,
речная и белокрылая крачки. По сухим открытым местам и высокотравью держатся черноголовый
чекан, полевой жаворонок, перепел, серая куропатка, отмечается журавль-красавка.
Практически всюду в заказнике встречаются обыкновенный канюк и черный коршун; не редки
в лесной части перепелятник и тетеревятник, длиннохвостая неясыть; по опушкам - чеглок,
обыкновенный осоед, ушастая сова. На луговых и степных участках обычны луговой и полевой
луни, обыкновенная пустельга, к займищам тяготеют болотный лунь и болотная сова.
Герпетофауну заказника составляют широко распространенные виды. По берегам степных
озер и в сырых понижениях лесной части заказника обитают остромордая лягушка и серая жаба. В
сухих лесных местообитаниях и по краю кустарниковых зарослей в степи встречается прыткая
ящерица. Живородящая ящерица и обыкновенный уж придерживаются сырых понижений. Возможно
нахождение здесь также и обыкновенной гадюки.
В состав ихтиофауны р. Прослауха входят щука, окунь, линь, сибирская плотва, карась.
Значимость заказника в сохранении биоразнообразия лесных, озерно-степных, пойменных
комплексов степных рек весьма высока. Кроме того, большое значение имеет также охрана отдельных
видов, внесенных в Красные книги разного ранга: серощекая поганка, белоглазый нырок, черный аист,
большой подорлик, орлан-белохвост, скопа, журавль-красавка. Часть их здесь, вероятно, гнездится.
Возможно здесь также обитание филина, ходулочника, шилоклювки и отмечавшейся ранее белой
куропатки.
Режим охраны. На территории заказника запрещается любая хозяйственная деятельность,
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приводящая к изменению состава и естественного состояния растительного и животного мира:
разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям; выпас скота в пределах
водоохранныз зон; самовольно проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; самовольное
устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы до 15
июля; выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц,
а также мелких животных; промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования
животным миром; ловля рыбы всеми способами, за исключением ловли ручной удочкой; пуск палов
и выжигание растительности; проезд на механических транспортных средствах вне дорог, а также
движение на снегоходах и на моторных лодках; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных
материалов, складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием,
орудиями лова и собаками; нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами,
перевесами, самоловными крючками и электроудочками; заготовка лекарственно-технического сырья,
в том числе лекарственных растений.
На территории заказника допускается: применение биологических методов борьбы с вредными
организмами - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоот ии - по заключению
органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора и согласованию с управлением
природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; рыбная ловля ручной удочкой;
сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с управлением природных ресурсов
и охраны окружающей среды Алтайского края;стр проезд на всех видах транспорта, а также
нахождение с оружием должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с
действующим законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на
территорию при осуществлении служебной деятельности; проведение охранных, биотехнических,
противопожарных и лесовосстановительных мероприятий; разведка и добыча полезных ископаемых
при положительном заключении государственной экологической экспертизы и при наличии проекта
рекультивации нарушенных земель, выполненного в соответствии с требованиями природоохранного
законодательства; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию
данных объектов; сбор ягод и грибов местным населением для личных нужд; рекреационное
использование территории заказника в специально отведенных местах в соответствии с действующим
законодательством; организованный экотуризм - по согласованию с управлением природных ресурсов
и охраны окружающей среды Алтайского края.

Составители: В.Ю. Петров, Ю.Г. Швецов, И.А. Хрусталева, А.Н. Куприянов
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Заказник Кулундинский
Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Кулундинский" создан
с целью сохранения природных экосистем Кулундинского ленточного бора и долины р. Кулунда в ее
верховьях; сохранения мест естественного обитания бобра, белки, барсука, колонка, ондатры и других
животных и птиц; поддержания экологического баланса региона.
Время и история создания. Создан 18 декабря 1966 г. решением Крайисполкома № 616.
Постановлением Администрации Алтайского края № 692 от 7 октября 1999 г. срок действия заказника
продлен бессрочно. Постановлением Администрации Алтайского края № 278 от 26 июня 2007 г.
утверждено новое Положение о заказнике.
Местонахождение, границы, площадь. Заказник расположен в Тюменцевском районе.
Граница заказника проходит с запада по дороге от с. Шарчино до с. Тюменцево. С севера - от указанной
дороги на восток по северной кромке бора до северо-восточного угла квартала 26 Усть-Мосихинского
участкового лесничества Кулундинского лесничества. С востока - от северо-восточного угла квартала
26 на юг по просеке до юго-восточного угла квартала 108 Усть-Мосихинского участкового лесничества
Кулундинского лесничества. С юга - от юго-восточного угла квартала 108 Усть-Мосихинского
участкового лесничества Кулундинского лесничества по южной кромке бора до дороги ШарчиноТюменцево.
Общая площадь заказника 14000 га, в том числе лесных угодий - 13000 га, полевых - 400 га,
водных - 600 га.
Природная характеристика территории. Заказник расположен на Приобском плато, его
территория полностью размещается в пределах Кулундинского ленточного бора в среднем течение р.
Кулунда. Рельеф грядово-бугристый. Климат умеренно засушливый. Количество осадков до 400 мм,
безморозный период продолжается 120-125 дней, снежный покров сохраняется 160-163 дня, средняя
температура января - - 17°С.
Доминирующими являются ландшафты сосновых боров на дерново-подзолитсых почвах, которые
приурочены к Касмалинской ложбине древнего стока, рассекающей плато с северо-востока на югозапад. Ложбины выстланы толщей аллювиальных песков. Будучи поверхностно перевеянными пески
формируют дюнно-грядовый рельеф. Под пологом соснового леса они полностью стабилизированы.
В бору формируются боровые дерново-подзолистые песчаные почвы.
Растительный покров. Растительный покров представлен различными вариантами сосновых
и березово-сосновых лесов.
На вершинах грив распространены сухие лишайниковые и мохово-лишайниковые сосновые леса
с редким подлеском из караганы древовидной (Caragana arbores-cens). Травянистый покров
негустой
и
представлен
следующими видами - кошачья
лапка
двудомная
(Antennaria
dioica), гнездоцветка клобучковая
(Neottianthe cucul-lata), вероника
колосистая
(Veronica
spicata),
тонконог сизый (Koeleria glauca),
гвоздика разноцветная (Dianthus
versicolor),прострел поникающий
(Pulsatilla
patens),
земляника
(Fragaria
vesca),
клевер
люпиновидный (Trifolium lupinaster), зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbel-lata), фиалка скальная
(Viola rupestris), ортилия однобокая
(Orthilia
secunda),
грыжник
многобрачный (Herniaria poly79

Красная книга Алтайского края. Особо охраняемые природные территории
gama). На более влажных участках можно встретить изредка ладьян трехнадрезанный (Corallorhiza
trifida). На сухих вершинах грив встречаются участки мертвопокровного бора с толстой подстилкой из
хвои, шишек и веточек. Травянистые растения и лишайники встречаются здесь единично.
Ниже по склонам к сосне примешивается береза повислая (Betula pendula). Такие березовососновые леса имеют густой подлесок из караганы древовидной (Caragana arborescens) и шиповника
майского (Rosa majalis). В травянистом ярусе большие площади занимает брусника (Vaccinium vitisidaea), встречаются ирис русский (Iris ruthenica), костяника (Rubus saxatilis), майник двулистный
(Maiathemum bifolium), одноцветка одноцветковая (Moneses uniflora), ежа сборная (Dactylis glomerata),
плаун баранец (Lycopodium clavatum).
В межгривных понижениях часто встречаются болотца, зарастающие папоротниками кочедыжник женский (Athyriumfilix-femina), щитовник гребенчатый (Dryopteris cristata), голокучник
обыкновенный (Gymnocarpium dryopteris), изредка - гроздовник виргинский (Botrichium virginianum).
Здесь же произрастают сабельник болотный (Comarum palustre), тростник южный (Phragmites
australis), калужница болотная (Caltha palustris), наумбургия кистецветная (Naumburgia thyrsiflora).
По окраинам таких болот образуют заросли черемуха обыкновенная (Padus avium) и калина
обыкновенная (Viburnum opulus), травянистый ярус образуют недоспелка копьевидная (Cacalia
hastata), лабазник иволистный (Filipendula ulmaria), скерда сибирская (Crepis sibirica), бодяк
разнолистный (Cirsium heterophyllum), медуница мягчайшая (Pulmonaria mollis), костяника (Rubus
saxatilis). По окраинам таких болот, как правило, встречаются представители семейства орхидных любка двулистная (Plathantera bifolia), башмачки капельный (Cypripedium guttatum), большой (C.
macranthon).
В сырых низинах распространены и мелколиственные леса - березово-осиновые, травянистый
ярус которых образуют лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria), бодяк разнолистный (Cirsium
heterophyllum), кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis), медуница мягчайшая (Pulmonaria
mollis), а также башмачки большой (Cypripedium macranthon) и настоящий (C. calceolus),
пальчатокоренник Фукса (Dactyllorhiza fuchsii), любка двулистная (Plathantera bifolia).
Берега р. Кулунда зарастают ивами козьей (Salix caprea) и пепельно-серой (S. cinerea). В воде
встречаются кубышка желтая (Nuphar lutea), ряска малая (Lemna minor), рогоз широколистный (Typha
latifolia), поручейник широколистный (Sium latifolium), по берегам реки - сусак зонтичный (Butomus
umbellatus), тростник южный (Phragmites australis), клубнекамыш приморский (Bolboschoenus
maritimus), лисохвост равный (Alopecurus aequalis), лапчатка гусиная (Potentilla anserina).
Для опушек бора характерны разнотравно-ковыльные степи - ковыль перистый (Stipapennata),
василек скабиозовый (Centaurea scabiosa), клубника (Fragaria viridis); заросли кустарников смородина черная (Ribes nigrum), шиповник майский (Rosa majalis), малина обыкновенная (Rubus
idaeus), бузина сибирская (Sambucus sibirica); разнотравные луга с участием чины луговой (Lathyrus
pratensis), душицы обыкновенной (Origanum vulgare), лабазника обыкновенного (Filipendula vulgaris),
шлемника обыкновенного (Scutellaria galericulata), вероники длиннолистной (Veronica longifolia).
Антропогенное воздействие на растительный покров Кулундинского заказника обусловливает
широкое распространение на его территории таких видов, как одуванчик лекарственный (Taraxacum

officinale), лопух войлочный (Arctium tomentosum), нонея русская (Nonnea rossica), полынь
обыкновенная (Artemisia vulgaris), коровяк медвежье ухо (Verbascun thapsus), чернокорень
лекарственный (Cynoglossum officinale), пастушья сумка обыкновенная (Capsella bursa-pastoris), синяк
обыкновенный (Echium vulgare), горец птичий (Polygonum aviculare) и других.
Всего на территории заказника отмечено 158 видов высших сосудистых растений. Гроздовник
виргинский (Botrichium virginianum), ладьян трехнадрезанный (Corallorhiza trifida), башмачки капельный
(Cypripedium guttatum), настоящий (C. calceolus) и большой (C. macrathon), ковыль перистый (Stipapennata),
гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata) внесены в Красную книгу Алтайского края (2006).
Животный мир. Основу фаунистического комплекса заказника составляют виды, широко
распространенные в ленточных борах края.
На большей части территории обитает обыкновенная белка, а избегая остепненных участков
- лось, сибирская косуля, барсук, заяц-беляк. Местами по опушкам на территорию заказника проникает
заяц-русак. Более увлажненных мест придерживаются колонок, горностай и азиатский бурундук;
близ воды держатся ондатра и американская норка. По реке нередок обыкновенный бобр.
Подавляющую часть территории заказника занимают леса, преимущественно, сосновые. Это
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определяет большую долю в фаунистическом составе видов, связанных с древесно-кустарниковой
растительностью: буроголовая гаичка и большая синица, обыкновенный поползень, лесной конек,
зяблик, пеночка-теньковка и зеленая пеночка, славка-завирушка, белошапочная овсянка, серая
мухоловка, обыкновенная горихвостка, длиннохвостая синица, большая горлица, рябинник,
белобровик, зеленая пересмешка, пестрый дятел, желна, обыкновенная и глухая кукушки, вертишейка.
Обитающая практически всюду серая ворона местами многочисленна. Встречаются, но
немногочисленны - обыкновенный снегирь, ворон, обыкновенный скворец, сойка. К старовозрастным
лесам, лишенным подлеска, тяготеют черный стриж и обыкновенный козодой.
Преимущественно в лиственных лесах обитают обыкновенная иволга и черноголовый щегол,
здесь же встречаются обыкновенный дубонос и белоспинный дятел, а на полянах - обыкновенная
овсянка. На полянах лугового типа отмечен серый журавль, возможно, обитают здесь коростель и
погоныш, а также перепел. С этими же биотопами связано распространение тетерева. Местами обычны
птицы, характерные для кустарниковой растительности открытых местообитаний и опушек: садовая
камышевка, серая славка, обыкновенная чечевица, дубровник и обыкновен ный жулан.
Преимущественно по приречным кустарникам многочисленна сорока, встречаются обыкновенный
соловей, белая лазоревка, длиннохвостая чечевица (урагус) и малый дятел.
Водная система развита незначительно, занимая не более 3 % территории, и представлена р.
Кулунда. Характер реки с заросшими кустарником берегами и отсутствием выраженных заводей не
позволяет развиться околоводному комплексу птиц. Здесь встречаются сравнительно немногие,
наименее требовательные к условиям обитания виды: кряква, чирок-свистунок, чирок-трескунок,
обыкновенный гоголь; возможно сезонное обитание и других видов гусеобразных. Так, на весеннем
пролете отмечается большой крохаль, включенный в Красную книгу Алтайского края. Пребывание
здесь озерной чайки и речной крачки также носит, скорее, нерегулярный характер. На небольших
стоячих водоемах встречается лысуха и, возможно, камышница и погоныш. По открытым берегам
держатся белая трясогузка, полевой воробей, варакушка, перевозчик, черныш. Вдоль русла нередок
обыкновенный зимородок.
Всюду в заказнике, избегая лишь сплошных лесных массивов, встречаются черный коршун и
обыкновенный канюк; обычны перепелятник и тетеревятник, у полян и опушек предпочитают
держаться чеглок и обыкновенный осоед. Придерживаясь лесных биотопов хотя бы с небольшими
прогалами, встречаются длиннохвостая неясыть и ушастая сова, последняя нередка и на опушках.
Земноводные и пресмыкающиеся представлены обычными видами ленточных боров:
остромордой лягушкой, серой жабой, прыткой и живородящей ящерицами, обыкновенным ужом,
возможно нахождение и обыкновенной гадюки.
Ихтиофауна р. Кулунда в верхнем течении включает плотву, линя, окуня, щуку, золотого и
серебряного карасей.
Значимость заказника в сохранении животного населения ленточных боров весьма высока и
вполне очевидна. Определяется она и обитанием на его территории большого подорлика, включенного
в Красную книгу Алтайского края. Имеются сведения и о находках здесь с неясным характером
нахождения орлана-белохвоста. Весьма высока вероятность гнездования здесь филина и черного аиста.
Режим охраны. На территории заказника запрещается любая хозяйственная деятельность,
приводящая к изменению состава и естественного состояния растительного и животного мира:
разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям; выпас скота в пределах
водоохранныз зон; самовольно проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; самовольное
устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы до 15
июля; выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц,
а также мелких животных; промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования
животным миром; ловля рыбы всеми способами, за исключением ловли ручной удочкой; пуск палов
и выжигание растительности; проезд на механических транспортных средствах вне дорог, а также
движение на снегоходах и на моторных лодках; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных
материалов, складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием, орудиями
лова и собаками; нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами,
самоловными крючками и электроудочками; заготовка лекарственно-технического сырья, в том числе
лекарственных растений.
На территории заказника допускается: применение биологических методов борьбы с вредными
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организмами - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению
органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора и согласованию с управлением
природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; рыбная ловля ручной удочкой;
сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с управлением природных ресурсов
и охраны окружающей среды Алтайского края;стр проезд на всех видах транспорта, а также нахождение
с оружием должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при
осуществлении служебной деятельности; проведение охранных, биотехнических, противопожарных и
лесовосстановительных мероприятий; разведка и добыча полезных ископаемых при положительном
заключении государственной экологической экспертизы и при наличии проекта рекультивации
нарушенных земель, выполненного в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов при наличии положительного
заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию данных объектов;
сбор ягод и грибов местным населением для личных нужд; рекреационное использование территории
заказника в специально отведенных местах в соответствии с действующим законодательством;
организованный экотуризм - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей
среды Алтайского края.

Составители: И.А. Хрусталева, В.Ю. Петров, А.Н. Куприянов
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Заказник Лебединый
Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Лебединый" служит для
поддержания экологического баланса региона, сохранения природного комплекса Нижнего Прикатунья,
сохранения естественных мест зимовки лебедей и других птиц, воспроизводства лося, косули, барсука,
зайца, ондатры, бобра, норки, колонка, сохранения биологического разнообразия, восстановления и
поддержания водно-болотных угодий, улучшения условий обитания животных путем проведения
биотехнических мероприятий.
Время и история создания. Заказник был учрежден решением Крайисполкома № 476 от 21
сентября 1973 г. сроком на 10 лет и первоначально занимал территорию в 6000 га. Решением
Крайисполкома № 198 от 9 июля 1984 г. срок действия заказника был продлен до 1994 г., а площадь
увеличена до 22400 га. В дальнейшем срок действия продлен бессрочно постановлением Администрации
Алтайского края № 692 от 07 октября 1999 г. Постановлением Администрации Алтайского края от 26
июня 2007 г. № 278 утверждено новое Положение о заказнике.
Местонахождение, границы, площадь. Заказник расположен на территории Советского
района. Граница заказника проходит с юга от озера Лебединого на восток по автотрассе к селу Хуторки
до р. Катуни, далее по правому берегу р. Катуни вниз по течению, включая острова до п. Полеводка,
далее по середине речных проток между правым берегом и островами в русле р. Катуни до с. ВерхКатунское, далее через р. Катунь от устья р. Кокши, вверх по течению р. Кокши до озера Лебединого,
включая территорию от левого берега р. Кокши до склона высокой террасы коренного левого берега
р. Кокши (шириной 1-1,5 км).
Площадь заказника - 38,2 тыс. га, в том числе пашни - 22 тыс. га; прочих сельскохозяйственных
угодий - 13,245 тыс. га; лесов - 1,523 тыс. га; кустарников - 0,216 тыс. га; водопокрытые площади 1,215 тыс. га.
Природная характеристика территории. Заказник расположен на Предалтайской равнине, в
районе луговых степей Северного Алтая и древних террас Катуни, имеющих средние высоты от 100 до
200 м и от 200 до 400 м. Территория заказника расположена на аллювиальных отложениях пойменных
террас (первая, вторая, третья песчаные террасы) .Территория заказника имеет в целом равнинный тип
рельефа и располагается в месте изгиба русла р. Катунь, где река меняет направление с северного на
западное.
Тип климата данного района резко континентальный с суровой зимой и жарким летом. Средние
температуры июля (самого теплого месяца в году) до +18°С, сумма температур более +10°С составляет
2200°. Безморозный период длится 115-120 дней. Среднеянварская температура - -14°-15°С, снежный
покров достигает 65 см. Абсолютный минимум температур - -42-44°С, максимум -+3334°С.
Среднегодовое
количество осадков 500-800 мм с
максимумом
в
мае-июле.
Максимум осадков приходится на
лето (150-200 мм) и зиму (100-150
мм). Относительная влажность
воздуха составляет 45-50% с
повышением в июле до 50-55%.
Продолжительность вегетациионного периода 165 дней.
Местные факторы оказывают влияние на направление и
скорость ветра. Наряду с югозападными ветрами (22,7%)
преобладают северо-восточные
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и восточные, а также западные ветра. При данных направлениях наблюдается и большая повторяемость
значи-тельных скоростей ветра - до 15-20 м/с.
Основные почвы территории заказника - черноземы выщелоченные среднегумусные
среднемощные. В поймах рек Катуни, 1 -й и 2-й Кокши, Талицы, оз. Лебединого (Светлого) -пойменные
луговые и черноземно-луговые.
В настоящее время большая часть коренных ландшафтов нарушена в связи с распашкой
луговых степей.
Растительный покров. Территория заказника относится к району луговых степей Подгорной
равнины Северного Алтая и древних террас. По рельефу и по характеру степной растительности
она сходна с районами средней лесостепи, однако большая часть территории заказника отличается
почти полным безлесьем. Лишь изредка в западинах встречаются остатки березовых лесов, обычно
влажных с Betula pendula, Salix cinerea, Padus avium, Ribes nigrum и влаголюбивыми травами. На
древних террасах Катуни довольно большое количество березовых и осиновых лесков на легких
суглинистых почвах. На островах по Катуни редко встречаются небольшие группы елей и сосен.
Степные территории сплошь заняты сельхозугодьями - пашнями или пастбищами.
Коренной растительностью территории являются луговые злаково-разнотравные степи на
типичных черноземах, которые сохранились лишь небольшими фрагментами на неудобицах.
Травостой степей имеет 2-3-х ярусное сложение, проективное покрытие составляет 30-60 %. Видовая
насыщенность 35-40 видов. Из злаков обычны: ковыль перистый (Stipa pennata), ковыль-волосатик
(S. capillata), мятлик узколистный (Poa angustifolia), тонконог гребенчатый (Koeleria cristata), овсец
пустынный (Helictotrichon desertorum), овсяница ложноовечья (Festuca pseudovina) и другие. Бобовые
представлены такими видами как: люцерна серповидная (Medicago falcata), копеечник Гмелина
(Hedysarum gmelinii), клевер люпиновидный (Trifolium lupinaster), эспарцет песчаный (Onobrychis
arenaria), астрагалы (Astragalus) и др.
Богато представлено разнотравье, в его составе чаще всего встречаются: полынь
ланцетолистная (Artemisia laciniata), ястребинка зонтичная (Hieracium umbellatum), солонечник
узколистный (Galatella angustissima), колольчик сибирский (Campanula sibirica), подмаренник
настоящий (Galium verum), жабрица порезниковая (Seseli libanotis), горичник Морисона (Peucedanum
morisonii), скабиоза бледножелтая (Scabiosa ochroleuca), качим высокий (Gypsophilla altissima), зопник
клубненосный (Phlomis tuberosa), пахучка клиновидная (Ziziphora clinopodioides), душица обыкновенная
(Origanum vulgare), володушка многожильчатая (Bupleurum multinerve), тимьян алтайский (Thymus
altaicus), гвоздика степная (Dianthus versicolor), горноколосник колючий (Orostachys spinosa), бурачок
яйцевидный (Alyssum obovatum), астра альпийская (Aster alpinus).
На склонах южной экспозиции встречаются участки более ксерофильной разнотравно типчаково-ковыльной степи.
В пределах заказника по берегу р. Катунь, на отрезке от с. Кокши до с. Верх-Катунского,
встречаются участки осокорников предгорно-лесостепных. В качестве основной лесообразующей породы
этого эталона естественной растительности пойм выступает тополь черный (Populus nigrum).
Представлены, в основном, осокорники разнотравные и осокорники кустарниково-разнотравные. Кроме
тополя черного, в сообществах встречается ива белая (Salix alba) и очень редко тополь лавролистный
(Populus laurifolia). В подлеске с наибольшим обилием отмечены: калина обыкновенная (Viburnum
opulus), крушина ломкая (Frangula alnus), реже боярышник кроваво-красный (Crataegus sanguinea),
свидина белая (Swida alba). В составе кустарникового яруса встречаются: облепиха крушиновидная
(Hippophae rhamnoides), ива трехтычинковая (Salix triandra), смородина колосистая (Ribes spicatum),
роза майская (Rosa majalis), ива прутовидная (Salix viminalis), черемуха обыкновенная (Padus avium).
Редко встречаются кустарники: спирея средняя (Spiraea media), карагана кустарниковая (Caragana
frutex), мирикария прицветниковая (Myricaria bracteata). Местами встречается подрост сосны и березы.
Травяной ярус представлен разными видами растений в зависимости от степени развития
осокорника. На стадии чащи и жердяка доминантом является хвощ зимующий (Eguisetum hyemale),
сменяющийся затем ежевикой (Rubus caesius). Гораздо реже, но со значительным обилием встречается
звездчатка Бунге, вербейник обыкновенный, девясил иволистный, горошек приятный. Постоянными
видами травяного яруса являются: канареечник тростниковый, чина луговая, бодяк щетинистый,
подмаренник вздутоплодный, василистник желтый, вероника длиннолистная и др. Здесь встречаются
также два редких вида: третичный реликт двулепестник парижский (Circaea lutetiana) и редкое для
84

Лебединый заказник
края растение вербейник монетчатый (Lysimachia nummilaria).
На участке Сростки (Талина)-Кокши, также на островах по р. Катунь развиты редкие на
территории всей Российской Федерации лавротополевые леса (Populus laurufolia). Эти леса
подвержены значительной антропогенной нагрузке, и их проективное покрытие невелико 6-12 %. К
числу постоянных видов разнотравных лавротополевых лесов отностятся: Populus nigra, Padus avium,
Frangula alnus, Viburnum opulus, Ribes hispidulum, Lonicera tatarica, Crataegus sanguineae, Rhamnus
cathartica, Stellaria bungeana, Geum allepicum, Pulmonaria mollis, Glechoma hederacea, Polygonatum
odoratum, Rubus caesius, Cacalia hastata, Humulus lupulus, Viola hirta, Urtica dioica, Phlomis tuberosa,
Aconitum septentrionale, Dactylis glomerata, Adoxa moschatellina и др.
На участках первичных склоновых березняков основная лесообразующая порода береза
повислая (Betula pendula). В подлеске встречаются черемуха обыкновенная (Padus avium), рябина
сибирская (Sorbus sibirica), осина (Populus tremula). Кустарники представлены следующими видами
крушина ломкая (Frangula alnus), шиповник майский (Rosa majalis), кизильник черноплодный
(Cotoneaster melanocarpus), на выходах горных пород - спирея трехлопастная (Spiraea trilobata).
Древостой разреженный, со степенью сомкнутости крон 0,2-0,4. Травяной ярус достаточно густой,
проективное покрытие травостоя достигает 80-90%, но в отдельных местах, подверженных
деградации, травостой деградирует и его проективное покрытие к снижается до 20 -30%. Видовая
насыщенность составляет 23-50 видов.
В качестве доминантов и содоминантов выступают: орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum),
сныть обыкновенная (Aegopodiumpodagraria), ежа сборная (Dactylis glomerata), мятлик узколистный
(Poa angustifolia), осока болыпехвостая (Carex macroura) и другие виды.
Характерные виды березовых лесов: горошек мышиный (Vicia cracca), горошек заборный (V.
sepium), горошек однопарный (V. unijuga), медуница мягчайшая (Pulmonaria mollis), вероника
дубравная (Veronica chamaedrys), фиалка волосистая (Viola hirta), недоспелка копьелистная (Cacalia
hastata), подмаренник северный (Galium boreale), купена лекарственная (Polygonatum odoratum),
аконит северный (Aconitum septentrionale), василистник простой (Thalictrum simplex), земляника
(Fragaria vesca), малина (Rubus idaeus) и др.
По склонам северной экспозиции развиты луга с высоким и густым травостоем (Dactylis
glomerata, Festuca pratensis, Phleum pratense, Elytigia repens, Heracleum dissectum, Galium verum,
Vicia unijuga, Sanguisorba officinalis, Fragaria viridis, Delphinium elatum, Veratrum lobelianum,
Lavatera thuringiaca, Lathyrus pratensis), которые по-видимому являются послелесными, т.е.
образовавшимися после сведения березовых перелесков.
Значительную часть территории заказника занимают широкие долины рек, где на низких
террасах и поймах развиты разнотравные ассоциации злаково-разнотравных низинных лугов, заливные
разнотравно-злаковые луга, заросли тростников по старицам.
На низких террасах и поймах долины р. Катунь развиты разнотравно-пырейные заливные луга.
Они занимают участки достаточного увлажнения. В травостое преобладает пырей ползучий, значительно
участие мятлика узколистного, осоки ранней, кровохлебки лекарственной, лабазника вязолистного,
дербенника иволистного, горечавки легочной и многих других видов из разнотравья. Среди незаболоченных
заливных лугов эта ассоциация встречается часто, в понижениях она переходит в мятликово-осоковые
заболоченные луга. Эдификаторами этих лугов являются осока острая и мятлик болотный.
В целом флора заказника представлена 444 видами сосудистых растений, относящихся к 262
родам и 71 семейству. На территории заказника произрастает 1 вид, занесенный в Красную книгу
Российской Федерации (2008) - ковыль перистый, и 1 вид, занесенный в Красную книгу Алтайского
края (2006) - красоднев малый.
Животный мир. Лебединый заказник - один из наиболее важных в системе особо охраняемых
природных территорий Алтайского края. Это определяется не только богатым видовым составом, что
особенно относится к птицам, но и его положением в левобережье Катуни у самого фаса Алтайских гор.
В совокупности с наличием здесь достаточно крупных водоемов заказник определяет одну из важных
функций этой территории - служить местом концентрации, отдыха, кормежки мигрантов, летящих вдоль
русла Катуни, а возможно, и в облет Алтайских гор. Кроме того, это одно из немногих в регионе (и
единственное - таких масштабов) мест зимовки водоплавающих птиц, особенно лебедя-кликуна.
Этими обстоятельствами, а также физико-географическим положением территории в
Нижнекатунском районе Северо-Предалтайской провинции Алтайской области гор Южной Сибири
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определяется видовой состав описываемой территории.
Мелкие млекопитающие в заказнике представлены, в основном, грызунами. На посевах
зерновых обитает и может достигать большой численности домовая мышь, встречаются узкочерепная
полевка, обыкновенный хомяк, краснощекий суслик, который прежде был в числе доминантов. К
лесополосам и колкам тяготеют лесная мышь, красная полевка, более редки полевая мышь, степная
мышовка, обыкновенная полевка и полевка-экономка. В луговой пойме, местами заболоченной и
закустаренной, многочисленна водяная полевка, селятся полевка-экономка, обыкновенная бурозубка.
Фауна птиц включает не менее 120 гнездящихся видов и тех, чье гнездование здесь вероятно.
Птицы территории заказника представлены двумя крупными экологическими группировками:
комплекс видов, населяющих агроландшафт - посевы, перемежающиеся полезащитными полосами
и колками, и пойменный комплекс, основу которого составляют околоводные виды. Именно он
наиболее интересен в этом заказнике с точки зрения сохранения биоразнообразия и генофонда.
Основу пойменного комплекса составляют гусеобразные. Здесь гнездятся лебедь-кликун, кряква,
чирок-трескунок, серая утка, широконоска, гоголь; встречаются чирок-свистунок, шилохвость,
красноголовая и хохлатая чернети, серый гусь. Характерны многочисленные ржанкообразные - кулики
и чайковые птицы: чибис, бекас, травник, на протоках - перевозчик, на отмелях - малый зуек; к
ландшафтным видам относятся озерная и сизая чайки, речная крачка. Гнездятся лысуха, погоныш. Из
хищников обычен болотный лунь, встречается болотная сова. В обрывистых участках берега поселяется
обыкновенный зимородок и устраивают колонии береговые ласточки. На влажных пойменных стациях
обитают дубровник, тростниковая овсянка, певчий и обыкновенный сверчки, желтоголовая и белая
трясогузки. В поречных зарослях ив обычны длиннохвостая синица и белая лазоревка.
На полях доминирует грач, многочислен полевой жаворонок, довольно обычны серая куропатка
и перепел, численность которых в последнее время имеет тенденцию к увеличению. Местами,
придерживаясь высокотравной растительности, обычны черноголовый чекан и желтая трясогузка.
Нередка группа светлых луней, включающая полевого, лугового и, возможно степного. Открытых
местообитаний держаться птицы, гнездящиеся на деревьях. Среди них обычны, местами многочисленны
обыкновенный скворец, сорока, серая ворона. Встречаются мелкие сокола - обыкновенная пустельга,
чеглок и кобчик, нередки ушастая сова и черный коршун. Непосредственно с древесной растительностью
связаны большая горлица, сплюшка, обыкновенная кукушка, белоспинный и малый дятлы, иволга, лесной
конек, зяблик, рябинник, пеночка-теньковка, зеленая пересмешка, обыкновенная и белошапочная овсянки.
Для перелесков типичен тетерев. С кустарниковыми стациями связаны преимущественно мелкие птицы:
обыкновенная чечевица, коноплянка, садовая камышевка, серая славка, обыкновенный соловей и
соловей-красношейка.
На увлажненных луговых участках селится коростель. В настоящее время он становится глобально
редким, поэтому роль заказника в сохранении этого вида трудно переоценить. По мокрым лугам в
понижениях гнездятся чибис, бекас, дубровник, при наличии кустарника - варакушка и ряд других.
Уникальным является место зимовки водоплавающих на трех озерах и незамерзающих частях
рек, вытекающих из этих озер, расположенное на территории заказника. Среди зимующих птиц особое
место занимает лебедь-кликун. Начиная с момента организации заказника, когда на зимовку оставалось
около 35 особей, численность зимующих птиц возросла многократно. В последние годы на озерах
держится 420-450 лебедей. Лебеди зимовали здесь и прежде, во всяком случае, о зимовке лебедей
известно с момента основания с. Урожайное в период освоения целинных и залежных земель. В это
время на озерах насчитывалось не более 10 особей зимующих лебедей.
Кроме лебедей, здесь зимуют утки, среди которых преобладает кряква, в меньшем числе
встречаются гоголь и большой крохаль. Общая численность уток в последние годы составляет около
1,5 тыс. особей и около тысячи из них - кряква. Трудность определения количества зимующих уток
в отличие от лебедей состоит в том, что часть из них рассеивается по ближайшим незамерзающим
участкам рек. В настоящее время наблюдаемое количество зимующих птиц без специальных
мероприятий по их подкормке перезимовать не может. Очевидно, что кормовая база зимовальных
стаций не может выдержать такой нагрузки.
Герпетофауна территории заказника представлена обычными видами. Из амфибий это озерная
и остромордая лягушки, возможно, серая жаба. Из рептилий отмечены два вида ящериц: прыткая и
живородящая. По всей вероятности, в околоводных местообитаниях водятся также обыкновенный
уж и обыкновенная гадюка.
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Ихтиофауна территории заказника включает озерного гольяна, плотву, сибирского ельца,
серебряного и золотого карасей, щиповку, гольца-губача, налима, окуня, ерша, сибирского
подкаменщика.
Звери охотничье-промысловой группы на территории заказника представлены такими видами,
как лось, сибирская косуля, обыкновенный бобр, ондатра, колонок, горностай, степной хорек, выдра,
американская норка, барсук, лисица, зайцы (беляк и русак).
Особое значение для сохранения видов, в первую очередь, охотничье-промысловой группы зверей,
имеет местность в северо-западной части заказника, называемая "Катунские шхеры" - система
островов и проток Катуни. В летнее время это места обитания и размножения лося, косули, норки,
бобра и зайцев.
Несмотря на то, что более половины территории заказника составляет агроландшафт, он весьма
эффективно выполняет функцию поддержания экологической стабильности и биологического
разнообразия животных в предгорном регионе. Его большое значение определяется следующим: 1)
уникальные условия зимовки водоплавающих на незамерзающих водоемах; 2) режим покоя,
обеспечивающий размножение зверей (лося, косули, речного бобра, зайцев, ондатры, американской
норки) и птиц (уток и куликов), особенно на островах Катуни; 3) высокая кормность и безопасность
мест отдыха для массы мигрирующих гусеобразных и куликов; 4) убежище для охотничьепромысловых видов в сезон охоты; 5) наличие нерестилищ осетровых.
Режим охраны. На территории заказника запрещается любая хозяйственная деятельность,
приводящая к изменению состава и естественного состояния растительного и животного мира:
разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям; выпас скота в пределах
водоохранныз зон; самовольно проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; самовольное
устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы до 15
июля; выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц,
а также мелких животных; промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования
животным миром; ловля рыбы всеми способами, за исключением ловли ручной удочкой; пуск палов
и выжигание растительности; проезд на механических транспортных средствах вне дорог, а также
движение на снегоходах и на моторных лодках; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных
материалов, складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием,
орудиями лова и собаками; нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами,
перевесами, самоловными крючками и электроудочками; заготовка лекарственно-технического сырья,
в том числе лекарственных растений.
На территории заказника допускается: применение биологических методов борьбы с вредными
организмами - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению
органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора и согласованию с управлением
природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; рыбная ловля ручной удочкой;
сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с управлением природных ресурсов
и охраны окружающей среды Алтайского края; проезд на всех видах транспорта, а также нахождение
с оружием должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию
при осуществлении служебной деятельности; проведение охранных, биотехнических,
противопожарных и лесовосстановительных мероприятий; разведка и добыча полезных ископаемых
при положительном заключении государственной экологической экспертизы и при наличии проекта
рекультивации нарушенных земель, выполненного в соответствии с требованиями природоохранного
законодательства; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию
данных объектов; сбор ягод и грибов местным населением для личных нужд; рекреационное
использование территории заказника в специально отведенных местах в соответствии с действующим
законодательством; организованный экотуризм - по согласованию с управлением природных ресурсов
и охраны окружающей среды Алтайского края.
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Заказник Лифляндский
Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Лифляндский" создан
для сохранения и поддержания общего экологического баланса и выполняет функции сохранения,
восстановления и воспроизводства млекопитающих, птиц, а также растений, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края.
Время и история создания. Государственный природный комплексный заказник краевого
значения "Лифляндский", создан как новая особо охраняемая природная территория в соответствии
с постановлением Администрации Алтайского края от 26 июня 2007 г. № 278. Постановлением
утверждено Положение о заказнике.
Часть территории заказника ранее входила в состав государственного природного комплексного
заказника краевого значения "Гилевский", площадью 22000 га, организованного решением
крайисполкома № 44 от 6 февраля 1981 г.
Местонахождение, границы, площадь. Заказником в Третьяковском районе является
природно-хозяйственная территория общей площадью 11,552 тыс. га. В территорию заказника входит
юго-восточная часть акватории Гилевского водохранилища в районе устья р. Алей площадью 500 га,
далее граница заказника идет по правому коренному берегу водохранилища, огибая территорию пос.
Корболиха, до административной границы с Локтевским районом, далее по административной границе
с Локтевским и Змеиногорским районами до трассы Змеиногорск - Староалейское, затем по этой
трассе до пересечения ее с дорогой Староалейское - Корболиха, по этой дороге 3 км до Гилевского
водохранилища, далее по берегу водохранилища через устье р. Алей, включая указанную выше
приустьевую часть русла.
Природная характеристика территории. Территория заказника расположена в области
предгорных равнин Северо-Западного Алтая, в подзоне умеренно засушливой степи на обыкновенных
черноземах.
Рельеф представлен слабоволнистой и широкоувалистой равниной, местами с редкими сопками,
абсолютные высоты которых 250-400 м над ум. Почвообразующими породами являются средне- и
тяжелосуглинистые лессовидные суглинки. Местами на сопках наблюдаются выходы на поверхность
гранитов. Район характеризуется обилием тепла, света и умеренным увлажнением. Среднегодовое
количество осадков составляет 500 мм, в т.ч. за май-июль выпадает 160-170 мм. Распределение осадков
в течение вегетационного периода довольно равномерное. Средняя июльская температура равна+19,8 °С
(абсолютный максимум +38°С); средняя январская
температура
равна
-16°С
(абсолютный
минимум
-48°С). Безморозный период
длится 125 дней. Сумма
положитель-ных
температур
Заказни
(>10°С) - 2200°. Средняя
высота снежного покрова - 40-45
Лифляндский
см.
Гилевское
водохранилище было построено нар. Алей в
80-х годах, и его площадь
составляет 471 млн. м 3 . На
территории заказника также
протекают реки Корболиха и
Березовка. Питание рек, в
основном, снеговое (60 %) и
грунтовое (20 %). Воды слабоминерализованы,
характеризуются
гидрокарбонатноКарта-схема Лифляндского заказника
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кальциевым составом с минерализацией, в районе с. Сгароалейское, 500-700 мг/л. Водохранилище ухудшает
условия затопления поймы на расстоянии 750 км (до г. Алейск). Сократилась площадь, частота и
длительность затопления пойменных земель, происходит их остепнение и засоление. До с. Локоть пойма
практически не затопляется.
Почвы - обыкновенные черноземы среднегумусные среднемощные тяжелосуглинистые, с
пятнами и массивами черноземов обыкновенных карбонатных, а также пятнами черноземов
маломощных и смытых. На сопках - черноземы слабо развитые хрящевато-щебнистые. По оврагам
и балкам, среди обыкновенных черноземов, встречаются намытые лугово -черноземные почвы.
Наблюдаются водная и ветровая эрозия и оврагообразование.
Растительный покров. Особенности растительных сообществ, представленные на территории
заказника, обусловлены сочетанием географического местоположения в районе предгорий Западного
Алтая и хозяйственной деятельностью человека, затронувшей огромные площади распашкой земель и
созданием искусственного водоема - Гилевское водохранилище.
Леса представлены березовыми (Betula pendula), березово-осиновыми (Betula pendula, Populus
tremula), тополевыми (Populus nigra) сообществами. По долинам рек (р. Алей, р. Сухой Лог, р. Березовка)
и отдельным участком в степных сообществах развита кустарниковая растительность. Представлены
такие виды, как карагана древовидная и кустарниковая (Caragana arborescens, С. frutex), шиповник
майский и колючейший (Rosa majalis, R. spinosissima), жимолость татарская (Lonicera tatarica) и ивы
(Salix pentandra - И. пятитычинковая, S. viminalis - И. прутовидная).
В понижениях рельефа, ложбинах и склонах формируются березовые колки (Betula pendula)
с густым травостоем и зарослями кустарников. В травостой: Dactylis glomerata, Bromus inermis,
Asparagus officinalis и др. Стволы берез в ложбинных понижениях обвиты хмелем обыкновенным
(Humulus lupulus). Лесополосы из вяза приземистого (Ulmus pumila) формируют сообщества с
негустым, вследствие недостаточной освещенности, травостоем. Пойменные тополевые леса (Populus
nigra), произрастающие по пойме р. Алей и близ Гилевского водохранилища образуют одноярусный
древостой. В менее благоприятных условиях для тополя, в качестве содоминанта появляется второй
ярус из ивы прутовидной (Salix viminalis), а изредка подлесок из черемухи (Padus avium). Травостой
разнотравный (василисник обыкновенный (Thalictrum minus), подмаренник северный (Galium boreale),
лабазник вязолистный - Filipendula ulmaria), разнотравно-злаковый, злаковый (Bromus inermis,
Centaurea scabiosa и родов Poa, Artemisia и др.). При частом повторении многоводных лет в травостое
начинают доминировать злаки и осоки (Carex supina - осока приземистая и др.).
Богатые разнотравные настоящие степи, существовавшие до периода сельскохозяйственного
освоения земель, в настоящее время заняты, либо чистыми агроценозами, либо деградированы и
используются в качестве пастбищ. Прилегающие к селам участки степной растительности используются
под пастбища. Группы ассоциаций степей, особенно на нетронутых участках растительности, представлены
богаторазнотравно-ковыльными степями (ковыль волосатик - Stipa capillata, ковыль опушеннолистный
- S. dasyphylla, овсяница ложноовечья - Festuca pseudovina, овсяница валисская - F. valesiaca, лабазник
обыкновенный - Filipendula vulgaris, полынь широколистная -Artemisia latifolia, полынь обыкновенная A. vulgaris), разнотравно-типчаковыми степями (овсяница ложноовечья - Festuca pseudovina, овсяница
валисская-£ valesiaca, полынь Сиверса- Artemisia sieversiana) иразнотравно-типчаково-ковыльными
степями (тысячелистник обыкновенный -Achillea millefolium, лабазник вязолистный - Filipendula ulmaria,
ковыль опушеннолистный - Stipa dasyphylla, овсяница ложноовечья - Festuca pseudovina). Степи, в
настоящее время особенно пастбища, представлены бедным видовым составом и формированием
плотного дерновинного покрова. Доминантами в степных сообществах являются: ковыль волосатик Stipa capillata, ковыль Лессинга - Stipa lessingiana, овсяница валисская - F. valesiaca, полынь
широколистная - Artemisia latifolia. Содоминатами из представителей злаков являются: житняк
гребенчатый (Agropyron pectinatum), тонконог гребенчатый (Koeleria cristata), колосняк Пабо (Leymus
paboanus), ковыль опушеннолистный - Stipa dasyphylla. На выходах каменистых пород на сухих
склонахобычен можжевельник казацкий (Juniperus sabina).
Настоящие суходольные луга, приуроченные преимущественно к северным склонам долин и
балок, занимают места уничтоженных березовых лесов или узкими полосками располагаются около
существующих перелесков. В травостое настоящих лугов определяющее значение имеют мезофиты,
к которым принадлежат доминирующие виды ассоциаций. Группа формаций настоящих суходольных
лугов включает в себя формации овсяницевых и разнотравно-злаковых настоящих суходольных лугов.
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Формации овсяницевых лугов приуроченны преимущественно к пологим склонам, долинам рек,
межколочным пространствам. Доминирующая роль в травяном покрове принадлежит овсянице (овсяница
луговая - Festuca pratensis, овсяница ложноовечья - Festuca pseudovina, овсяница валисская - F.
valesiaca). Чаще, к ней в значительной мере, примешиваются другие растения, в основном корневищнорыхлокустовые и рыхлокустовые злаки, такие как: ежа сборная (Dactylis glomerata), мятлик узколистный
(Poa angustifolia), житняк гребенчатый (Agropyron pectinatum). Характерно для овсяницевых лугов
обилие бобовых - клевер полевой (Trifolium arvense), клевер луговой (T. pratense), вика мышиная
(Vicia cracca), чина луговая (Lathyrus pratensis). Разнотравье представлено в основном луговыми
видами - тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium), душица обыкновенная (Origanum vulgare),
кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis), подмаренник северный (Galium boreale). В
зависимости от соотношения основных видов в травостое хорошо отграничиваются тимофеечно овсяницевая, клеверо-овсяницевая, ежово-овсяницевая ассоциации. Участки разнотравно-злаковых
суходольных лугов можно встретить на открытых повышенных местообитаниях; в этом случае в их
состав включается значительное количество мезоксерофитов и они являются как бы переходными к
остепненным суходольным лугам. По открытым пространствам распространены низкорослые
разнотравно-злаковые остепненные луга с большим обилием таких видов, как мятлик узколистный
(Poa angustifolia), овсяница ложноовечья - Festuca pseudovina, люцерна серповидная (Medicago
falcata), подорожник средний (Plantago media). Луговые склоны вначале вегетационного сезона богато
и колоритно представлены представителями семейства бобовых: астрагалами (Astragalus testiculatus
- астрагал яичкоплодный, A. ceratoides - астрагал роговой) и остролодочниками (Oxytropis argentata
- остролодочник серебристый, O. campanulata - остролодочник колокольчатый, O. pilosa остролодочник волосистый).
Часть территории заказника занимает Гилевское водохранилище. Водная растительность
представлена видами рода рдест: Potamogeton perfoliatus - Р. пронзеннолистный, P. praelongus - P.
длиннейший.
Довольно частыми представителями прибрежной флоры являются: сусак зонтичный (Butomus
umbellatus), частуха злаковая (Alisma graminea), частуха подорожниковая (A. plantago-aquatica).
Прибрежная территория водохранилища занята густыми зарослями ив (Salix acutifolia - И.
остролистная, S. viminalis - И. прутовидная), осоками (Carex supina - осока приземистая и др.) и
болотницы болотной (Eleocharis palustris), произрастающих на песчаных берегах. По берегам рек с
замедленным течением формируются заросли рогоза узколистного (Typha angustifolia) и рогоза
широколистного (T. latifolia).
Флора сосудистых растений заказника представлена 274 видами, относящихся к 177 родам и
51 семействам. На территории заказника произрастают 3 вида растений занесенных в Красную книгу
Российской Федерации (2008): ковыль перистый - Stipapennata L., ковыль опушеннолистный - Stipa
dasyphylla (Lindem.) Trautv., ковыль Залесского - Stipa zalesskii Wilensky. Ирис сизоватый - Iris
glaucescens Bunge, тюльпан поникающий - Tulipa patens Agardh ex Schult. et Schult. Fil. занесены в
Красную книгу Алтайского края (2006).
Животный мир. На территории Лифляндского заказника известно обитание более 160 видов
позвоночных животных. Фауна известных в заказнике млекопитающих насчитывает 33 вида из 14 семейств,
относящихся к 6 отрядам. Наибольшим числом видов представлены отряды грызунов Rodentia (14 видов)
и хищных Carnivora (7 видов).
Орнитофауну заказника составляют более 110 видов птиц из 34 семейств, относящихся к 14
отрядам. Около половины из них (47 видов) относится к отряду воробьинообразных Passeriformes.
Велика доля участия в фауне заказника таких отрядов, как ржанкообразные Charadriiformes (17 видов),
гусеобразные Anseriformes и соколообразные Falconiformes (по 14 видов).
Млекопитающие на всей территории представлены зайцами - русаком и беляком, обыкновенной
лисицей, колонком, встречаются косуля, корсак, степной хорь, горностай. На посевах зерновых,
перемежающихся лесополосами, обитают обыкновенный хомяк, домовая и полевая мыши. В лесополосах
и редких колках встречаются степная мышовка, узкочерепная и красная полевки, восточноазиатская и
лесная мыши. В зарослях кустарников по ложбинам стока обитают полевка-экономка и красная полевка,
обыкновенная бурозубка.
По берегам рек, стариц, приречным лугам и заболоченным участкам доминируют полевкаэкономка, водяная полевка, встречается обыкновенная кутора. С водоемами связано распространение
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в заказнике американской норки, бобра и ондатры.
На территории заказника известно обитание таких редких для Алтайского края видов, как
ушастый еж, сибирская белозубка, степная пищуха, большой тушканчик. Из рукокрылых, все виды
которых на территории края внесены в Красную книгу, в дуплах деревьев и в нишах между камнями
обитает прудовая ночница, вероятны рыжая вечерница, двухцветный кожанок и северный кожан,
отмеченные вблизи границы заказника.
Орнитофауна заказника, как и териофауна, представлена двумя основными комплексами. Один
из них - степной и лесостепной (лесополевой), он связан с открытыми пространствами, представляющими
собой поля, пастбища, луга, которые разнообразятся лесополосами, колками, кустарниковыми зарослями
по оврагам и балкам; второй - околоводно-болотный.
Площади, занятые посевами, в качественном отношении относительно бедны птицами. На
всей территории заказника высока численность доминирующих видов врановых: грача, серой вороны,
сороки. Всюду встречаются перепел, полевой жаворонок, полевой конек.
Для открытых ландшафтов характерны светлые луни. В заказнике отмечены все три вида этих
луней российской фауны - полевой, степной и луговой. Степной лунь внесен в Красные книги МСОП
(1996) и Российской Федерации (2001), два других вида также нуждаются в охране, поскольку становятся
все более редкими. Луни гнездятся только на земле и никогда не садятся на деревья. В отличие от них
такие хищники, как черный коршун, ястребы - тетеревятник и перепелятник, чеглок, кобчик и
обыкновенная пустельга гнезда устраивают только на деревьях. Почти все они охотятся на открытых
местах. Поэтому в целом они тяготеют к колкам и лесополосам. Здесь же гнездятся ушастая сова,
сплюшка, обыкновенная кукушка, большая горлица, клинтух, ворон, малый и белоспинный дятлы.
К лесополосам и опушкам колков чаще всего приурочено нахождение серой куропатки, а
также комплекса воробьиных птиц: лесного конька, обыкновенной иволги, обыкновенного скворца,
пеночки-теньковки, серой мухоловки, обыкновенной горихвостки, рябинника, большой синицы, белой
лазоревки, полевого воробья, зяблика, обыкновенной и белошапочной овсянок. Там, где в лесопосадках
и колках выражен кустарниковый ярус, население птиц может дополняться славками - серой и завирушкой,
садовой камышевкой, соловьями - обыкновенным и красношейкой, обыкновенной чечевицей. На лугах
вдоль лесополос и проселочных дорог обычны желтая трясогузка и черноголовый чекан. На
увлажненных луговых участках встречается коростель.
На увалах и сопках с выходами камней и останцами гнездятся степной орел и филин, возможно
обитание пестрого каменного дрозда.
Орнитокомплекс заказника представлен водными и околоводными птицами. Многочисленны утки:
кряква, чирки - свистунок и трескунок, широконоска, красноголовая чернеть, встречается шилохвость,
серая утка, свиязь, пеганка, а также "краснокнижная" белоглазая чернеть. Гнездятся большая и
черношейная поганки, лысуха. Здесь обитают болотный лунь, серая цапля, отмечены серый журавль,
пастушок. Большим числом видов представлены ржанкообразные: кулики - мородунка, черныш, травник,
чибис, бекас, кулик-сорока; чайки - черноголовый хохотун, сизая, озерная и хохотунья, черная и речная
крачки. По берегам поселяются зимородок, малый зуек, белая трясогузка, перевозчик. На луговокустарниковых участках поймы встречаются болотная сова, коростель, погоныш, обычны варакушка,
тростниковая овсянка, певчий и обыкновенный сверчки, дубровник, ремез.
Большинство птиц в заказнике являются гнездящимися перелетными видами. Группу оседлых
и зимующих составляют примерно 30 видов птиц. На пролете и во время кочевок на территории
заказника отмечены большой баклан, серый гусь, серый журавль, а также включенные в Красные
книги разного ранга большая белая цапля, черный аист, краснозобая казарка, большой крохаль, скопа,
большой улит, турухтан, черноголовый хохотун.
Рептилии в заказнике представлены прыткой и живородящей ящерицами, обыкновенным ужом
и обыкновенной гадюкой. Возможно обитание "краснокнижных" степной гадюки и разноцветной ящурки.
Из амфибий встречаются серая жаба, остромордая лягушка, возможно, внесенный в Красную
книгу Алтайского края (2006) обыкновенный тритон.
Для ихтиофауны Гилевского водохранилища в пределах заказника свойственны щука, окунь,
язь, серебряный карась, сазан, сибирская плотва, озерный гольян.
К видам, имеющим охотничье-промысловое значение в заказнике относятся из млекопитающих
- лось, косуля, лисица, корсак, горностай, колонок, степной хорь, американская норка, барсук, белка,
обыкновенный бобр, ондатра, зайцы (беляк и русак), из птиц - серый гусь, пеганка, кряква, чирок91
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свистунок, серая утка, шилохвость, свиязь, чирок-трескунок, широконоска, красноголовая чернеть,
обыкновенный гоголь, серая куропатка, перепел, лысуха, бекас.
Лифляндский заказник - важный очаг поддержания биоразнообразия и сохранения генофонда
многих редких видов на юго-западе Алтайского края. На его территории отмечено 26 видов редких
и исчезающих животных, внесенных в Красные книги различного ранга. Обитание в заказнике еще
15 "краснокнижных" видов, отмеченных в непосредственной близости от границ заказника, или хотя бы
части их можно утверждать с высокой долей вероятности
Режим охраны. На территории заказника запрещается любая хозяйственная деятельность,
приводящая к изменению состава и естественного состояния растительного и животного мира:
разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям; выпас скота в пределах
водоохранныз зон; самовольно проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; самовольное
устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы до 15
июля; выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц,
а также мелких животных; промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования
животным миром; ловля рыбы всеми способами, за исключением ловли ручной удочкой; пуск палов
и выжигание растительности; проезд на механических транспортных средствах вне дорог, а также
движение на снегоходах и на моторных лодках; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных
материалов, складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием,
орудиями лова и собаками; нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами,
перевесами, самоловными крючками и электроудочками; геологоразведка и добыча полезных
ископаемых; заготовка лекарственно-технического сырья, в том числе лекарственных растений.
На территории заказника допускается: применение биологических методов борьбы с вредными
организмами - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению
органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора и согласованию с управлением
природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; рыбная ловля ручной удочкой;
сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с управлением природных ресурсов
и охраны окружающей среды Алтайского края; проезд на всех видах транспорта, а также нахождение
с оружием должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при
осуществлении служебной деятельности; проведение охранных, биотехнических, противопожарных и
лесовосстановительных мероприятий; разведка и добыча полезных ископаемых при положительном
заключении государственной экологической экспертизы и при наличии проекта рекультивации
нарушенных земель, выполненного в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы на проектную документацию данных объектов; сбор ягод
и грибов местным населением для личных нужд; рекреационное использование территории заказника
в специально отведенных местах в соответствии с действующим законодательством; организованный
экотуризм - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края; заготовка сена; использование сельскохозяйственных угодий по прямому назначению
в соответствии с планом районного землеустройства.
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Заказник Локтевский
Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Локтевский" создан с целью
сохранения уникального по размерам ненарушенного массива степных экосистем с характерным набором
видов растений и животных, включая гнездовые группировки ряда редких и нуждающихся в особой охране
видов птиц; поддержание экологического баланса окружающей территории.
Время и история создания. Организован постановлением Администрации Алтайского края
№ 362 от 14 июля 2003 г. Положение о заказнике утверждено Постановлением Администрации
Алтайского края № 51 от 5 февраля 2008 г.
Местонахождение, границы, площадь. Заказником в Локтевском районе является природнохозяйственная территория общей площадью 5,753 тыс. га.
Граница заказника проходит от с. Устьянки по дороге Устьянка - Покровка, совпадая с северной
обочиной дороги, до ее пересечения с границей между землями колхоза им. Кирова и колхоза "Страна
Советов". Отсюда граница заказника следует по границе хозяйств на север-северо-восток до границы
пашни (стык полей П-8/281 колхоза им. Кирова и 1-2/251 колхоза "Страна Советов"), Далее граница
заказника совпадает с границей пахотных и пастбищных угодий колхоза им. Кирова - обходя поле П-8/
281, следует всем поворотам его границы с пастбищными участками № 480 и № 435, совпадая с полевой
дорогой, до юго-восточного угла этого поля. Отсюда граница заказника идет по прямой на северовосток до юго-западного угла участка полевого севооборота XII-10/252 (участок 22 га) и далее следует
по южной границе этого участка с пастбищными угодьями до его юго-восточного угла. Отсюда граница
заказника идет по прямой на восток до встречи с границей между основным участком полевого
севооборота XII-10/252 (участок 23 0 га). Затем граница заказника продолжается по границе пахотных
и пастбищных угодий, следуя всем ее поворотам, проходя последовательно поля XII-10/252, XVI-4/274,
Ш-1кук/284, П-1кук/291 (поля остаются по наружную сторону границы заказника) в юго-восточном
направлении до долины ручья - притока реки Михайловки. Далее граница заказника, продолжая следовать
по границе поля П-1кук/291, обходит это поле до стыка с границей между колхозами им. Кирова и
"Память Ленина" (граница между колхозами в этом месте проходит по руслу р. Михайловки). Затем
граница заказника идет по границе между хозяйствами до пересечения ее с границей пашни и пастбища.
Отсюда граница заказника проходит по границе пахотных и пастбищных угодий, обходя с юга поле 1-6/
336 (по границе между ним и пастбищными участками 7о/143,6о/143,8г/64). Затем граница заказника
продолжается по северной границе пастбищного участка 8г/64, пересекая долину р. Тушканихи, доходит
до границы пашни (участок полевого севооборота V-6/254) и идет далее по границе этого поля, следуя
ее поворотам (по границе этого поля с пастбищными участками Юг/85, 9г/64, Зг/100, 2г/100). Таким
образом граница заказника доходит до стыка полей V-6/254 и V-7/386 (до полевой дороги к с. Павловке).
Отсюда граница заказника поворачивает и идет по этой полевой дороге в направлении с. Павловки,
последовательно
обходя с востока
пастбищные участки 2г/ 100 и 1 г/100, до
с. Павловки. Здесь граница заказника
поворачивает под прямым углом и
идет по черте населенного пункта до
границы пашни (поле IV-9/78). Затем
граница заказника следует по границе
этого поля (по границе пашни и пастбища),
обходя его с севера, до грунтовой дороги
Павловка-Устьянка. Отсюда
граница
заказника следует по дороге ПавловкаУстьянка в западном направлении,
совпадая с северной обочиной дороги,
местами накладываясь на
границу
хозяйств (между колхозами им. Кирова
и "Память Ленина"), до
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пересечения этой дороги с чертой населенного пункта с. Устьянка. От этой точки граница заказника
следует по черте населенного пункта, обходя его с севера, до пересечения с дорогой Устьянка-Покровка.
Территории населенных пунктов не входят в заказник.
Природная характеристика территории. Территория заказника занята придолинным
мелкосопочником, представляющим собой эрозионно расчлененный край Предалтайской равнины,
падающий к долине р. Алей. Рельеф организован чередованием боковых долин систе мы Алея и
разделяющих их мелкосопочных либо холмисто-увалистых гряд. Представлены боковые долины двух
типов - типичные долины рек Михайловка и Тушканиха и широкие долы (система Сухой Речки,
Устьянский дол). Днища долов имеют смешанный денудационно-аккумулятивный генезис и скорее
представляют собой не истинно долинное образование, а более низкую, по сравнению с водораздельными
плакорами, поверхность выравнивания (менее 300 м над ум.). Они дренированы маломощными
водотоками, которые резко контрастируют с размерами долины и часто имеют характер вложенной
долинной сети второго порядка. Все боковые долины открываются на юг в долину Алея.
Водораздельные гряды, разделяющие боковые долины, и более низкие гряды между долинками
низших порядков расчленены более или менее дробно, имея, соответственно, характер типичного
мелкосопочника или увалов мягких очертаний. Мелкосопочный рельеф складывается из сложного
нагромождения крутосклонных холмов (сопок) и расчлененных узкими V-образными долинками
сопочных гряд, сложенных гранитоидами, реже кварцитами. Максимальные высоты и наиболее резкие
формы сопок наблюдаются в верховьях системы Сухой Речки и Устьянского дола (вершины - Каланча,
Сибирская Церковь и Каменная Лодка, 471 м над ум.) к северу от с. Устьянка. Перепады высот
составляют 100-150 (до 200 м). Обычны скальные обнажения по эрозионным склонам и гребням,
пролювиально-делювиальные россыпи по склонам и днищам узких долин, причудливо выветренные
скальные останцы (матрацевидные граниты), изредка (в долине р. Тушканиха) встречаются россыпи
гранитных глыб (койтас).
Уникальным для территории образованием является Устьянское ущелье, секущее
водораздельную гряду, замыкающую Устьянский дол. Мелкосопочный склон этой гряды представляет
впечатляющий руинный ландшафт с обилием матрацевидных останцов, напоминающий степные
сопочные массивы Центрального Казахстана. На склоне сопки Лещенко представлен уникальный
для территории и крайне редкий для Алтайского края рельеф койтас -россыпь вертикально стоящих
гранитных плит со скульптурой эолового выветривания.
Растительный покров. Особенностью территории является высокое разнообразие степных
экосистем, среди которых представлены как типичные, так и уникальные варианты.
Крутые эрозионные склоны и гребни сопок покрывают разнотравно-мелкодерновиннозлаковые
каменистые степи с доминированием типчака (Festuca valesiaca) и тонконога гребенчатого (Koeleria
cristata), типчаково-холоднополынные степи с можжевельником казацким (Juniperus sabina),
мелкотравно-типчаковые петрофитные степи на щебнистых или кам енистых почвах,
петрофитноразнотравно-типчаковые кустарниковые степи с кустарниковым ярусом из таволги
зверобоелистной (Spiraea hypericifolia) с участием караганы кустарниковой (Caragana frutex) и
кизильника черноплодного (Cotoneaster melanocarpus). По северным экспозициям и в тенистых местах
развиты полидоминантные кустарниковые сообщества, сложенные степными кустарниками - таволгой
зверобоелистной (Spiraea hypericifolia) и таволгой мелкозубчатой^, crenata), шиповником
остроиглистым (Rosa acicularis), крыжовником (Grossularia acicularis), жимолостью татарской
(Lonicera tatarica), караганой древовидной (Caragana arborescens) с лугово-степным травостоем,
верхний ярус которого образуют ферула джунгарская (Ferula soongarica) и горец альпийский
(Aconogonon alpinum). Местами по скальным выходам и останцам встречается одиночно или в
редкостойных группах береза повислая (Betula pendula).
По пологим склонам, покрытым мелкоземистым делювиальным плащом, развиты настоящие
разнотравно-дерновиннозлаковые степи на черноземах обыкновенных, на склонах северных румбов
- луговые богаторазнотравные овсецово-залесскоковыльные степи с участием ковыля перистого (Stipa
pennata), тимофеевки степной (Phleum phleoides), вейника наземного (Calamagrostis epigeios) и
доминированием овсеца пустынного (Helicrotrichon desertorum) и ковыля Залесского (S. zalesskii).
Водораздельные поверхности выравнивания (включая придолинные плакоры) заняты
различными вариантами настоящих разнотравно-дерновиннозлаково-ковыльных степей на черноземах
обыкновенных, а в более засушливых местообитаниях - мелкодерновиннозлаково-ковыльными (чаще
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типчаково-тырсовыми) степями.
Последние обычны также по структурным днищам долов и подгорным шлейфам сопок; на
склонах световых экспозиций (особенно открытых к долине р. Алей) в этих позициях рельефа
размещаются сухие полынно-типчаково-ковыльные степи, с доминированием ковылей Лессинга (S.
lessingiana) и волосатика (S. capillata) и значительным участием типчака (Festuca valesiaca) и тонконога
гребенчатого (Koeleria cristata), полыней Шренка (Artemisia schrenkiana) и австрийской (A. austriaca)
на темно-каштановых почвах.
Днища долин покрыты луговыми степями, переходящими в различные варианты мезофильных
лугов. Изредка (например, на надпойменной террасе р. Тушканиха) встречается солонцеватая
острецово-типчаковая степь с участием чия блестящего (Achnatherum splendens) и терескена серого
(Ceratoides papposa).
В узких долинках мелкосопочника и по ложбинам под склонами увалистых массивов изредка
встречаются байрачные колки из черемухи (Padus avium) и осины (Populus tremula), реже березы
повислой (Betula pendula) с кустарниковым ярусом и мезофильным травостоем.
Ряд растительных сообществ, распространенных на этой территории, признаны редкими и
требующими охраны. В Зеленую книгу Сибири внесены следующие сообщества: залесскоковыльные
(Stipa zalesskii + Helictotrichon desertorum) богаторазнотравно-дерновиннозлаковые степи,
мелкотравно-типчаковые (Festuca valesiaca + Orostachys spinosa + Potentilla acaulis) петрофитные
степи, восточноковыльные (Stipa orientalis) петрофитные степи (единственное местонахождение в
Алтайском крае), ковыльные (Stipa lessingiana + Stipa capillata) дерновиннозлаковые степи, типчаковополынные (Festuca valesiaca + Artemisia frigida) степи с можжевельником (Juniperus sabina). При
этом три последних сообщества описаны для Зеленой книги именно с территории заказника.
Всего для этой территории известно 343 вида цветковых растений. В том числе, здесь встречается
целый ряд редких и нуждающихся в охране видов растений, занесенных в Красные книги Российской
Федерации и Алтайского края, многие представлены здесь многочисленными жизнеспособными
локальными популяциями. Отмечены следующие виды: ирис сизоватый (Iris glaucescens), тюльпаны
раскрытый (Tulipa patens) и алтайский (T. altaica), рябчик малый (Fritillaria meleagroides), лук
тюльпанолистный (Allium tulipifolium), эремурус алтайский (Eremurus altaicus), резуха кустарничковая
(Arabis fruticulosa), хохлатка Шангина (Corydalis schanginii), астрагал крупноцветковый (Astragalus
megalanthus), пион гибридный (Paeonia hybrida), ковыли Залесского (Stipa zalesskii), Лессинга (S.
lessingiana), и восточный (S. orientalis), а также ресурсные виды - солодка уральская (Glycyrrhiza
uralensis), адонисы пушистый (Adonis villosa) и волжский (A. wolgensis).
Животный мир. На территории заказника сохранились практически все экологические группы
животных, характерные для ландшафтов степных мелкосопочников. В том числе немалое число видов
животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации (2001) и Алтайского края (2006) как
редкие и нуждающиеся в особой охране.
Степной орел (Aquila nipalensis) - в пределах заказника находятся гнездовые участки и
охотничьи территории не менее четырех пар (отмечена еще птица, гнездовой статус которой не
установлен, но весьма вероятен, тоесть всего пять пар). Среднее расстояние между гнездами близко
к минимальному - менее 4 км, что свидетельствует о хорошей обеспеченности кормами и в целом
высокой пригодности территории для этого вида.
Филин (Bubo bubo) - выявлены многолетние гнездовые участки и охотничьи территории двух
пар и двух неразмножающихся оседлых особей (вероятно, на территории обитает еще две пары или
эквивалентное число неразмножающихся взрослых особей). Среднее расстояние между парами - 3,5
км, что также близко к минимальному и указывает на высокую пригодность территории для этого вида.
Орел-могильник (Aquila heliaca) - не менее одной пары гнездится в пойме р. Алей в
непосредственной близости от границы проектируемого заказника. В пределах заказника находится
часть охотничьей территории этой пары, также за счет заказника, вероятно, увеличивается емкость
территории для поддержания оперившихся выводков в позднелетний период.
Также отмечены: дербник (Falco columbarius), красавка (Anthropoides virgo), розовый скворец
(Pastor roseus), огарь (Tadorna ferruginea), золотистая щурка (Merops apiaster), малый жаворонок
(Calandrella cinerea), желчная овсянка (Emberiza bruniceps).
Предположительно, в пределах заказника гнездится или постоянно держится еще несколько
видов птиц, занесенных в Красные книги Российской Федерации (2001) и Алтайского края (2006),
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некоторые из них внесены также в список глобально угрожаемых видов (Красный список МСОП) дрофа, стрепет, курганник, степная пустельга, степной лунь, сапсан, черный и белокрылый жаворонки.
Вероятно нахождение здесь таких занесенных в Красную книгу Алтайского края (2006) видов
млекопитающих, как степная пищуха, мохноногий тушканчик, ушастый еж. Не отмечены, но,
несомненно, обитают на территории несколько видов летучих мышей (все летучие мыши внесены в
Красную книгу Алтайского края (2006)).
Все обитающие здесь виды змей являются редкими в крае, в Красную книгу Алтайского края
(2006) внесена степная гадюка (Vipera ursini).
Среди обитающих на территории насекомых выявлено несколько видов, внесенных в Красные
книги Российской Федерации (2001) и/или Алтайского края (2006): аскалаф пестрый (Ascalaphus
macaronius), пчела-плотник (Xylocopa valga), острокрылый слоник (Euidosomus acuminatus), голубянка
римн (Nordmannia rhymnus). Этот список, безусловно, будет расширен в результате дальнейших
исследований.
Режим охраны. На территории заказника запрещается любая хозяйственная деятельность,
приводящая к изменению состава и естественного состояния растительного и животного мира:
разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям; выпас скота в пределах
водоохранныз зон; самовольно проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; самовольное
устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы до 15
июля; выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц,
а также мелких животных; промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования
животным миром; ловля рыбы всеми способами, за исключением ловли ручной удочкой; пуск палов
и выжигание растительности; проезд на механических транспортных средствах вне дорог, а также
движение на снегоходах и на моторных лодках; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных
материалов, складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием,
орудиями лова и собаками; нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами,
перевесами, самоловными крючками и электроудочками; геологоразведка и добыча полезных
ископаемых; заготовка лекарственно-технического сырья, в том числе лекарственных растений.
На территории заказника допускается: применение биологических методов борьбы с вредными
организмами - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению
органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора и согласованию с управлением
природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; рыбная ловля ручной удочкой;
сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с управлением природных ресурсов
и охраны окружающей среды Алтайского края; проезд на всех видах транспорта, а также нахождение
с оружием должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при
осуществлении служебной деятельности; проведение охранных, биотехнических, противопожарных и
лесовосстановительных мероприятий; разведка и добыча полезных ископаемых при положительном
заключении государственной экологической экспертизы и при наличии проекта рекультивации
нарушенных земель, выполненного в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы на проектную документацию данных объектов; сбор ягод
и грибов местным населением для личных нужд; рекреационное использование территории заказника
в специально отведенных местах в соответствии с действующим законодательством; организованный
экотуризм - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края; заготовка сена; использование сельскохозяйственных угодий по прямому назначению
в соответствии с планом районного землеустройства.
Составители: ИЗ. Смелянский
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Заказник Мамонтовский
Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Мамонтовский" создан
для сохранения экосистем Касмалинского ленточного бора с системой озер; мест естественного
обитания лося, косули, белки, зайца, лисицы, колонка, лебедя, речных и нырковых уток и других
животных; поддержания экологического баланса региона; воспроизводства комплекса животных и
растений леса и лесной озерной системы.
Время и история создания. Заказник организован 8 июня 1963 г. решением Крайисполкома №
361. Постановлением Администрации Алтайского края № 692 от 7 октября 1999 г. действие заказника
продлено бессрочно. Постановлением Администрации Алтайского края от 26 июня 2007 г. № 278 утверждено
новое Положение о заказнике.
Местонахождение, границы, площадь. Заказником в Мамонтовском и Романовском районах
является природно-хозяйственная территория общей площадью 9,6 тыс. га.
Восточная граница заказника проходит от села Мамонтово по правой стороне дороги к селу
Суслово до пересечения с автодорогой Мамонтово - Крестьянка. Южная граница проходит по
автодороге до села Черная Курья, западная - от села Черная Курья на северо-запад по западной
границе 55 квартала Гуселетовского участкового лесничества Мамонтовского лесничества до
коренного берега оз. Горького и по берегу и границе 55 и 43 квартала Гуселетовского участкового
лесничества Мамонтовского лесничества на север через перешеек оз. Горького к юго-западной границе
31 квартала Гуселетовского участкового лесничества Мамонтовского лесничества и границе с
Романовским районом; по границе с Романовским районом на северо-восток, затем на северо-запад
по западной границе 32 и 17 кварталов Гуселетовского участкового лесничества Мамонтовского
лесничества и далее на север до перешейка озер Малого Горького и Горького. Северная - от перешейка
озера Малого Горького на северо-восток до старой дороги Украинка - Мамонтово, далее на восток
по дороге до села Мамонтово, включая озеро Чаячье.
Природная характеристика территории. Мамонтовский заказник расположен в пределах
Приобского плато, в южной части Касмалинского ленточного бора. Рельеф бугристо-грядовый и
грядово-ложбинный с озерами и болотами в понижениях.
Современный рельеф ленточного бора заказника довольно сложный. Основной фон в
микрорельефе заказника составляют повышенные бугристо-грядовые массивы, ориентированные,
как и ленты боров, с северо-востока на юго-запад. Они в виде островов или лент возвышаются над
равнинно степных участков на 2-7 м. в некоторых местах степные равнинные участки заходят вглубь
бора. На равнинах имеется масса микропонижений, как правило, занятых солонцами и солончаками.
Днище ложбины находится на абсолютных высотах 200-220 м.
Климат умеренно засушливый. Количество осадков до 400
мм в год, безморозный период
продолжается
120-125
дней,
снежный покров сохраняется 160163 дня, средняя температура января -17°С.
В территорию заказника
входит большое количество озер как
пресных, так и соленых: Гусиное,
Мал. Горькое, часть оз. Горькое, и
относительно большое количество
более мелких озер.
Через территорию заказника
протекает р. Касмала (южная),
берущая начало у с. Кадниково
Мамонтовского района. Течет река
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в противоположную сторону от р. Касмалы (прит. р. Обь). Она проходит по Касмалинскому бору через
оз. Большое Островное и впадает в оз. Горькое. Общая длинна 49 км, без озер - 32 км, по территории
заказника - 8,6 км.
Почвенный покров представлен дерново-слабоподзолистыми песчаными (гряды и бугры) и
дерново-слабоподзолистыми оглееными (понижения, ровные, межгрядовые участки) почвами. Вокруг
озер и болот формируются торфяно-глеевые почвы, отличающиеся более тяжелым механическим
составом. Вокруг оз. Горькое распространены солонцы лугово-черноземные. Доминирующими
являются ландшафты сосновых боров на дерново-подзолистых почвах.
Растительный покров. Растительный покров заказника обусловлен сочетанием таких зональных
элементов, как леса и степи. Это сочетание, в комплексе с деятельностью человека, определило специфику
растительных сообществ заказника - лесные и степные, а так же их производные - луговые, болотные и
сообщества деградированные в результате хозяйственной деятельности человека.
Часть территории заказника располагается в полосе сосновых боров Касмалинской ленты. Здесь
преставлены кроме сосновых лесов березовые и осиново-березовые леса, расположенные
преимущественно на открытых пространствах.
Сосновый бор, по правому берегу р. Касмала, представлен, как чистым лесом с доминирующей
ролью сосны (Pinus sylvestris), c подростом насаждений, так и смешанным лесом с формациями березовых
(Betula pendula) и осиновых лесов (Populus tremula). Общая формула древостоя С9Б1. Затронутые
хозяйственной деятельностью человека леса (тяготеющие к с. Мамонтово), привели к масштабному
распространению караганы древовидной (Caragana arborescens - в подлеске) и клена (Acernegundo), a
так же замещение сосны, на рубках, березой. В итоге образуются смешанные ассоциации сосны и
березы, а в понижениях (вдоль р. Касмала, на границе лесного массива и озер М. Горького и Горчина)
с преобладанием осины и (или) ивы (Salix sp.), где последние становятся эдификаторами.
Сосновые леса представлены злаковыми и разнотравно-злаковыми ассоциациями. В травяном
ярусе: тонконог сизый (Koeleria glauca), вейник тростниковый (Calamagrostis arundinaceae), овсяница
луговая (Festuca pratensis), остролодочник голый (Oxytropis glabra), гвоздика разноцветная (Dianthus
versicolor), качим высокий (Gypsophila altissima), лапчатка золотистоцветковая (Potentilla chrysantha),
василисник простой (Thalyctrum simplex). Есть участки сухих мохово-лишайниковых и лишайниковых
боров, а также мертвопокровные участки.
Формации березово-сосновых лесов, тяготеющих к более увлажненным межгрядовым понижениям,
с подлеском из караганы древовидной, имеют злаковый, разнотравно-злаковый, злаково-осоковый травяной
ярус. В сырых и заболоченных низинах - заросли ив, подрост осины, карагана древовидная, малина
(Rubus saxatilis), шиповник (Rosa то/а/гУ);разнотравие: паслен Китагавы (Salanum kitagawae), сердечник
недотрога (Cardamine impatiens), земляника лесная (Fragaria vesca), бодяк щетинистый (Cirsium setosum)
и др. Отдельные участки увлажненных понижений затянуты густым покровом хвоща лесного (Equisetum
sylvaticum), ярусом папоротников: телиптерис болотный (Thelypteris palustris), щитовник шартский
(Dryopteris carthusiana), и моховым покровом.
На месте стариц р. Касмала, а также прибрежных участках озер Гусиное и Горчина в понижениях
рельефа формируются травянистые болота. В лесной полосе по окраинам болот произрастают: осоки
(C. ericetorum, C. macroura, C. supina), сабельник болотный (Comarum palustre), и др.
Вокруг озер формируются болота низинного типа, кочкарные болота: осоки (Carex caespitosa,
C. atherodes, C. lasiocarpa, C. rostrata), ковыль волосатик (Stipa cappilata), горошек мышиный (Vicia
cracca), лапчатка гусиная (Potentilla anserina) и др. Берега озер заняты тростниковыми займищами,
образованными тростиником южным (Phragmites australis), камышом лесным (Scirpus sylvaticus) и
фрагментарно зарослями ив (Salix cinerea).
Луга являются переходным элементом от понижений, привязанных к водоемам и полос леса, к степным
местообитаниям. Повсеместно распространены засоленные луга (солонцовые и солончаковые луга), а
также галофитные варианты степей. Засоленность лугов выражена менее, чем таковых степей, вследствии
того, что луга приурочены к водоемам, где также оказывает влияние минеральный состав грунтовых вод,
питающих водоемы. Луга, заболоченные места и степи необходимо рассматривать в тесной связи их генезиса,
т. к. в ряде мест они представляют временной континуум взаимных переходов. Засоленные луга развиваются
в чрезвычайно сложных и своеобразных условиях. Водный баланс их складывается за счет талых весенних
и грунтовых вод - верховодок. Соотношение между пресными водами атмосферных осадков и
минерализованными грунтовыми водами изменяется в зависимости от местоположения луга, малейших
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микроизменений в рельефе. В настоящее время происходит обмеление и зарастание водоемов, обсыхание
болот, что ведет к уменьшению акватории и медленному постепенному остепнению местности. Кроме
этого на фомирование лугов влияла хозяйственная деятельность человека - сенокосы и пастбища. Луга
представлены переходом болотных формаций в солонцово-солончаковые и остепненные луговые сообщества.
В травостое доминируют как различные злаки: тимофеевка луговая (Phleum pratense), ячмень
короткоостистый (Hordeum brevisubulatum), мятлик узколистный (Poa angustifolia), вейник седеющий
(Calamagrostis canescens), так и разнотравье: люцерна серповидная (Medicago falcata), бескильница
расставленная (Puccinella distans), горошек мышиный (Vicia cracca), лапчатка серебристая (Potentilla
argentea), подмаренник русский (Galium ruthenicum) и др. Галофитные варианты лугов представлены
сообществами с такими видами, как кермек Гмелина (Limonium gmelinii), полынь селитряная (Artemisia
nitrosa), аспарагус Далласа (Asparagus pallasii).
Степи в фитоценотическом отношении представлены группами ассоциаций разнотравно злаковых луговых степей, разнотравно-типчаковых, остепененных степей и галофитных вариантов
степей (солонцеватые степи). Разнотравно-злаковые луговые степи приурочены к широким равнинным
пространствам. Характерными для разнотравно-злаковых луговых степных сообществ являются виды:
ковыль перистый (Stipapennata), астрагал яичкоплодный (Astragalus testiculatus), гониолимон красивый
(Goniolimon speciosum), икотник серо-зеленый (Berteroa incana), вероника колосистая (Veronica spicata)
и др. Элементы полынно-типчаковых ассоциаций в степи (Festuca valesiaca, Artemisia armeniaca, A.
absintium, A. glauca) характеризуют пастбищную дигрессию и представляют степи вторичного характера,
сформированные под влиянием интенсивного выпаса. Солонцеватые степи представлены ксерофитными
видами, тяготеющими к засоленным местообитаниям. Наиболее типичными представителями этих
сообществ являются: солодка уральская (Glycyrrhiza uralensis), соссюрея солончаковая (Saussurea salsa),
кермек Гмелина (Limonium gmelinii), подорожник солончаковый (Plantago salsa) и др. Интразонально, в
местах избыточного засоления, в степи образуюстя участки с единственным обитателем - солерос
солончаковый (Salicorniaperennans). В заказнике встречаются также и кустарниковые сообщества из
караганы древовидной, черемухи обыкновенной (Padus avium), розы (Rosa laxa), жимолости (Lonicera
tatarica), спиреи (Spirea hypericifolia), в травостое которых: крапива (Urtica dioica), льнянка обыкновенная
(Linaria vulgaris), алтей лекарственный (Althaea officinalis), воробейник лекарственный (Lithospermum
officinale) и др.
Флора сосудистых растений заказника «Мамонтовский» представлена 420 видами сосудистых
растений, относящихся к 252 родам и 77 семействам. На территории заказника произрастают 5 видов
растений занесенных в Красную книгу Алтайского края (2006): ирис сизоватый, гнездоцветка клобучковая,
ковыль Лессинга, ковыль Коржинского, ковыль перистый.
Животный мир. Значимость Мамонтовского заказника в системе ООПТ края прежде всего
определяется его положением и структурой его территории. Во-первых, заказник расположен на
одном из магистральных пролетных путей мигрирующих через территорию края, в основном,
водоплавающих, птиц. Именно это во многом определяет ценность заказника для сохранения ряда
видов мигрантов, сохранения мест остановки мигрирующих птиц и формирования их предотлетных
скоплений. Во-вторых, территория включает два характерных для зоны ландшафта - степной и
боровых сосновых лесов. Так как относительная площадь охраняемых степных стаций в крае
незначительна, уже сам по себе степной участок, включающий, в основном озерно-степные комплексы,
имеет особое значение для сохранения биоразнообразия животных степных сообществ. Располагаясь
в умеренно-засушливо-степной подзоне степной зоны, его территория располагается на краю этой
зоны, что определяет наличие здесь ее редких видов на границе распространения.
Фауна позвоночных территории Мамонтовского заказника представлена классами костных
рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих.
На луговых солонцеватых стациях основу комплекса мелких млекопитающих составляют
узкочерепная полевка, лесная мышь, в меньшем числе встречаются степная мышовка и обыкновенная
бурозубка. На полевых местообитаниях доминируют полевая и домовая мыши, степная пеструшка,
джунгарский и барабинский хомячки. Основу комплекса в лесной части составляют красная полевка и
лесная мышь, в травянисто-кустарниковых местообитаниях - обыкновенная и темная полевки и степная
мышовка. Красно-серая полевка и обыкновенная бурозубка держатся сырых понижений леса.
Заболоченные участки леса, как и тростниковые займища степных и лесных ландшафтов, предпочитают
полевка-экономка и водяная полевка вместе с бурозубками.
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Представители куньих встречаются практически повсеместно. К лесной части более тяготеют
колонок и горностай. Проникает по берегам водоемов, встречаясь, преимущественно, по берегу реки,
норка. Также на реке обычен бобр, численность которого в последние годы значительно возросла.
Плотность его поселений очень высока и составляет от 2 до 4 на 1 км реки.
Местообитания птиц можно разделить на две основные группы. Открытые, преимущественно
озерно-степные биотопы и, в целом, боровые. В границах последних распространены также
околоводные местообитания. На луговых стациях и залежах доминируют желтая трясогузка,
черноголовый чекан и полевой жаворонок, многочисленна бормотушка. В зарослях караганы - садовая
камышевка, варакушка, полевой воробей и дубровник, обычна чечевица и др. В березняках опушки
обычны пересмешка и черноголовый щегол. В тростниковых зарослях преобладают индийская
камышевка и желтоголовая трясогузка, обычна дроздовидная камышевка, по берегам - белая
трясогузка. Особо следует отметить ремеза - обитателя лиственных лесов по берегам водоемов,
вида спорадичного распространения.
Особое положение занимает околоводный комплекс птиц, ядро которого составляют
представители отрядов гусеобразных и ржанкообразных. Прежде всего, здесь наблюдается высокая
плотность гнездования серого гуся. Из типичных обитателей степных озер высока численность
пеганки, из настоящих уток преобладает чирок-свистунок, а из нырковых довольно многочислен
красноголовая и хохлатая чернети. Фаунистический состав включает всех обычных уток региона.
Пристального внимания заслуживает гнездование лебедя-шипуна, а вместе с ним, вероятное
гнездование и лебедя-кликуна, который наблюдался здесь с элементами гнездового поведения. Следует
подчеркнуть, что за последние 2-3 десятка лет это единственное достоверно известное место гнездование
шипуна в Кулунде.
Обычны здесь также черношейная и большая поганки, серая цапля, представители
журавлеобразных - лысуха, камышница, серый журавль. Среди чайковых наиболее многочисленны
белокрылая крачка и озерная чайка; обычны сизая и малая чайки, хохотунья, речная крачка; редка
черная крачка. Многочисленны здесь и кулики, свойственные как открытым берегам - малый зуек и
шилоклювка, так и заросшим - чибис, большой веретенник. Довольно обычны травник и поручейник.
Степная часть заказника, в основном, за счет комплекса околоводных птиц, имеет большое
значение в сохранении биоразнообразия не только края, но и России. Этот участок входит в список
КОТР (ключевые орнитологические территории России) с статусом федеральной значимости.
Птицы лесной части заказника преимущественно широко распространенные и обычные в
свойственных для них биотопах: зяблик, лесной конек, буроголовая гаичка, большая синица,
белошапочная овсянка, пеночка-теньковка, пестрый дятел, обыкновенный скворец, обыкновенный
козодой, большая горлица, славка-завирушка, поползень, зеленая пеночка, серая мухоловка,
обыкновенная горихвостка, длиннохвостая синица, большая горлица, рябинник, белобровик, зеленая
пересмешка, желна, обыкновенная и глухая кукушки, обыкновенная иволга, черноголовый щегол,
обыкновенная овсянка и белоспинный дятел. Встречаются обыкновенный снегирь, ворон, сойка,
последняя отмечается в период послегнездовых подвижек. В целом, в лесных стациях доминируют
представители отряда воробьинообразных, а в сосновых лесах - и пестрый дятел. В различных типах
соснового леса, по данным учетов послегнездового периода, преобладают зяблик, буроголовая гаичка,
большая синица, белая лазоревка, пестрый дятел. В гнездовой период в мелколиственных лесах
пойменных местообитаний многочисленны иволга, садовая камышевка и пересмешка, характерна
для этих стаций длиннохвостая синица. С развитой кустарниковой растительностью поймы и опушек
леса связаны и многочисленны здесь серая славка, садовая камышевка, обыкновенная чечевица,
варакушка, обычны и характерны урагус и сорока.
Практически всюду в заказнике, избегая лишь обширных сплошных лесных массивов,
встречаются: черный коршун и обыкновенный канюк. Не редки в лиственных лесах перепелятник и
тетеревятник, более приурочены к опушкам, полянам и берегам водоемов обыкновенный осоед и
чеглок, здесь же встречается болотная и ушастая совы, а в лесных биотопах - длиннохвостая неясыть,
предпочитающая леса с небольшими открытыми пространствами.
Герпетофауну заказника составляют широко распространенные виды: остромордая лягушка,
серая жаба, прыткая и живородящая ящерицы, обыкновенный уж и обыкновенная гадюка.
Особого внимания заслуживает состояние на территории заказника и в ближайших его окрестностях
черноголового хохотуна - чайки, включенной в Красную книгу Российской Федерации (2001). В
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современных границах степную часть заказника можно отнести только к кормовым стациям этого вида.
Гнездование же хохотуна наблюдалось в непосредственной близости от границ заказника - на острове
северо-восточной части Горьких озер. Эта территория непосредственно примыкает к западной границе
заказника. Биология черноголового хохотуна имеет ряд ее особенностей, которые делают его очень
уязвимым. Во-первых, это реликтовый вид с низким репродуктивным потенциалом. Во-вторых, хохотун,
занимая обширный ареал, распространен в нем крайне спорадично. И, наконец, с высокой долей уверенности
о гнездовании черноголового хохотуна в крае до сих пор можно было говорить только на островах оз.
Кулундинского. Во всех остальных рассматриваемых пунктах о гнездовании его, скорее, можно говорить
предположительно, чем утвердительно.
Несмотря на относительно небольшую площадь заказника, он весьма эффективно выполняет
функцию поддержания экологической стабильности и биологического разнообразия животных в степной
зоне края. Большое значение имеет заказник для сохранения видов, внесенных в Красные книги
Российской Федерации (2001) и Алтайского края (2006): большой белой цапли, большого подорлика,
орлана-белохвоста, сапсана, ходулочника и шилоклювки. Особенно важна охрана имеющейся здесь
колонии черноголового хохотуна - вида, гнездящегося в крае спорадично и нерегулярно.
Режим охраны. На территории заказника запрещается любая хозяйственная деятельность,
приводящая к изменению состава и естественного состояния растительного и животного мира:
разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям; выпас скота в пределах
водоохранныз зон; самовольно проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; самовольное
устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы до 15
июля; выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц,
а также мелких животных; промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования
животным миром; ловля рыбы всеми способами, за исключением ловли ручной удочкой; пуск палов
и выжигание растительности; проезд на механических транспортных средствах вне дорог, а также
движение на снегоходах и на моторных лодках; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных
материалов, складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием,
орудиями лова и собаками; нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами,
перевесами, самоловными крючками и электроудочками; заготовка лекарственно-технического сырья,
в том числе лекарственных растений.
На территории заказника допускается: применение биологических методов борьбы с вредными
организмами - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению
органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора и согласованию с управлением
природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; рыбная ловля ручной удочкой;
сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с управлением природных ресурсов
и охраны окружающей среды Алтайского края; проезд на всех видах транспорта, а также нахождение
с оружием должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при
осуществлении служебной деятельности; проведение охранных, биотехнических, противопожарных и
лесовосстановительных мероприятий; разведка и добыча полезных ископаемых при положительном
заключении государственной экологической экспертизы и при наличии проекта рекультивации нарушенных
земель, выполненного в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы на проектную документацию данных объектов; сбор ягод
и грибов местным населением для личных нужд; рекреационное использование территории заказника в
специально отведенных местах в соответствии с действующим законодательством; организованный
экотуризм - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края.

Составители: А.И. Шмаков, Т.М. Копытина, И.А. Хрусталева, В.Ю. Петров
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Заказник Михайловский
Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Михайловский" создан
для сохранения кедровых лесов в верховьях р. Чапша, редких и исчезающих растений и животных, а
так же для поддержания экологического равновесия горной тайги.
Время и история создания. Организован решением исполнительного комитета Алтайского
краевого совета народных депутатов № 190 от 6 октября 1992 г. Срок действия продлен
постановлением Администрации Алтайского края № 692 от 1 октября 1999 г. Постановлением
Администрации Алтайского края № 278 от 26 июня 2007 г. утверждено новое Положение о заказнике.
Местоположение, границы, площадь. Заказник находится на территории Красногорского
района Алтайского края, расположен в границах лесных кварталов 121 -126, 131-136, 138-141
Красногорского участкового лесничества Фрунзенского лесничества. Площадь заказника равна 4100
га.
Природная характеристика территории. Территориально заказник располагается на
периферии Северо-Восточного Алтая. Высота местности колеблется от 250-300 м в долине реки до
900 м над у.м. в наивысшей точке. Рельеф территории закзника среднегорный с выположенными
водоразделами и плоскими вершинами. На юго-востоке заказника часты скальные обнажения коренных
пород, с курумами, осыпями и россыпями.
Средние температуры января - -16-17°С, июля - +18-19°С. Продолжительность периода с
устойчивым снежным покровом составляет от 160 до 200 дней. Густота речной сети высокая. Основным
водотоком заказника является река Чапша с притоками.
Зональными являются горные серые лесные почвы среднегорий. Этот тип почв широко
распространен на влажных северных и северо-западных окраинах Алтайских гор в области
среднегорий и отчасти низкогорий. Горные серые лесные почвы формируются на всех элементах
рельефа, за исключением крутых безлесных южных склонов, доходя до высотных отметок 700-800 м
над у.м. Почвообразующими породами почти повсеместно служат грубые продукты выветривания
плотных пород (сланцев, гранитов). В долине р. Чапша - почвы пойменные лугово-болотные и болотные.
В ландшафтной структуре заказника преобладают холмистые слаборасчлененные
междуречные поверхности, иногда с выходами коренных пород, с осиново -пихтовыми
высокотравными закустаренными лесами на горно-лесных дерново-глубокооподзоленных почвах и
с разнотравно-злаковыми луговыми степями и остепненными лугами на черноземах выщелоченных.
Растительный покров. По геоботаническому районированию территория заказника относится к
Салаирской горнотаежной подпровинции Северной Алтайско-Саянской провинции. Характерной
растительностью являются осиново-пихтовые, осиново-березово-пихтовые высокотравные леса с
участием реликтовых элементов, а так же производные
березово-осиновые высокотравные леса с зарослями
кустарников и высокотравными лугами. Местами встречаются растительные ассоциации с участием кедра. В
долине р. Чапша расспросаказни к Михаиловски
транены елово-березовые леса и
заболоченные
луга
с
тростниково-камышовыми
заослями по мочажинам.
На территории заказника встречается 126 видов
высших сосудистых растений
из 104 родов и 37 семейств. В
Красную книгу Алтайского
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края (2006) в качестве ресурсных внесены - щитовник мужской (Dryopteris filix-mas) и пион марьин
корень (Paeonia anomala), встречаются редкие виды, нуждающиеся в охране - копытень европейский
(Asarum europaeum), подлесник европейский (Sanicula europaea), кандык сибирский (Erythronium
sibiricum), последний включен и в Красную книгу Российской Федерации (2008).
Животный мир. Фауна заказника характеризуется низкогорно-таежным комплексом видов. Из
копытных млекопитающих на его территории обитают: сибирская косуля, марал, лось. В скальных выходах
на курумах встречается кабарга. Хищные представлены бурым медведем, волком, обыкновенной лисицей,
рысью, большим числом видов куньих, в числе которых росомаха, барсук, соболь, колонок, американская
норка, горностай, ласка. Обычны в заказнике заяц-беляк, обыкновенная белка, азиатский бурундук, на
каменистых участках - алтайская пищуха. Встречается здесь и обыкновенный бобр, возможны заходы
кабана. Из мелких грызунов на территории заказника отмечались лесная мышовка, полевки экономка и
красно-серая, встречаются рукокрылые, фауна которых не изучена.
Орнитокомплекс Михайловского заказника составляют около 100 видов птиц из 11 отрядов.
Приблизительно половина из них относится к отряду воробьинообразных, около 10 видов - к
соколообразным, 5 - кржанкообразным. Остальные отряды представлены 1-3 видами. Большинство
птиц заказника перелетны и лишь около 25 видов живут оседло или частично кочуют.
Самые разные лесные местообитания заселяют такие обычные виды, как обыкновенный канюк,
перепелятник, чеглок, большая горлица, обыкновенная и глухая кукушки, пестрый дятел, серая ворона,
из мелких певчих птиц - лесной конек, пеночка-теньковка, большая синица, обыкновенный поползень,
зяблик. Более редки обыкновенный осоед и длиннохвостая неясыть.
Наиболее богат видами темнохвойный лес. Этот биотоп предпочитают глухарь, рябчик,
вальдшнеп, желна, из воробьинообразных - пятнистый конек, сойка, кедровка, ворон, дрозды певчий,
деряба, пестрый и чернозобый, а также московка, буроголовая гаичка, вьюрок, обыкновенный снегирь,
седоголовая и белошапочная овсянки.
Со светлыми лиственными лесами, приуроченными к долине р. Чапша, связано
распространение черного коршуна, клинтуха, обыкновенной иволги, серой мухоловки, рябинника,
длиннохвостой синицы, черноголового щегла, обыкновенного дубоноса.
Гнездование в заказнике некоторых мелких певчих птиц связано с кустарниками. Садовая
камышевка, славка-завирушка и обыкновенная чечевица при наличии кустарниковых зарослей
встречаются повсеместно как в подлеске, так и в безлесных ландшафтах. Кустарники более сухих и
открытых местообитаний населяют серая славка и обыкновенный жулан, а варакушка, обыкновенный
соловей и соловей-красношейка больше предпочитают увлажненные закустаренные участки.
В пойменных луговых местообитаниях достаточно обычны лесной дупель, коростель, певчий
сверчок, черноголовый чекан. С пойменными биотопами р. Чапша и ее притоков связано распространение
перевозчика, черныша, обыкновенного зимородка, горной и белой трясогузок.
Пресмыкающиеся представлены обыкновенной гадюкой и живородящей ящерицей, земноводные
- серой жабой и остромордой лягушкой.
В р. Чапша обитают сибирский хариус, голец-губач, сибирский и пестроногий подкаменщики,
сибирская минога, плотва, обыкновенный пескарь, речной гольян, сибирский елец.
Значимость Михайловского заказника для сохранении генофонда редких и исчезающих видов
высока. Она определяется не только необходимостью и возможностью сохранения здесь природных
комплексов черневой тайги, которые на территории Алтайского края за последние полвека сильно
нарушены нерациональным природопользованием. На территории заказника отмечены черный аист и
беркут, пятнистый конек. Очень интересно также нахождение редкого пестрого дрозда, у которого не
изучены даже границы ареала. Кроме того, здесь вероятно гнездование еще ряда видов из числа
"краснокнижных". Таковы балобан, сапсан, филин, большой крохаль, хохлатый осоед, малый
перепелятник, большой подорлик, орел-карлик, дербник, вяхирь, воробьиный сыч, трехпалый дятел,
серый сорокопут, синехвостка, соловьи синий и свистун, внесенные в Красную книгу Алтайского края.
Режим охраны. На территории заказника запрещается любая хозяйственная деятельность,
приводящая к изменению состава и естественного состояния растительного и животного мира:
разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям; выпас скота в пределах
водоохранныз зон; самовольно проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; самовольное
устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы до 15
июля; выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц,
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а также мелких животных; промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования
животным миром; ловля рыбы всеми способами, за исключением ловли ручной удочкой; пуск палов
и выжигание растительности; проезд на механических транспортных средствах вне дорог, а также
движение на снегоходах и на моторных лодках; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных
материалов, складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием,
орудиями лова и собаками; нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами,
перевесами, самоловными крючками и электроудочками; заготовка лекарственно-технического сырья,
в том числе лекарственных растений.
На территории заказника допускается: применение биологических методов борьбы с вредными
организмами - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению
органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора и согласованию с управлением
природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; рыбная ловля ручной удочкой;
сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с управлением природных ресурсов
и охраны окружающей среды Алтайского края; проезд на всех видах транспорта, а также нахождение
с оружием должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию
при осуществлении служебной деятельности; проведение охранных, биотехнических,
противопожарных и лесовосстановительных мероприятий; разведка и добыча полезных ископаемых
при положительном заключении государственной экологической экспертизы и при наличии проекта
рекультивации нарушенных земель, выполненного в соответствии с требованиями природоохранного
законодательства; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию
данных объектов; сбор ягод и грибов местным населением для личных нужд; рекреационное
использование территории заказника в специально отведенных местах в соответствии с действующим
законодательством; организованный экотуризм - по согласованию с управлением природных ресурсов
и охраны окружающей среды Алтайского края.
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Заказник Ненинский
Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Ненинский" создан для
сохранения природных комплексов Салаирского кряжа, долины р. Неня, а также мест обитания
акклиматизированных животных - бобра норки, выдры.
Время и история создания. Организован решением исполнительного комитета Алтайского
краевого совета депутатов трудящихся от 16 октября 1952 г. Срок действия продлен бессрочно
постановлением Администрации Алтайского края № 692 от 7 октября 1999 г. Постановлением
Администрации Алтайского края от 26 июня 2007 г. № 278 утверждено новое Положение о заказнике.
Местоположение, границы, площадь. Заказник находится на территории Солтонскому
району.
Территория заказника проходит полосой по р. Неня. В территорию заказника входит русло реки
и прибрежная полоса шириной 200 м. по левому и правому берегу от устья р. Черняй (с. Усть-Черняй)
вниз по течению р. Нени до устья р. Сазы.
Площадь заказника - 800 га.
Природная характеристика территории. Река Неня, правый приток Бии, берет начало на
юго-восточных склонах Салаирского кряжа. Длина реки-185 км, площадь бассейна 2210 км2. Основные
притоки Черняй, Уруна, Солтонка, Караган, Шалап, Карабашка. Водосборная поверхность холмистоувалистая, сильно расчлененная. Высота местности над у.м. до 600 м. Облесено 23 % площади
водосбора, заболочено - 7 %. Ширина долины в верховьях равна 1 км, в среднем и нижнем течении 4-6 км, на последних 30 км долина снова сужается до 1-1,5 км.
Горы Салаирского кряжа играют роль мощного конденсатора влаги, количество осадков
увеличивается вдвое по сравнению с равнинами западных районов края. На территории Ненинского
заказника это выражено сильнее чем в Ельцовском и Залесовском заказнике. Среднее количество осадков
за год на территории заказника составляет 800 мм. Распределение их на территории равномерное.
Относительная влажность воздуха 60-65%; в мае, самом засушливом месяце года 40-55%; в июле,
самом увлажненном месяце, 55-70%.
Юго-западное направление ветра преобладает практически в течение всего года, эти ветра
характеризуются большой скоростью, до 25-30 м/сек. Средняя скорость ветра 5-7 м/сек. Снеговой
покров держится около 150 дней.
Для окружающей территории заказника характерен холмистый эрозионный рельеф с
выпуклыми водораздельными пространствами, расчлененными густой сетью долин, логов, болот,
балок. Узкие увалы имеют слабую водораздельную поверхность и довольно крутые склоны выпуклого
профиля. Типичны широкие (1-3 км)
плоскодонные
заболоченные
долины.
Преобладающие высоты на
территории прилегающей к заказнику варьируют в пределах от
231 до 360 м над у. м. Степень
расчленения рельефа сильная,
среднее расстояние между соседними понижениями равно приблизительно 0,6-0,5 км. Овражность
территории низкая.
Почвы заказника преимущественно луговые и луговоболотные аллювиальные.
В заказнике преобладают
ландшафты речных долин с
разнотравно-злаковыми заболоченными лугами в сочетании с
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древесно-кустарниковыми зарослями и березовыми, елово-березовыми, осоково-вейниковыми
заболоченными лесами.
Растительный покров. По геоботаническому районированию территория заказника относится
к Салаирской гонотаежной подпровинции Северной Алтайско-Саянской провинции.Основную часть
территории заказника занимают разнотравно-злаковые и осоково-злаковые заболоченные луга в
сочетании с древесно-кустарниковыми зарослями. В северной части заказника преобладают осоковые,
осоково-вейниковые и тростниковые низинные болота. В долине р. Неня в составе древесно кустарникового яруса растительности отмечаются черемуха (Radus avium), смородина черная (Ribes
nigrum), калина (Vibutnum opulus), ива прутовидная (Salix viminalis). Долинные природные комплексы
примыкают к вторичным осиновым и березово-осиновым высокотравным лесам сопредельных с
заказником территорий. Из растений, включенных в Красные книги Российской Федерации (2008) и
Алтайского края (2006) отмечен пальчатокоренник балтийский (Dactylorhyza baltica).
Животный мир. Фаунистический комплекс заказника достаточно полно представляет зооту
мелколиственно-лесных предгорных равнин.
Млекопитающие охотничье-промысловой группы представлены видами лесного и пойменного
комплексов. Встречается рысь и обыкновенная лисица. Присутствуют: лось, американская норка,
обыкновенный бобр, колонок. На территории заказника возможно нахождение от одной до четырех особей
редкой в крае выдры. Обитает здесь заяц-беляк. На уровне двух-трех десятков держится численность
ондатры.
Фауна и население прочих млекопитающих - насекомоядных, мелких грызунов, рукокрылых не
изучена.
Из видов орнитофауны здесь доминируют: обыкновенная чечевица, рябинник и черноголовый
чекан. Многочисленны были также обыкновенная овсянка, обыкновенный скворец, дубровник, лесной
конек, серая славка, садовая камышовка, варакушка, перепел, черноголовный щегол, в колках обыкновенная кукушка, в лугах среди болот - певчий и пятнистый сверчки. Обычны сорока,
белошапочная овсянка, степной конек, обыкновенный соловей, голосистая пеночка, коростель,
обыкновенная иволга, соловей-красношейка, лесной дупель, пеночка-теньковка, камышевка-барсучек,
луговой чекан, длиннохвостая синица, местами - большая синица. На полях обычен полевой жаворонок.
В лугах среди болот чаще отмечался серый журавль, длиннохвостая чечевица (урагус), бекас, тетерев,
кряква, вальдшнеп, бурая пеночка. Только в колках окруженных лугами держится ся зяблик, коноплянка,
пестрый дятел, обыкновенный жулан, обыкновенный снегирь, буроголовая гаичка, "краснокнижный"
иглохвостый стриж и некоторые другие.
Присутствуют здесь синантропные врановые - сорока, галка, серая ворона, в небольшом числе
- грач. Отмечены белоспинный, пестрый, малый и трехпалый дятлы, ворон, клинтух, большая горлица.
Из хищников зафиксированы все три вида светлых луней - полевой, луговой и степной, первые
два были редки, третий - чрезвычайно редок. В настоящее время он включен в Красную книгу
Российской Федерации (2001). Кроме того, здесь отмечены обыкновенная пустельга, черный коршун,
перепелятник, обыкновенный канюк; из числа "краснокнижных" - большой подорлик с неясным
характером нахождения.
В пойменных местообитаниях вдоль русла реки гнездятся речные утки - кряква, чирок-трескунок,
возможно, свистунок. Вероятно гнездование широконоски, серой утки, красноголовой чернети и некоторых
других. Гнездится здесь лысуха, по всей вероятности, есть погоныш, возможно - камышница, а также
кулики - перевозчик, черныш, травник, чибис, желтоголовая и белая трясогузки. Встречается
обыкновенный зимородок.
Герпетофауна территории заказника преедставлена двумя видами - остромордая лягушка и
живородящая ящерица. Вероятно нахождение здесь и других видов.
Ихтиофауна водоемов заказника включает сибирского ельца, плотву, речного гольяна, щуку.
Ненинский заказник - один из самых маленьких по площади, в 1999 г. преобразован из бобрового
в комплексный. Его особенность - вытянутость узкой лентой (400 м в ширину) вдоль русла р. Мостовая
- накладывает существенные ограничения на эффективность осуществления им функции сохранения
видового разнообразия генофонда животных. У многих млекопитающих и птиц размеры
индивидуальных или гнездовых территорий соизмеримы или даже превышают ширину охраняемого
пространства, и потому их охрана не может быть достаточно результативной. На территории заказника
зафиксировано нахождение трехпалого дятла. В аналогичных местообитаниях смежных территорий
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встречены степной лунь, большой подорлик, иглохвостый стриж, таежный сверчок. Здесь возможно
также нахождение серого сорокопута, балобана.
Режим охраны. На территории заказника запрещается любая хозяйственная деятельность,
приводящая к изменению состава и естественного состояния растительного и животного мира:
разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям; выпас скота в пределах
водоохранныз зон; самовольно проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; самовольное
устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы до 15
июля; выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц,
а также мелких животных; промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования
животным миром; ловля рыбы всеми способами, за исключением ловли ручной удочкой; пуск палов
и выжигание растительности; проезд на механических транспортных средствах вне дорог, а также
движение на снегоходах и на моторных лодках; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных
материалов, складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием,
орудиями лова и собаками; нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами,
перевесами, самоловными крючками и электроудочками; заготовка лекарственно-технического сырья,
в том числе лекарственных растений.
На территории заказника допускается: применение биологических методов борьбы с вредными
организмами - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению
органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора и согласованию с управлением
природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; рыбная ловля ручной удочкой;
сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с управлением природных ресурсов
и охраны окружающей среды Алтайского края; проезд на всех видах транспорта, а также нахождение
с оружием должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию
при осуществлении служебной деятельности; проведение охранных, биотехнических,
противопожарных и лесовосстановительных мероприятий; разведка и добыча полезных ископаемых
при положительном заключении государственной экологической экспертизы и при наличии проекта
рекультивации нарушенных земель, выполненного в соответствии с требованиями природоохранного
законодательства; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию
данных объектов; сбор ягод и грибов местным населением для личных нуж д; рекреационное
использование территории заказника в специально отведенных местах в соответствии с действующим
законодательством; организованный экотуризм - по согласованию с управлением природных ресурсов
и охраны окружающей среды Алтайского края.
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Заказник Обской
Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Обской" создан для
охраны природного комплекса Верхнеобского бора, его растительных сообществ и животного населения
(водоплавающих, бобра, норки, ондатры, гнездовий черного аиста и крупных хищных птиц).
Время и история создания. Организован решением исполнительного комитета Алтайского
краевого Совета депутатов трудящихся № 781 от 1 октября 1963 г. Срок действия продлен бессрочно
Постановлением Администрации Алтайского края № 692 от 7 октября 1999 г. А постановлением
Администрации Алтайского края от 26 июня 2007 г. № 278 утверждено новое Положение о заказнике.
Местоположение, границы, площадь. Заказник находится на территории Усть-Пристанского
района, расположен на правом берегу р. Обь, ниже устья р. Чарыш.
Граница заказника идет от села Уткино по дороге к селу Червянке через кварталы 78, 77, 76,
60, 59 Червянского участкового лесничества Верх-Обского лесничества, от села Червянки по дороге
к селу Многоозерному, далее до кордона Камышенского через кварталы 8, 7, 6, 5, 4 Червянского
участкового лесничества Верх-Обского лесничества и кварталы 29,25,24,14,13,5,4,3 Клепиковского
участкового лесничества Верх-Обского лесничества; далее от Камышенского кордона по дороге через
село Камышенку к селу Вяткино и далее по фарватеру реки Оби, включая Обские острова до дороги
из села Усть-Пристань в село Шипуново, по дороге от села Усть-Пристань в села Шипуново и Уткино
до квартала 88 Червянского участкового лесничества Верх-Обского лесничества, далее по западной
границе кварталов 88,105,120, затем по южной границе кварталов 120,121,122,123,124,125, далее
по восточной границе кварталов 125, 108, 98 Червянского участкового лесничества Верх-Обского
лесничества до села Уткино.
Общая площадь заказника - 38700 га.
Природная характеристика территории. Заказник располагается на правом берегу р. Обь
в пределах низкой и высокой пойм и первых надпойменных террас. Высота местности колеблется от
100 до 200 м над ум. Средние температуры января - -17-18°С, июля - +19°С. Средняя дата первых
осенних заморозков - 25 сентября, последних весенних - 16 мая. Продолжительность периода с
устойчивым снежным покровом от 140 до 150 дней в году. Продолжительность вегетационного периода
160-170 дней.
Среднее количество осадков, выпадающих за год, составляет около 495 мм. Максимальное
количество осадков наблюдается в июле, минимальное - в феврале и марте. В тёплое полугодие
выпадает около 70% их годового количества, в холодное - около 30% годовой суммы осадков. Отмечено,
что в борах и вблизи них количество осадков больше, чем на соседних безлесных территориях. Кроме
того, боры ослабляют силу ветра, повышают относительную влажность, спо-обствуют
накоплению
снежного
покрова
и
улучшают
водный режим почв.
Речная сеть заказника густая, состоит из
правых притоков Оби.
Имеются пойменные озера.
Почвы
заказника
относятся к межзональным. В
пойме
и
на
низких
террасах почвы луговые
аллювиальные. На древних
террасах правобережья Оби
распространены
дерновоподзолистые почвы, формирующиеся под сосновыми
■ :■:■:■:■.■:■:■:■ -*№'№?■:■:■:■:■:■:■:
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борами. Открытые межборовые участки заняты озерами с луговыми и болотными комплексами.
В ландшафтной структуре заказника преобладают древние речные террасы со злаково разнотравными луговыми степями и лугами в сочетании с сосновыми борами и березово-сосновыми
закустаренными травяными лесами. Примерно равные площади имеют ландшафты третьих, вторых
и первых надпойменных террас с разнотравно-злаковыми лугами и степями в сочетании с сосновыми
борами, а также со смешанными лесами различного видового состава. Значительные площади заняты
пойменными ландшафтами расчлененными старицами и протоками, со злаково-разнотравными и
осоковыми закустаренными лугами и тополевыми рощами на аллювиальных луговых и болотных
почвах. Долины правых притоков Оби заняты ландшафтами долинно-балочных систем с сильно
врезанными руслами постоянных водотоков с закустаренными крупнозлаковыми лесными лугами
на аллювиальных луговых почвах.
Растительный покров. Для территории заказника наиболее характерны лесные растительные
сообщества. Большие площади занимают также луговые и лугово-болотные сообщества.
Территория заказника относится к Верхнеобскому сосновому лесному массиву. По высоким
гривам и буграм произрастают сосновые леса, в понижениях березовые, осиновые и смешанные
леса, иногда лесные луга, травянистые и торфяные болота, изредка встречаются озёра.
На значительной части лесного массива встречаются сосняки орляковые с караганой
древовидной в качестве кустарникового яруса. В небольшом количестве среди сосен встречаются
березы до 20% от всего древостоя. В среднем проективное покрытие орляка (Pteridium aquilinum)
достигает 15%, тогда как местами на разреженных участках может составлять до 80%. В
микропонижениях единично могут быть встречены осины. Видовое многообразие достигает 30 на
100 м2. Довольно большое покрытие имеют брусника (Vaccinium vitis-idaea), зимолюбка зонтичная
(Chimaphylla umbellata), ортилия однобокая (Orthilia secunda), черника (Vaccinium myrtilis), майник
двулистный (Maianthemum bifolium), осока болыпехвостая (Carex macroura), полевица гигантская
(Agrostis gigantea), купена лекарственная (Polygonatum odoratum). Часто встречаются чина весенняя
(Lathyrus vernus), кошачья лапка (Antennaria dioica), золотая розга (Solidago virgaurea), перловник
поникший (Melica nutans). Обильны в микропонижениях и на старом валежнике мхи.
Вдоль границы заказника простирается гарь 5-6 летней давности. Взрослый лес сохранился
небольшими группами или отдельно стоящими деревьями густотой 1 экз. на 500-700 м2. В основном
со сниженной жизненностью. Отмечается обильный подрост лиственных пород и особенно осины
высотой до 2-3 м. Много сваленных ветром деревьев, обгоревших и т.д. Глубина проникновения
гари в лесной массив от дороги не менее 2 км. Практически отсутствует квартальная разметка.
Травостой сформирован в соответствии с условиями освещенности и по элементам рельефа. Наиболее
обильны: орляк (Pteridium aquilinum), хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), костяника (Rubus saxatilis),
серпуха венценосная (Serratula coronata), купена душистая (Polygonatum odoratum), подмаренник
северный (Galium boreale), ежа сборная (Dactylis glomerata), тростник обыкновенный (Phragmites
australis), пырей ползучий (Elitrigia герет),бодяк щетинистый (Cirsium setosum). Всего на гари было
отмечено 47 видов травянистых растений.
В отдалении от поймы р. Оби сохранились участки 60-80 летних старовозрастных боров
зеленомошников. Высота древостоя до 25 м. Формула древостоя 9С1Б. Кустарниковый ярус почти
не выражен - проективное покрытие 5 %. Изредка встречаются подрост березы, осины, лиственницы,
караганы. Сомкнутость крон до 70 %. Покрытие травостоя до 30 %. Обильны мхи плеуроциум Шребера,
птилиум страусник, политрихум обыкновенный.
В пониженных элементах рельефа формируются березняки с небольшой примесью сосны и
осины. Деревья молодые 30-40 летние. Сомкнутость крон небольшая достигает всего 60%.
Кустарниковый ярус достигает 3-4 метров при проективном покрытии 20 %. В его состав входят калина,
шиповник и жостер слабительный. Травянистый ярус слабо выражен. Проективное покрытие не более
40 %, в его состав входит 26 видов. Обильны сныть обыкновенная, скерда сибирская, медуница
мягчайшая, хвощ зимующий, тростник обыкновенный. По дороге на с. Клепиково местами проходят
выборочные рубки.
По берегу р. Оби находятся пойменные леса, состоящие преимущественно из тополей черного,
белого и лавролистного. Основной лесообразующей породой является тополь белый. Сомкнутость крон
до 70 % при высоте до 20 м. Кустарниковый ярус составляли черемуха, жостер, жимолость татарская,
шиповники майский и иглистый, боярышник кроваво-красный, облепиха при покрытии 15 % и высоте 3
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м. Травяной покров состоит из ряда сорных видов (мелколепестника канадского, синяка синего, икотника
серо-зеленого, полыни обыкновенной), луговых (костра безостого, пырея ползучего, спаржи
лекарственной, гравилата алепского, овсяницы луговой, полыни эстрагона) и лесных видов (вейника
наземного, купены душистой, горошка лесного, репешка волосистого, душицы обыкновенной).
Проективное покрытие травяного яруса до 40% при высоте 30-40 см. Это связано с тем, что в пойме
рельеф очень неоднороден и на более высоких элементах рельефа располагаются островки березовососновых лесов, а на низких элементах пойменные луга и леса.
По дороге от с. Клепиково на пристань находятся остепненные луга на гривистых элементах
рельефа в центральной части поймы р. Оби. Типчаково-тырсово-разнотравные луга с высоким
проективным покрытием до 80%. Большое обилие и высокое проективное покрытие имеют хвощ
зимующий, костер безостый, качим метельчатый, полыни австрийская и веничная, монашенка темнобурая. Всего было отмечено 28 видов растений.
Пойменные луга частично заболочены и по краям водоёмов состоят из осоково-горцевых
(горец земноводный) ассоциаций с 100% проективным покрытием и высотой травостоя до 80 см.
Луга в целом богато-разнотравно-злаковые. Проективное покрытие до 100% при высоте травостоя
до 90-100 см. Обильно и часто встречаемые виды: полевица луговая, костер безостый, кровохлебка
лекарственная, василистник простой, норичник шишковатый, чистец болотный, вербенник
обыкновенный, вейник наземный, бодяк щетинистый, сусак зонтичный, лилейник малый.
По берегу р. Курьи в с. Клепиково располагаются большие пространства занятые осоково тростниковыми болотами. Часто, не образуя яруса, а в виде отдельно стоящих деревьев растут ива
ломкая и тополь черный. На более высоких берегах образует крупные заросли аир болотный. Вместе
с ним на этих низинных осоково-разнотравных лугах произрастают: мята полевая, калужница болотная,
череда трехраздельная, вербейник обыкновенный, хвощи болотный и топяной. В самом водоеме
растут сальвиния плавающая, кубышка желтая, кубышка малая, ряска малая. Всего по берегу р.
Курьи произрастало 25 видов растений.
На месте прежнего пос. Ягодный в настоящее время работает лесопилка и естественный
растительный покров практически полностью снят бульдозерами. Сохранились лишь старичные
водоемы от р. Курьи, берега которых заросли кустарниками при высоте до 4 м и проективном покрытии
80%. Основными видами кустарников являются ива козья, калина, роза иглистая, крушина
ольховидная. Низинные злаково-разнотравные луга перемежаются с сильно нарушенными участками
растительности. Основными компонентами растительности лугов являются василистник малый,
вероника длиннолистная, ежевика, вербейник обыкновенный, кровохлебка лекарственная, горошек
заборный, подмаренник северный, таволга вязолистная, тысячелистник обыкновенный, полевица
ползучая, ежа сборная, овсяница луговая.
В водоёмах обильны сальвиния плавающая, телорез алоелистный, кубышка обыкновенная,
кубышка малая, камыш озерный, аир, омежник водяной, по сырм берагам - череда трехраздельная и
ч. лучистая, зюзник европейский, дербенник иволистный, частуха подорожниковая. Некоторые
водоёмы (оз. Большое Камышное) обильно заросли цицанией широколистной. Очень интересные и
уникальные виды произрастают в урочище Байдон (сабельник болотный, белокрыльник болотный,
вахта трёхлистная, сальвиния плавающая и др.).
Флора сосудистых растений заказника включает 406 видов, относящихся к 251 родам и 73
семействам. В Красную книгу Алтайского края (2006) включены - сальвиния плавающая (Salvinia
natans), встречающаяся в озерах-старицах; красоднев желтый (Hemerocallis lilio-asphodelus), растущий
в сосново-березовых лесах и на пойменных лугах; кувшинка чистобелая (Nymphaea candida),
предпочитающая хорошо прогреваемые водоемы; пион марьин корень (Paeonia anomala); надбородник
безлистный (Epipogium aphyllum), произрастающий в тенистых сыроватых, обычно мшистых, хвойных
и смешанных лесах. Последний вид внесен также в Красную книгу Российской Федерации (2008).
Животный мир. В облесенной части заказника из мелких млекопитающих доминируют
лесные полевки, прежде всего это красно-серая полевка, предпочитающая заболоченные сосновые
леса. Красная полевка, серые полевки (темная и экономка), восточноазиатская мышь, бурундук
распространены в меньшей степени, доминируя в лиственных и смешанных лесах, так же как и
обыкновенная бурозубка. В пойменных местообитаниях разнообразие мелких млекопитающих несколько
богаче. Здесь доминируют водяная полевка и полевка-экономка, а узкочерепная полевка и обыкновенная
бурозубка здесь предпочитают кустарниковые стации. Довольно обычны в пойменных тополевых уремах,
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березняках и сосновых насаждениях лесные полевки (красно-серая и красная), а также домовая мышь
и обыкновенная бурозубка. На возвышенных открытых местах здесь преобладают обыкновенная
полевка и полевая мышь. По травянистым ассоциациям встречается мышь-малютка. Водяная полевка
и полевка-экономка доминируют и по заболоченным участкам в лесу, а по берегам озер - повсеместно;
менее многочисленны здесь бурозубки. В пойме р. Камышенка встречается преимущественно полевкаэкономка, не редки восточноазиатская и полевая мыши, и только местами здесь обычны водяная полевка
и обыкновенная бурозубка.
Основу орнитокомплексов лесной части заказника составляют, прежде всего, представители
отряда воробьинообразных, связанных с различными типами древесных насаждений, причем такие
виды из этой группы как зяблик, лесной конек и буроголовая гаичка занимают господствующее
положение в лесах заказника. Кроме того, эти комплексы включает широко распространенных в
Приобских борах синиц (московку, большую), длиннохвостую синицу, обыкновенную иволгу,
обыкновенного поползня, обыкновенную пищуху, дроздов (певчего, рябинника, чернозобого),
мухоловок серую и пеструшку, обыкновенную горихвостку, черноголового щегла, обыкновенного
снегиря, сойку, кукшу, ворона. К типичным лесным обитателям следует отнести и представителей
других отрядов, также обычных в лесах заказника: большую горлицу, дятлов (желну, белоспинного,
пестрого, малого, седого), вертишейку, местами клинтуха. Встречаются здесь: длиннохвостая неясыть,
ушастая сова, ястребы (тетеревятник и перепелятник) и черный стриж, местами вальдшнеп. Гнездятся
на деревьях, но предпочитают участки вблизи открытых пространств (опушек, полян, водоемов) черный
коршун, обыкновенный канюк, осоед и чеглок. Встречается сплюшка, успешно освоившая для
гнездования "гоголятники".
Широко распространены связанные с кустарниковыми зарослями, как в лесных, так и в
пойменных местообитаниях славки (садовая и завирушка), садовая камышевка, белая лазоревка, урагус;
нередка сорока.
Основу пойменных орнитокомплексов составляют также представители воробьинообразных:
обыкновенная чечевица, серая славка, обыкновенный жулан, соловьи (обыкновенный, красношейка и
варакушка), черноголовый чекан, обыкновенная овсянка, полевой воробей, желтая трясогузка, а по
берегам водоемов - желтоголовая трясогузка, тростниковая овсянка, обыкновенный и певчий сверчки.
Обычными на заболоченных участках являются представители и других отрядов: большая выпь,
серая цапля, серый журавль, коростель, погоныш, травник, бекас, лесной дупель. С берегами озер и рек
несколько иного характера связано распространение зимородка. Не редки здесь и хищники, связанные
с открытыми пространствами: болотный, полевой и луговой луни, болотная сова, гнездящаяся на деревьях
обыкновенная пустельга.
С различными озерами, старицами и протоками связано распространение большой поганки,
кряквы, широконоски, шилохвости, чирков (свистунка и трескунка), хохлатой чернети, гоголя и
лысухи, речной, черной и белокрылой крачек, чаек озерной, сизой и хохотуньи. Отмечен на территории
заказника и серый гусь. На р. Камышенка встречается, в основном, чирок-свистунок и свиязь. Особо
следует отметить, что в заказнике гнездится не менее четырех пар лебедя-кликуна (Кучин, 2004).
Встречаются только в зимнее время мохноногий и воробьиный сычи, ястребиная сова,
свиристель, обыкновенная пищуха, изредка - желтоголовый королек.
Представители пресмыкающихся распространены по всей территории заказника. Живородящая
ящерица и гадюка тяготеют к лесной части, а уж более обычен в пойменных местообитаниях. Озерная
лягушка встречается на водоемах поймы, остромордая лягушка - повсеместно, а серая жаба тяготеет
к озерам и рекам лесной части заказника.
В пределах территории заказника расположен участок русла Оби у с. Усть-Пристань и два
пойменных озера, имеющие важное рыбохозяйственное значение - Шибаево и Большое Камышное.
Ихтиофауну участка р. Обь представляют 14 видов рыб: сибирский осетр, стерлядь, таймень, нельма,
щука, плотва, язь, лещ, серебряный карась, сазан, налим, судак, окунь, ерш. Первые четыре вида включены
в Красную Книгу МСОП; осетр, стерлядь, таймень и нельма - в Красную книгу Алтайского края (2006).
Значение заказника в сохранении боровых и околоводных комплексов, а также отдельных видов
огромно. На его территории зарегистрировано гнездование или пребывание в гнездовое время ряда
"краснокнижных" видов: красношейной поганки, орлана-белохвоста, большого подорлика, сапсана,
черного аиста, фифи, большого улита, филина, серого сорокопута. В прежние годы регистрировалось
гнездование на оз. Большое Камышное малой выпи. На территории заказника отмечено пребывание
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неясного значения филина, воробьиного сыча, турухтана, вероятно пребывание или гнездование балобана,
могильника, беркута, а также скопы, поручейника, кулика-сороки, чернозобой гагары, большого крохаля,
трехпалого дятла. Важную роль может сыграть заказник в сохранении ихтиофауны и рыбных запасов
Алтайского края.
Режим охраны. На территории заказника запрещается любая хозяйственная деятельность,
приводящая к изменению состава и естественного состояния растительного и животного мира:
разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям; выпас скота в пределах
водоохранныз зон; самовольно проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; самовольное
устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы до 15
июля; выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц,
а также мелких животных; промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования
животным миром; ловля рыбы всеми способами, за исключением ловли ручной удочкой; пуск палов
и выжигание растительности; проезд на механических транспортных средствах вне дорог, а также
движение на снегоходах и на моторных лодках; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных
материалов, складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием,
орудиями лова и собаками; нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами,
перевесами, самоловными крючками и электроудочками; заготовка лекарственно-технического сырья,
в том числе лекарственных растений.
На территории заказника допускается: применение биологических методов борьбы с вредными
организмами - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению
органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора и согласованию с управлением
природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; рыбная ловля ручной удочкой;
сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с управлением природных ресурсов
и охраны окружающей среды Алтайского края; проезд на всех видах транспорта, а также нахождение
с оружием должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию
при осуществлении служебной деятельности; проведение охранных, биотехнических,
противопожарных и лесовосстановительных мероприятий; разведка и добыча полезных ископаемых
при положительном заключении государственной экологической экспертизы и при наличии проекта
рекультивации нарушенных земель, выполненного в соответствии с требованиями природоохранного
законодательства; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию
данных объектов; сбор ягод и грибов местным населением для личных нужд; рекреационное
использование территории заказника в специально отведенных местах в соответствии с действующим
законодательством; организованный экотуризм - по согласованию с управлением природных ресурсов
и охраны окружающей среды Алтайского края.
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Заказник Озеро Большой Тассор
Государственный природный почвенно-ботанический заказник краевого значения "Озеро Большой
Тассор" создан для поддержания экологического баланса региона; сохранения уникального выхода на
поверхность пестроцветных глин; сохранения девственного участка ковыльной степи; сохранения видов
растений, произрастающих на территории края только в котловине оз. Большой Тассор.
Дата и история создания. Организован 26 апреля 1999 г. постановлением Администрации
Алтайского края № 297.
Местонахождение, границы, площадь. Заказник расположен на территории Угловского района.
Границы заказника проходят от урочища Тассор по проселочной дороге по азимуту 315-2 км;
далее от границы пашни и луга по азимуту 35 - 2 км; от перекрестка проселочных дорог по азимуту 90
- 1750 м; далее азимутом 180 - 2125 м; здесь от проселочной дороги на границе солончака и луга по
азимуту 225 -1750 м до исходного пункта.
Общая площадь заказника 532 га, из них: 125 га - под водой оз. Большой Тассор (пересыхающее);
7 га - полевые дороги; 150 га - солончаки; 250 га - пастбища.
Природная характеристика территории. Заказник расположен в Коростелевской степи. По
устройству поверхности территория представляет собой полого-волнистую равнину с ложбинами и
озерными котловинами. На территории заказника расположено пересыхающее горько-соленое оз.
Большой Тассор и маленькое безымянное озерцо, также горько-соленое. Вода в них держится только
весной и в начале лета. Холмы в окрестностях с округлыми плоскими вершинами и пологими
склонами, они достигают высоты 243 м.
Климат в этом районе резко континентальный. Зима холодная с сильными морозами (средняя
температура января - -18°С) и снежным покровом в 20-30 см, который сходит уже в начале апреля.
Этот район отличается жарким и сухим летом. Суммы температур выше 10°С здесь наибольшие для
края и составляют 2400°. Средняя дневная температура воздуха в июле 25°С (максимальная до 40°С).
Дожди, преимущественно, ливневые. Количество осадков чуть более 200 мм в год. Малые суммы
осенне-зимних осадков и незначительный снежный покров снижают возможность накопления влаги
в почве. Суровость климата увеличивают ветры, часто носящие характер суховеев.
Почвенный покров на территории заказника представлен каштановыми солонцеватыми
суглинистыми почвами с вкраплениями солонцов, по берегам озер - лугово-болотными солончаковыми.
Котловина оз. Большой Тассор имеет оригинальное геологическое строение. Она расположена в
пределах Рубцовской структурной террасы и представляет собой кайнозойскую антиклинальную складку
северного фланга положительной структуры более высокого порядка с северо-северо-западной
ориентировкой осевой структуры.
Ядро антиклинальной складки
(700x300 м) сложено глинистыми
сланцами с переслаивающимися
голубыми и желто-бурыми
разностями позднедевонскогораннекамено-угольного возраста,
подвергшимися мощной химической проработке в мелпалеоценовое время и представляющими собой фактически
кору выветривания названного
возраста. В северо-восточной
части участка на них несогласно
залегают красные жирные глины,
преимущественного монтмориллонитового ряда, с гипсовыми
конкрециями, относимые A.M.
Малолетко к аральской свите
Карта-схема заказника Озеро Большой Тассор
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нижнего миоцена. Породы палеозойского комплекса смяты в синклинальную складку достаточно
сложного строения с круто падающими крыльями, имеющую по отношению к кайнозойской структуре
обращенный характер. Строение района осложнено серией линейно ориентированных с северо-северозападным простиранием зон окварцевания, выраженных в виде гряд высотой 1,0-1,5 м.
Растительный покров. Согласно схеме геоботанического районирования территория
заказника входит в Южно-Кулундинский безлесно-степной округ подпровинции Кулундинской степи.
Днище оз. Большой Тассор глинистое с выпотами солей. По периферии развиваются однолетнесолянковые сообщества с участием солероса европейского (Salicornia europaea), свед рожконосной
(Suaeda corniculata) и простертой (S. prostrata), офайстона однотычинкового (Ofaiston monandrum),
местами монодоминантные заросли образует климакоптера толстянковая (Climacoptera crassa). На
солончаках по берегам также встречаются и многолетне-солянковые сообщества, образованные
галофитными видами: кустарничком сарсазаном шишконосным (Halocnemum strobilaceum),
полукустарничками: лебедой бородавчатой (Atriplex verrucifera) и калидиумом олиственным (Kalidium
foliatum). В южной части озера распространены сообщества пустынных кустарничков - ежовника
солончакового (Anabasis salsa), лебеды седой (Atriplex cana), сведы вздутоплодной (Suaeda
physophora), являющиеся реликтовыми на данной территории.
По коренному берегу озера развиваются типчаково-лессингоковыльные степи с участием лебеды
седой (Atriplex cana), напочвенные лишайники покрывают до 60 % площади. На солонцах в составе
полынно-ломкоколосниковых сообществ участвуют дерновинные злаки и ксерофитные полукустарнички.
Эти сообщества являются переходными от степного к пустынному типу растительности. В их составе
встречается ежовник солончаковый (Anabasis salsa), камфоросма Лессинга (Camphorosma lessingii),
горноколосник колючий (Orostachys spinosa), а также 17 видов напочвенных лишайников.
По склонам холмов распространены зональные степные сообщества, представленные
настоящими ковыльными степями, вблизи озера обогащенными пустынными видами. Ковыльные степи
имеют общее проективное покрытие 70 %. Основу травостоя составляют крупнодерновинные злаки ковыли волосатик (Stipa capillata), Залесского (S. zalesskii), Лессинга (S. lessingiana). Постоянно
встречаются горичник Морисона (Peucedanum morisonii), овсяница валлийская (Festuca valesiaca),
полынь австрийская (Artemisia austriaca). По небольшим западинам образует заросли таволга
зверобоелистная (Spirea hypericifolia), здесь же, как правило, встречается еремурус алтайский (Eremurus
altaicus). На солонцах развиваются полынно-дерновиннозлаковые сообщества с участием овсяницы
валлийской (Festuca valesiaca), полыни тонковатой (Artemisia gracilescens). Проективное покрытие
травостоя этих ценозов не превышает до 40-60 %. До 10-30% поверхности почвы покрыто лишайниками.
Маленькое озерцо, расположенное восточнее оз. Большой Тассор имеет типичный для степной
зоны облик: невысокие обрывистые берега, полоса сырого и засоленного песка у воды, на которой
образуют заросли селитрянка Шобера (Nitraria schoeberi), гребенщик рыхлый (Tamarix laxa).
Всего на территории заказника зарегистрировано 150 видов высших сосудистых растений и
46 видов лишайников.
В Красную книгу Алтайского края (2006) включены: луктюльпанолистный (Allium tulipifolium),
смолоносница изящная (Ferula gracilis), сассыр кахрисовидный (Neocryptodictus cachroides), ежовник
солончаковый (Anabasis salsa), лебеда седая (Atriplex cana), климакоптера толстянковая (Climacoptera
crassa), сведа вздутоплодная (Suaeda physophora), ирис сизоватый (Iris glaucescens), тюльпан
поникающий (Tulipa patens), кермек полукустарниковый (Limonium suffruticosum), эремурус алтайский
(Eremurus altaicus), адонис волжский (Adonis wolgensis), ковыли перистый (Stipa pennata), Лессинга
(S. lessingiana) и Залесского (S. zalesskii). Ковыль перистый и ковыль Залесского включены также и в
Красную книгу Российской Федерации (2008).
Животный мир. Фаунистический комплекс заказника изучен крайне недостаточно. Видовой
состав и характер нахождения млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся не изучались.
Орнитокомплекс во время кратковременных полевых работ выявлен не полностью. Здесь
встречены полевой и белокрылый жаворонки, каменки - обыкновенная и плясунья, северная
бормотушка, желтая и белая трясогузки, славка-завирушка. В качестве летующих (не гнездящихся)
отмечены черный коршун, ушастая сова и курганник, полевой, луговой и степной луни, причем
последний достаточно обычен. Наблюдался в гнездовое время журавль красавка, однако характер
его нахождения остался не ясным. В лесополосе близ границ заказника найден серый сорокопут.
Значимость заказника для сохранения степных биотопов может оказаться весьма высокой. Она
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определяется возможностью гнездования здесь красавки, степного луня и белокрылого жаворонка видов, внесенных в Красные книги различного ранга. Возможно обитание здесь регионально редких,
внесенных в Красную книгу Алтайского края (2006) пресмыкающихся - разноцветной ящурки и такырной
круглоголовки.
Режим охраны. На территории заказника запрещается: выпас овец; сенокошение до 15 июля;
пастьба крупного рогатого скота и лошадей до 15 июля; добыча бутового камня; раскопки и прочие
земляные работы; все виды использования животного мира за исключением указанных ниже; сбор
трав за исключением указанных ниже; пуск сельскохозяйственных палов и выжигание растительности;
предоставление участков под застройку; распашка земель, использование ядохимикатов и
минеральных удобрений; проведение взрывных работ; использование транспортных средств, кроме
транспорта госинспекторской службы, пожарных, милиции; заготовка лекарственно-технического
сырья, в том числе лекарственных растений.
На территории заказника допускается: сенокошение в сроки не ранее 15 июля, т.е. после
периода созревания семян полевых растений; выпас скота в сроки не ранее 15 июля; сбор
зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с управлением природных ресурсов и
охраны окружающей среды Алтайского края; применение биологических методов борьбы с вредными
организмами - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края; сбор ягод и грибов местным населением для личных нужд.
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Заказник Ондатровый
Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Ондатровый" создан
для сохранения природных экосистем долины р. Бурла; сохранения мест естественного обитания
животных и растений водно-болотного комплекса; поддержания экологического баланса региона;
воспроизводства и сохранения комплекса водно-болотных птиц, животных и растений.
Время и история создания. Создан 7 апреля 1989 г. решением Крайисполкома № 134.
Постановлением Администрации Алтайского края № 692 от 7 октября 1999 г. действие заказника продлено
бессрочно. Постановлением Администрации Алтайского края от 26 июня 2007 г. № 278 утверждено
новое Положение о заказнике.
Местонахождение, границы, площадь. Заказником в Бурлинском районе является природнохозяйственная территория, включающая комплекс ландшафтов луговых, водно-болотных и других
угодий, общей площадью 1,8 тыс. га. Граница территории заказника проходит в 200 м от берега озера
Большого Кабаньего вокруг озера и по старой плотине между озерами Малое и Большое Кабанье.
Территории населенных пунктов не входят в заказник.
Природная характеристика территории. Озеро Кабанье принадлежит озерной системе р.
Бурла. Расположено на высоте 114,1 м над у. м. По генезису относится к озерам, котловины которых
совпадают с переуглубленными участками днищ ложбин древнего стока влажных эпох четвертичного
периода. По характеру водообмена оз. Кабанье - проточное. Площадь водосбора (включая зеркало
озера) - 7570 км2. Почво-грунты средне- и легкоглинистые, песчаные. Озерная котловина пологая,
вытянутой формы. Берега заболоченные, особенно юго-восточный, юго-западный и южный. Площадь
зеркала - 13,0 км2, средняя глубина - 1,5 м, максимальная глубина при наивысшем уровне - 3,2 м.
Минерализация (в летнюю межень) - 1023-2100 мг/л. Солевой состав воды в озере изменяется в
широких пределах и зависит от составляющих водного баланса, степени проточности. Основными
ионами являются HCO3–, Na+ и K+. Литораль озера с северной стороны сложена кварцевыми песками.
Прибрежные участки понижений перед песками могут быть заняты разбухшими почвами с остатками
водных и прибрежно-водных растений. В литорали южной, восточной и западной частей озера
присутствуют илистый песок и песчаный серый ил, постепенно переходящие в отложения чистого
ила. В илистом песке содержание детрита обычно незначительно, его доминирующая основа - песок;
в песчаном иле, наоборот, основа - детрит. За последние 5 лет уровень воды в озере снизился примерно
на 1-1,5 м. В процессе обмеления озера концентрация солей увеличилась.
Растительный покров. По степени и характеру зарастания гидро- и гигрофитами оз. Кабанье
отнесится к займищному типу, в котором растительность охватывает значительную часть акватории, а
суммарные площади зарастания составляют 40-65 %. Сохраняется четкая зональность в распределении
растительности по глубине водоема. Ведущий вид - тростник

южный (Phragmites australis)
чаще всего встречается в ассоциациях с камышом озерным
(Scirpus lacustris) и рогозом
узколистным (Typha angustifolia).
Для пояса погруженных гидрофитов характерно доминирование
рдестов гребенчатого (Potamogeton pectinatus) и крупноплодного (P. macrocarpus). Основными растительными сообществами озера являются рдестовые,
камышовые, тростниковые, рогозовые.
Рдестовые сообщества
распространены вблизи берегов
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северной и северо-восточной половины озера, занимая полосу от 7 до 30 м. Вдоль западной стороны
они встречаются мозаично. Часто к рдестам примешивается шелковник расходящийся (Batrachium
divaricatum). Камышовые сообщества распространены у берегов южной и северной половины озера в
виде прерывистой полосы шириной от 1 до 20 м. Главная роль в зарастании водоема принадлежит
сообществу тростника южного (Phragmites australis), оно представлено монодоминантными зарослями,
образующими полосу шириной от 3 до 50 м (с южной стороны более 60 м), обрамляющую по периметру
почти все озеро. Участие характерного вида - 80-90 %. В направлении берега заросли тростника
становятся ниже и разреживаются. На сыром берегу высота побегов не превышает 1 м. Рогозовые
сообщества распространенные ближе к берегу, представлены рогозом узколистным (Typha angustifolia).
Участие характерного вида - 30-40 %.
На засоленных участках по берегам озера встречаются бескильницы тончайшая (Puccinella
tenuissima) и кулундинская (P. kulundensis), триполиум обыкновенный (Tripolium vulgare), горькуша
горькая (Saussurea amara), солерос европейский (Salicornia europaea). Небольшими фрагментами
представлены степные сообщества двух типов - залесскоковыльные-богаторазнотравнодерновиннозлаковые степи и полынно-ковыльно-типчаковые солонцеватые степи.
Первый тип ранее занимал плакорные местообитания в степной зоне Западной Сибири и
Казахстана, в настоящее время эти степи полностью распаханы. На территории заказника и в его
окрестностях встречаются небольшие фрагменты этих степей, представляющих эталон коренной
растительности подзоны разнотравно-дерновиннозлаковых степей. В составе сообществ отмечены
"краснокнижные" виды - ковыль перистый (Stipa pennata) и ковыль Залесского (Stipa zalesskii) (Красная
книга Алтайского края, 2006; Красная книга Российской Федерации, 2008), причем второй выступает
как постоянный доминант, встречаются также цмин песчаный (Helichrysum arenarium) и адонис
волжский (Adonis volgensis) (Красная книга Алтайского края, 2006).
Второй тип - солонцеватые степи - приурочен к местообитаниям с неустойчивым увлажнением.
При черезмерной пастбищной нагрузке солонцеватые степи деградируют, заменясь сообществами с
однолетними сорняками. В составе этих степей встречаются "краснокнижные" виды ковыль перистый
(Stipa pennata), рябчик малый (Fritillaria meleagroides), солодка уральская (Glycirrhiza uralensis).
Флора заказника и его окрестностей насчитывает 264 вида, в том числе 45 видов водных и
прибрежно-водных растений. В озере встречаются редкие в Алтайском крае виды каулиния гибкая
(Caulinia flexilis), рдест крупноплодный (Potamogeton macrocarpus).
Животный мир. Основу фаунистического комплекса заказника составляют виды, приуроченные
к степным озерам. По займищам озера весьма обычна ондатра, по берегам обитают колонок,
американская норка и горностай, заходит ласка, возможны встречи обыкновенного бобра. Фауна мелких
млекопитающих не изучена.
Широко представлены птицы, связанные в той или иной степени со степными пресноводными
озерами. Обычны, порой многочисленны серый гусь, кряква, широконоска, серая утка, чирок трескунок, чирок-свистунок, красноголовый нырок, большая поганка, черношейная поганка,
шилохвость. Численность последней также высока во время осенней миграции. С высокой плотностью
присутствует здесь лысуха, немногочисленны пеганка и свиязь, отмечалась савка. Во второй половине
лета наблюдаются одиночные птицы и небольшие стайки большого крохаля и лутка. В течение
нескольких последних лет здесь отмечается летнее пребывание от 10 до 30 кудрявых пеликанов.
Возможно, среди них держатся особи и розового пеликана.
По займищам, включая заросшие мелководья и кустарники по берегам, обитают индийская,
дроздовидная и садовая камышевки, желтая, желтоголовая и белая трясогузки, тростниковая овсянка,
обыкновенный сверчок, варакушка, черноголовый чекан, обыкновенный жулан, серая славка, полевой
воробей, дубровник, большая выпь, серая цапля, большая белая цапля (гнездование не доказано, но
возможно); вероятно, здесь же гнездяся болотная сова и болотный лунь. К открытым, часто топким
и заболоченным берегам приурочены травник, поручейник, чибис, турухтан, бекас, большой
веретенник, местами - ходулочник. Здесь же держатся несколько летующих видов песочников.
Довольно обычны чайковые: сизая и озерная чайки, хохотунья, белокрылая крачка и черноголовый
хохотун, осенние скопления которого насчитывают до 300 особей. В качестве охотничьего участка,
использует эту территорию орлан-белохвост, гнездящийся в ближайшем колке.
Герпетофауна представлена остромордой лягушкой, местами встречается прыткая ящерица.
Значимость заказника в сохранении биоразнообразия озерно-степных комплексов животных
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весьма высока. Особое значение он приобретает как место самого крупного в крае по численности
постоянного летнего скопления кудрявого пеликана, внесенного в Красную книгу Российской Федерации
(2001). Из "краснокнижных" видов здесь также встречаются орлан-белохвост, большая белая цапля,
большой крохаль, луток. Велика вероятность гнездования черноголового хохотуна и савки.
Режим охраны. На территории заказника запрещается любая хозяйственная деятельность,
приводящая к изменению состава и естественного состояния растительного и животного мира:
разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям; выпас скота в пределах
водоохранныз зон; самовольно проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; самовольное
устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы до 15
июля; выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц,
а также мелких животных; промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования
животным миром; ловля рыбы всеми способами, за исключением ловли ручной удочкой; пуск палов
и выжигание растительности; проезд на механических транспортных средствах вне дорог, а также
движение на снегоходах и на моторных лодках; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных
материалов, складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием,
орудиями лова и собаками; нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами,
перевесами, самоловными крючками и электроудочками; заготовка лекарственно-технического сырья,
в том числе лекарственных растений.
На территории заказника допускается: применение биологических методов борьбы с вредными
организмами - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению
органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора и согласованию с управлением
природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; рыбная ловля ручной удочкой;
сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с управлением природных ресурсов
и охраны окружающей среды Алтайского края; проезд на всех видах транспорта, а также нахождение
с оружием должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию
при осуществлении служебной деятельности; проведение охранных, биотехнич еских,
противопожарных и лесовосстановительных мероприятий; разведка и добыча полезных ископаемых
при положительном заключении государственной экологической экспертизы и при наличии проекта
рекультивации нарушенных земель, выполненного в соответствии с требованиями природоохранного
законодательства; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию
данных объектов; сбор ягод и грибов местным населением для личных нужд; рекреационное
использование территории заказника в специально отведенных местах в соответствии с действующим
законодательством; организованный экотуризм - по согласованию с управлением природных ресурсов
и охраны окружающей среды Алтайского края.

Составители: И.А. Хрусталева, Д.А. Дурнжин, В.Ю. Петров
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Заказник Панкрушихинский
Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Панкрушихинский"
создан для сохранения природных экосистем Алеусского ленточного бора; сохранения мест
естественного обитания животных и растений лесного и водно-болотного комплексов; поддержания
экологического баланса региона; сохранения и воспроизводства комплекса растений и животных.
Время и история создания. Заказник организован 21 сентября 1973 г. решением Крайисполкома
№ 476. Дополнительное решение № 264/2 о продлении срока действия заказника было принято 22
сентября 1985 г. В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края № 692 от 7 октября
1999 г. срок действия заказника не ограничен. Постановлением Администрации Алтайского края от 26
июня 2007 г. № 278 утверждено новое Положение о заказнике.
Местонахождение, границы, площадь. Заказником в Панкрушихинском районе является
природно-хозяйственная территория общей площадью -11,0 тыс. га.
Граница заказника проходит от села Луковки по автодороге через Алеусский бор до села
Панкрушихи, далее на юго-запад по дороге до села Берегового, далее по левому берегу реки Бурлы до
пересечения ее с железной дорогой (железнодорожный мост), далее на север по прямой до села Зыково,
по кромке бора на северо-восток до села Велижанки, по автодороге до села Луковки.
Территории населенных пунктов не входят в заказник.
Природная характеристика территории. Заказник расположен в пределах Алеусского
(Бурлинского) ленточного бора. Современный рельеф заказника довольно сложный. Основной фон в
микрорельефе заказника составляют повышенные бугристо-грядовые массивы, ориентированные, как
и ленты боров, с северо-востока на юго-запад. Днище ложбины выполнено песками и находится на
высоте 172-182 м над у. м. Поверхность в результате деятельности ветра приобрела бугристо-грядовый
рельеф. Дюны, как правило, имеют высоту 4-8 м, но местами достигают 10 м и более. Они отстоят
друг от друга на 100-200 м.
В пределах бора протекает р. Бурла. Климат района умеренно-засушливый. Среднее годовое
количество осадков 350-400 мм, в том числе за май-июль -130 мм. Вегетационный период продолжается
120-125 дней. Снежный покров сохраняется 160-163 дня.
Преобладают дерново-слабоподзолистые песчаные почвы, реже супесчаные, по понижениям лугово-болотные и болотные.
Растительный покров. Значительные площади Панкрушихинского заказника заняты лесными
массивами. Преобладают сосняки травяные, зеленомошники и беломошники. Грядово-бугристый рельеф
обусловливает разнообразие растительного покрова в борах. Сосны основного древесного яруса имеют
возраст - 40-60 лет. Изредка в непосредственной близости к р. Бурле встречаются сосны - 80-120 лет.
Видовое разнообразие сосняков не превышает 25 видов на площадке 100 м2. В сосняках мёртво-покровных
и беломошниках цвет-ковых растений
встречается еще меньше - среднем
от 7 до 15 видов на 100 м2. Наиболее
высокие сухие места заняты
сосновыми лесами с лишайниковым
покровом или редким остепненным
травостоем под пологом древесного
яруса. Иногда отсутствует и эта
казник Панкрушихинский
редкая растительность, так в
ассоциации мёртвопокровного бора
общее про-ективное покрытие
травостоя, мхов и лишайников не
превышает 3-4%.
В низинных частях рельефа
сосредоточены смешанные береКарта-схема Панкрушихинского заказника
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зово-сосновые леса и чиые березняки. В смешанных лесах помимо сосны обыкновенной (Pinus sylvesris),
березы повислой (Betulapendula) довольно часто встречается и осина обыкновенная (Populus tremula).
Средний возраст таких насаждений от 40 до 60 лет. Изредка встречаются отдельно стоящие более
старые сосны. В таких лесах всегда имеется подрост, достигающий высо ты от 2 до 7 метров.
Сомкнутость крон 60-80%. Кустарниковый ярус образован такими видами, как: карагана древовидная
(Caragana arborescens), жимолость татарская (Lonicera tatarica), роза иглистая (Rosa acicularis),
бузина сибирская (Sambucus sibirica) и смородина красная (Ribes hispidulum). Проективное покрытие
кустарникового яруса может составлять 5-15%. Среди травянистых растений обычны: хвощ зимующий
(Equisetum hiemale), коротконожка перистая (Brachypodium pinnatum), костяника (Rubus saxatilis),
подмаренник северный (Galium boreale), иван-чай узколистный (Chamaerion angustifolium), василисник
малый (Thalictrun minus), клевер люпиновидный (Trifolium lupinaster), борец северный (Aconitum
septentrionale), пырей ползучий (Elytrigia repens), очиток пурпуровый (Sedum purpureum), вероника
длиннолистная (Veronica longifolia) и др.
В понижениях рельефа и вдоль водотоков формируются березняки с небольшой примесью сосны
и осины. Деревья молодые 30-50 летние. Сомкнутость крон невысокая и составляет 60%. Кустарниковый
ярус достигает 3-4 метров при проективном покрытии 20%. В его состав входит калина, шиповник и
жостер слабительный. Травянистый ярус слабо выражен. Проективное покрытие не более 40%, в его
состав входит около 30 видов. Травяной ярус представлен влаголюбивым высокотравьем: василисником
простым (Thalictrum simplex), серпухой обыкновенной (Serratula coronata), скердой сибирской (Crepis
sibirica), лабазником иволистным (Filipendula ulmaria), бодяком разнолистным (Cirsium heterophyllum).
В нижнем ярусе встречаются: любка двулистная (Platanthera bifolia), вороний глаз обыкновенный
(Paris quadrifolia), хвощ зимующий (Equisetum hyemale). В подлеске таких лесов обильно разрастается
смородина черная (Ribes nigrum), деревья увиты хмелем (Humulus lupulus). Местами встречаются
вторичные леса из березы и осины.
Вдоль реки густые заросли образуют: ива трехтычинковая (Salix triandra), и. пепельно-серая
(S. cinerea), и. прутовидная (S. viminalis), остролистная (S. acutifolia), калина обыкновенная (Viburnum
opulus). Нередки в таких местах небольшие группы тополей (черного, белого и лавролистного). По
берегам водоёмов и в воде встречаются: рогоз узколистный (Typha angustifolia), p. широколистный (T.
latifolia), р. Лаксмана (T. laxmanmi), тростник южный (Phragmites australis). Заросли часто переплетены
повоем заборным и хмелем обыкновенным. Из травянистых растений обычны: тростник обыкновенный,
двукисточник тростниковый, дербенник иволистный, осока острая, лисохвост равный, чистец болотный,
вероника длиннолистная. Проективное покрытие травостоя высокое -100%.
Пойменные луга преимущественно располагаются в долине р. Бурлы, а также рядом с
населенными пунктами у водоемов. Сенокосные угодья выкашиваются в раннеосенний период. Заняты
эти угодья низинными лугами, зачастую галофитного типа. Часть лугов носит послелесной характер
и является суходольными. Эти луга не связаны с водоёмами и расположены на крупных полянах по
краям лесного массива. На части таких угодий ведется выпас животных, особенно рядом с населенными
пунктами. Примыкают к деревням луга с минимальным проективным покрытием и зачастую с
несъедобными растениями, такими как ячмень гривастый.
В окрестностях с. Берегового в 2 км на север в межгривном понижении расположен кострецовополынный солонцеватый луг с проективным покрытии до 50-60%. Флористическое разнообразие - 20
видов. Здесб обильны: кострец растопыренный, овсяница овечья, полынь рассечёная, солонечник
двуцветковый, кермек Гмелина, желтоцвет эруколистный.
По окраинам бора небольшие площади занимают солонцеватые луга, в составе которых
встречаются: белозор болотный (Parnassiapalustris), бодяк съедобный (Cirsium esculentum), лапчатка
гусиная (Potentilla anserina), подорожник Корнута (Plantago cornutii).
В непосредственной близости от с. Берегового на гривах расположены участки типчаковотырсово-ковыльной степи. Общее проективное покрытие достигает 60%, при высоте травостоя от 50
до 80 см. Обильны: ковыль-волосатик, овсяница валлисская, полынь холодная, жабрица Ледебура, всего
более 20 видов. При интенсивном выпасе (рядом с с. Зыково) наблюдается значительное засоление
кормовых угодий. Кострецово-селитряно-полынная степь не теряет своего видового разнообразия, но
крупные виды растений исчезают и на смену им приходят виды, выносящие выпас - подорожник корнута,
тысячелистник азиатский, полынь селитряная. Ещё более деградированная растительность наблюдается
рядом с с. Велижанкой по дороге на с. Луковку, где отмечена благородно -тысячелистниково120
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подорожниково-типчаковую сильно деградированная степь с довольно высоким проективным покрытием
до 60-70% с пестрым травяным покровом (более 30 видов) и разреженным средним ярусом. Основная
биомасса уже не доступна для животных и является мелкотравьем не выше 3-5 см. Такие же сообщества
занимают пастбища у с. Луковки.
Местами происходит восстановление растительности. На месте сильно стравленных участков
формируются вторичные суходольные луга с высокой продуктивностью (по дороге от с. Зыково на с.
Велижанку), но это происходит только в том случае, если нет выпаса. Часть угодий по этой же дороге
используется как сенокосы. Вдоль дорог от с. Зыково на с. Велижанку и от с. Велижанки на с. Луковку
встречается ковыль перистый, внесенный в Красную книгу Российской Федерации (2008) и Алтайского
края (2006). Наблюдать его возможно только в раннелетний период, так как позднее он не отличим от
ковыля волосатика, встречающегося также на сухих и остепненных участках.
Водная растительность. По берегам водоемов формируются сообщества лугово-болотных
видов, которые периодически заливаются талыми или дождевыми водами. В понижениях имеются
небольшие болота и озерки с тростниковыми (Phragmites australis) зарослями. На болотах встречаются
частуха подорожниковая (Alisrnaplantago-aquatica), ряска малая (Lemna minor), вех ядовитый (Cicuta
virosa), наумбургия кистецветная (Naumburgia thymflora), белокрыльник болотный (Calla palustris),
сабельник болотный (Comarumpalustre), по их окраинам изредка можно встретить венерин башмачок
настоящий (Cypripedium calceolus) и в. б. капельный (Cypripedium guttatum), ладьян трёхнадрезанный
(Corallorhiza trifida).
Вдоль дороги в направлении от с. Берегового на с. Панкрушиху слева располагаются поля,
занятые зерновыми культурами. Не все пахотные угодья распаханы и частью превращены в залежь.
Рядом с детским оздоровительным лагерем находится гарь 2004 г., заросшая сорными и луговыми
видами растений.
Вдоль лесных дорог распространены: сорные виды клевер луговой (Trifolium pratense),
подорожник большой (Plantago major), мелколепестник канадский (Erigeron canadensis), лопух
большой (Arctium lappa), марь остистая (Chenopodium aristatum).
По результатам инвентаризации флоры в 2008 г. на территории Панкрушихинского заказника
выявлено 427 видов сосудистых растений из 244 родов и 75 семейств.
Во флоре Панкрушихинского заказника выделено 165 видов лекарственных растений. Из них
45 видов используется в официальной медицине (лекарственные растения отечественного происхождения,
включённые в Фармакопеи России и СССР с I по XI издание), 120 видов - используются в народной
медицине.
На территории заказника произрастают 5 видов растений, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации (2008) и Красную книгу Алтайского края (2006): Cypripedium calceolus - башмачок
настоящий, C. guttatum -Б. капельный, Neottianthe cuculata -гнездоцветка клобучковая, Stipapennata
- ковыль перистый, Calla palustris - белокрыльник болотный.
Животный мир. Характер фауны заказника, в общих чертах, отражает видовой состав животных
ленточных боров. К отличительным её чертам можно отнести большее разнообразие и
представленность животных водно-болотных комплексов.
Из копытных обычны лось и косуля. Практически всюду обитает обыкновенная белка (телеутка)
и заяц-беляк, численность которых имеет тенденцию к снижению. Встречается азиатский бурундук характерный обитатель кустарников мелколиственных лесов, в незначительном количестве проникает
сюда заяц-русак. Широко распространены куньи: барсук, колонок, горностай, более спорадично - ласка и
светлый хорек, по берегам реки обитает американская норка, наблюдаются заходы обыкновенного бобра.
По заросшим берегам озер селится ондатра, численность которой колеблется по годам. Встречаются
белогрудый ёж, местами - алтайский цокор. Согласно зимним маршрутным учетам более обычна
обыкновенная лисица, отмечаются заходы волка, достаточно регулярно - рыси. Фауна мелких
млекопитающих - грызунов и насекомоядных, как и рукокрылых, не изучена.
Характерные птицы заказника, обитающие по всей территории, это виды, тесным образом
связанные с древесной растительностью и обитающие во всех типах леса. Прежде всего, это
буроголовая гаичка, большая синица, обыкновенный поползень, лесной конек, зяблик, пеночка-теньковка.
К характерным птицам сухих сосновых лесов, лишенных подлеска, можно отнести черного стрижа,
обыкновенного скворца и обыкновенного козодоя. Первые два из них связаны с лесами, в которых есть
старые дуплистые деревья. Достаточно обычен здесь глухарь, тяготеющий к границам сосновых и
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лиственных лесов.
Наиболее разнообразна фауна травяных сосновых и смешанных лесов с развитым подлеском.
Обычны и многочисленны в них большая горлица, обыкновенная и глухая кукушки, пестрый дятел,
желна, славка-завирушка, зеленая пеночка, белошапочная овсянка, серая мухоловка, обыкновенная
горихвостка, длиннохвостая синица, рябинник, белобровик, зеленая пересмешка. Повсеместно
встречаются, а местами многочисленны серая ворона и сорока, нередки обыкновенный снегирь,
ворон, сойка, кукша. Держатся преимущественно лиственных лесов, широко распространенных на
территории заказника, обыкновенная иволга, черноголовый щегол, обыкновенная овсянка, зеленая
пересмешка, белоспинный дятел, встречаются обыкновенный дубонос, вертишейка и малый дятел,
немногочислен клинтух. В березняках с открытыми участками нередок тетерев.
Достаточно полно представлена группа птиц, связанная с кустарниковыми зарослями различного
характера: садовая камышевка, серая славка, обыкновенная чечевица, обыкновенный жулан,
обыкновенный соловей, белая лазоревка, длиннохвостая чечевица, соловей-красношейка, дубровник.
Водные пространства относительно невелики, но значительные площади в заказнике занимают
пойменные, луговые и, особенно водно-болотные участки. С ними связано распространение
водоплавающих. Обычны здесь серый гусь, кряква, чирок-трескунок, серая утка, широконоска,
шилохвость, чирок-свистунок, обыкновенный гоголь, красноголовый нырок, лысуха, большая и
черношейная поганки. Большим числом видов представлен и водно-болотный комплекс: желтая,
желтоголовая и белая трясогузки, варакушка, индийская камышевка, тростниковая овсянка, полевой
воробей, обыкновенный сверчок, серая цапля, большая выпь, погоныш, камышница, встречается
серый журавль. Не представляют редкости некоторые виды куликов: перевозчик, поручейник, травник,
черныш, чибис, большой веретенник, большой кроншнеп, лесной дупель; из чайковых - чайки озерная,
сизая и хохотунья, крачки речная, белокрылая и черная.
Повсеместно в заказнике обитают черный коршун и обыкновенный канюк, обычны
перепелятник и тетеревятник, близ полян и открытых болотистых пространств предпочитают
держаться обыкновенный осоед и чеглок; здесь же встречаются болотный и полевой луни, болотная
сова. Соснового леса придерживается длиннохвостая неясыть, а его опушек - ушастая сова.
Герпетофауна территории заказника типична для региона. В прибрежных влажных лугах
многочисленна остромордая лягушка. В более сухих (но не слишком) местах встречается серая жаба.
Сходные требования к среде обитания предъявляют живородящая ящерица, обыкновенный уж и
обыкновенная гадюка, которая в пойменных и водно -болотных комплексах достаточно
многочисленна. В сырых приозерных понижений держится обыкновенный тритон. Как правило, на
более сухих местах встречается прыткая ящерица - обычный обитатель ленточных боров.
Значимость заказника для сохранения биоразнообразия животных ленточных боров весьма
высока. Она определяется, прежде всего, большим видовым разнообразием, основанном на мозаичном
распространении различных типов леса (от сухих сосновых до лиственных) и водно-болотных
комплексов. Видов, внесенных в Красные книги разного ранга, здесь немного. В гнездовое время
отмечены балобан и черный аист. Велика вероятность обитания здесь регионально редкой красношейной
поганки, а также филина и белой куропатки, включенных в Красную книгу Российской Федерации (2001).
Режим охраны. На территории заказника запрещается любая хозяйственная деятельность,
приводящая к изменению состава и естественного состояния растительного и животного мира:
разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям; выпас скота в пределах
водоохранныз зон; самовольно проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; самовольное
устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы до 15
июля; выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц,
а также мелких животных; промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования
животным миром; ловля рыбы всеми способами, за исключением ловли ручной удочкой; пуск палов и
выжигание растительности; проезд на механических транспортных средствах вне дорог, а также
движение на снегоходах и на моторных лодках; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных
материалов, складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием, орудиями
лова и собаками; нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами,
самоловными крючками и электроудочками; заготовка лекарственно-технического сырья, в том числе
лекарственных растений.
На территории заказника допускается: применение биологических методов борьбы с вредными
122

Панкрушихинский заказник
организмами - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению
органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора и согласованию с управлением
природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; рыбная ловля ручной удочкой;
сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с управлением природных ресурсов
и охраны окружающей среды Алтайского края; проезд на всех видах транспорта, а также нахождение
с оружием должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию
при осуществлении служебной деятельности; проведение охранных, биотехнических,
противопожарных и лесовосстановительных мероприятий; разведка и добыча полезных ископаемых
при положительном заключении государственной экологической экспертизы и при наличии проекта
рекультивации нарушенных земель, выполненного в соответствии с требованиями природоохранного
законодательства; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию
данных объектов; сбор ягод и грибов местным населением для личных нужд; рекреационное
использование территории заказника в специально отведенных местах в соответствии с действующим
законодательством; организованный экотуризм - по согласованию с управлением природных ресурсов
и охраны окружающей среды Алтайского края.
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Заказник Полуостров Струя
Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Полуостров Струя"
создан с целью сохранения уникального природного комплекса; сохранение и восстановления редких и
исчезающих видов растений и животных в урочище "Полуостров Струя" Угловского района.
Время и история создания. Организован постановлением Администрации Алтайского края
от 14 июля 2003 г. № 362. А постановлением Администрации Алтайского края от 5 февраля 2008 г. № 51
утверждено Положение о заказнике.
Местонахождение, границы, площадь. Заказник расположен в окрестностях с. Шадруха
Угловского района. Общая площадь заказника - 186 га. Территория заказника располагается в 1,0 км
юго-западнее с. Шадрухи. Включает в себя территорию урочища Долголева протяженностью 3,5 км.
Территория заказника вытянута с северо-востока на юго-запад.
Природная характеристика территории. Территория расположена на окраине соснового
бора (Барнаульская лента). Согласно физико-географическому районированию Алтайского края
относится к Казахстанской степной провинции. Рельеф имеет бугристо-грядовый характер. Дюны, как
правило, имеют высоту 4-8 м, но местами достигают 10 м и более. Они отстоят друг от друга на 100200 м. Встречаются ячеистые и бугристые пески.
На территории заказника средние температуры июля (самого теплого месяца в году) около
+17°С, сумма температур более 10°С составляет 2200°. Безморозный период длится 115-120 дней.
Среднеянварская температура - - 17,2°С, снежный покров достигает 60 см, средняя температура июля
- +20,2°С. Среднегодовое количество осадков 220 мм с максимумом в мае-июле. Максимум осадков
приходится на лето (150-200 мм) и зиму (100-150 мм). Относительная влажность воздуха в среднем
составляет 45-50% с повышением в июле до 50-55 %. Повторяемость засух в среднем 15 %.
Продолжительность вегетационного периода составляет 165 дней.
Почвенный покров очень пестрый. По пониженным формам рельефа распространены луговые
почвы. Они не образуют сплошных однородных массивов, большей частью являются компонентом
лугово-солончаково-солонцовых, луговых и лугово-болотных комплексов. Эти почвы формируются
на различных по механическому составу породах в условиях высокого стояния (1,5-2,5 м) пресных
грунтовых вод и периодического обводнения паводковыми водами или водами поверхностного стока.
Так же по пониженным формам рельефа встречаются небольшие участки солонцов.
Болотные низинные почвы распространены в понижениях рельефа, образуя вместе с луговыми
засоленными и незасоленными почвами сложные мозаичные комплексы. Породы, на которых
формируются болотные почвы, по преимуществу суглинистые.
Растительный покров. Растительность территории отличается пестротой и мозаичностью. Здесь
на небольшой площади представлены самые различные растительные сообщества, характерные для Угловского района. Эта
территория отличается также высокой видовой насыщенностью отмечено 410 видов высших
сосудистых растений.
Сосновые леса отличаются
сильной остепненностью, поляны
представляют собой участки
ковыльной и кустарниковой степи.
На приподнятых местообитаниях с
недостаточным увлажнением и
бедными песчаными почвами
развиты боры с сухим лишайниковым покровом или редким
остепенным травостоем, а иногда
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(в ассоциациях мертвопокровного бора) отсутствует и эта скудная растительность.
Лишайниковые и мохово-лишайниковые боры характеризуются редким древостоем и негустым
подлеском из караганы древовидной (Caragana arborescens). Средняя высота деревьев 15-20 м, средний
возраст 100-120 лет. Прерывистый мохово-лишайниковый покров занимает 60-70 % поверхности почвы.
Травостой редкий, но по сравнению с мертвопокровным бором представлен большим количеством
видов. Для сообществ характерно наличие обнаженных песчаных участков и слоя хвои. Такие виды как
осока низкая (Carex supina), льнянка обыкновенная (Linaria vulgaris), вероника колосистая (Veronica
spicata) - играют наибольшую фитоценотическую роль в составе травяного яруса.
В понижениях рельефа встречаются заболоченные луга, которые развиваются на торфяно-болотных
солончаковых почвах и луговых солончаках. Водный баланс их складывается за счет талых весенних и
грунтовых вод. В травостое преобладают: ячмень короткоостистый (Hordeum brevisubulatum), пырей
ползучий (Elytrigia repens), осока шероховатая (Carex distans), встречается галофитное разнотравье поджорожник Корнута (Plantago cornuti), горькуша горькая (Saussurea amara), млечник приморский
(Glaux maritima), триостренник приморский (Triglochin maritimum), триполиум обыкновенный (Tripolium
vulgare). Здесь встречаются краснокнижные виды - бузульник метельчатый (Ligulatia thyrsoidea),
подмаренник туполистный (Galium ambliophyllum) (Красная книга Алтайского края, 2006).
На этой территории встречаются небольшие пятна солончаков, растительность которых
представлена, в основном, зарослями сочных однолетних солянок: солерос европейский (Salicornia
europaea), сведа рожконосная (Suaeda corniculata), встречаются и полусуккулентные виды с толстыми
мясистыми или кожистыми листьями - кермек Гмелина (Limonium gmelinii), подорожник приморский
(Plantago maritima), клоповник толстолистный (Lepidium crassifolium).
На открытых местах по вершинам и склонам песчаных грив представлены степные сообщества.
Это наиболее ксерофитные варианты степей. Из полукустарничков здесь обычна полынь австрийская
(Artemisia austriaca), а из травянистого разнотравья - зопник полевой (Phlomis agraria), астрагал
яичкоплодный (Astragalus testiculatus), гвоздика ветвистая (Dianthus ramosissimus), эдификаторами
являются ковыли волосатик (Stipa capillata) и Залесского (S. zalesskii). Количество видов на участке
не превышает 20-25. Хорошо выражена синузия эфемеров и эфемероидов - бурачок пустынный (Alissum
desertorum), гусиный лук Федченко (Gagea fedtschenkoana), вероника весенняя (Veronica verna). В

подобных сообществах отмечены редкие для края виды - прострел Турчанинова (Pulsatilla
turczaninovii), ирис Лоча (Iris loczyi), астрагал розовый (Astragalus roseus).
На склонах песчаных увалов распространены кустарниковые степи, состоящие из мезофитных
и ксерофитных кустарников, образующих сплошные заросли в микрорельефных понижениях.
Эдификаторная роль принадлежит таволге зверобоелистной (Spiraea hypericifolia), встречаются
шиповники рыхлый (Rosa laxa) и колючейший (R. spinosissima), в травостое - зопник клубненосный
(Phlomis tuberosa), изредка ферула джунгарская (Ferula soongarica).
Понижения на опушке бора занимает болото. Древесный ярус представлен березой повислой
(Betula pendula), травянистый - самыми различными видами осок, большие площади занимают
заросли папоротника телиптериса болотного (Thelypterispalustris). На осоковых кочках встречаются
орхидеи, два вида из которых - башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon) и ятрышник
шлемоносныи (Orchis militaris) включены в Красные книги Алтайского края (2006) и Российской
Федерации (2008).
К открытым пониженным и сырым местам приурочены так называемые займища или
тростниковые болота. В большинстве случаев их образует тростник южный (Phragmites australis), часто
встречается в подобных метообитаниях камыш озерный (Scirpus lacustris), рогозы широколистный
(Typha latifolia) и узколистный (T. angustifolia). По периферии займищ встречаются заросли ив.
Сорная растительность имеет довольно широкое распространение в связи с высокой степенью
освоенности территории. Сорные виды занимают участки с нарушенным естественным покровом, в
основном вдоль дорог. Часто встречаются марь белая (Chenopodium album), марь сизая (Ch. glaucum),
горец птичий (Polygonum aviculare), рогач песчаный (Ceratocarpus arenarius).
На территории заказника произрастают виды, внесенные в Красную книгу Алтайского края
(2006) - адонис пушистый (Adonis villosa), астрагал розовый (Astragalus roseus), башмачок
крупноцветковый (Cypripedium macranthon), бузульник метельчатый (Ligularia thyrsoidea), ирис
сизоватый (Iris glaucescens), ковыль Залесского (Stipa zalesskii), ковыль перистый (S. pennata),
подмаренник туполистный (Galium amblyophyllum), солодка уральская (Glycyrrhiza uralensis), цмин
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песчаный (Helichrysum arenarium), ятрышник шлемоносный (Orchis militaris).
Животный мир. Основу фаунистического комплекса заказника состав ляют виды,
приуроченные к боровым биотопам, преимущественно согровым понижениям. Относительно большое
значение в распределении и численности животных имеет "опушка", площадь биотопа которой
относительно велика на территории заказника.
Фауна млекопитающих изучена недостаточно. Территория заказника в связи с его небольшой
площадью может быть использована такими крупными млекопитающими, как лось, косуля, барсук и
обыкновенная лиса как часть их индивидуальных участков обитания. В той или иной степени обитают
заяц-беляк и белка обыкновенная. Встречается горностай, в меньшей степени проникают ласка,
колонок. Фауна мелких млекопитающих - грызунов и насекомоядных, как и рукокрылых, не изучена.
В целом, орнитокомплекс состоит из обычных видов лесов ленточных боров. Видовой состав
определен не совсем конкретно, ввиду ограниченности территории. Березовые леса, имеющие
значительную степень увлажнения и практически лишенные подлеска и травянистой растительности,
весьма бедны в орнитофаунистическом отношении. Птицы здесь встречаются, преимущественно, в
качестве летующих. На более сухих и возвышенных участках лиственных и смешанных лесов с развитым
подлеском обитают распространенные виды зоны. Довольно многочисленна большая горлица; обычны
- зяблик, лесной конек, пеночка-теньковка, славка-завирушка, белошапочная овсянка, серая славка,
садовая камышевка, зеленая пеночка, мухоловка серая, горихвостка обыкновенная, белая лазоревка,
варакушка, кукушка обыкновенная, буроголовая гаичка, жулан обыкновенный. В после гнездовое время
многочислен щегол обыкновенный. Встречаются, возможно, гнездятся - пестрый и белоспинный дятлы,
удод, сизоворонка, черный стриж. Гнездится канюк обыкновенный, с неясным характером нахождения
наблюдались осоед обыкновенный и перепелятник. В этом районе отмечены большой подорлик,
могильник и орлан-белохвост, гнездование первых двух в заказнике вполне возможно.
Значение заказника в сохранении животного комплекса ленточных боров юга края, ввиду
ограниченности территории, не слишком высоко и определяется, в основ ном, вероятностью
гнездования большого подорлика и могильника.
Режим охраны. На территории заказника полностью запрещается: распашка земель; выпас овец;
самовольное проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; самовольное устройство дамб,
плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы до 15 июля; выкашивание
травы вкруговую (от периферии к центру); уничтожение и повреждение растительных сообществ, изменение
видового состава флоры; промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования
животным миром; проезд на механических транспортных средствах вне дорог, а также движение на
снегоходах; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование
производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками; нахождение
лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками и
электроудочками; заготовка лекарственно-технического сырья, в том числе лекарственных растений;
строительство зданий и сооружений; пуск сельскохозяйственных палов и выжигание растительности;
разработка и добыча полезных ископаемых; отвод земель в пределах заказника под любые виды пользования;
выпас крупного рогатого скота и лошадей до 15 июля; любые виды хозяйственной деятельности,
рекреационного и иного природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и компонентов.
На территории заказника допускается: применение биологических средств борьбы с вредными
организмами - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению
органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора и согласованию с управлением
природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; сбор зоологических и ботанических
коллекций - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края; проезд авто- и мототранспорта в пределах существующей сети автодорог; проведение
охранных, биотехнических, противопожарных (кроме распашки минерализованных полос) мероприятий;
сбор ягод и грибов местным населением для личных нужд; организованный экотуризм - по согласованию
с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края.

Составители: И.А. Хрусталева, В.Ю. Петров
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Заказник Сары-Чумышский
Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Сары-Чумышский"
создан для сохранения природного комплекса черневой тайги Салаирского кряжа её растительных
сообществ и животного населения (бобр, выдра, норка, места зимнего скопления лося).
Время и история создания. Дата организации заказника - 16 октября 1952 г. Срок действия
продлен бессрочно постановлением Администрации Алтайского края № 692 от 7 октября 1999 г.
Постановлением Администрации Алтайского края от 26 июня 2007 г. № 278 утверждено новое Положение
о заказнике.
Местоположение, границы, площадь. Заказник находится на территории Солтонского района.
Территория заказника включает участок реки Сары-Чумыш от села Афонино до границы Солтонского
и Ельцовского районов. В территорию заказника входит русло реки и прибрежная полоса шириной 200 м
по правому и левому берегу.
Общая площадь заказника - 600 га.
Природная характеристика территории. Заказник располагается в южных отрогах Салаирского
кряжа. Высота местности колеблется в пределах от 250 до 400 м над у. м. Долинар. Сары-Чумыш переходит
в крутосколонные приречные поверхности. Рельеф территории низкогорный с выположенными водоразделами,
плоскими вершинами и редкими скальными останцами, сложенными метаморфическими, интрузивными,
эффузивно-осадочными породами. Средние температуры января - -16- 17°С, июля -+16- 17°С.
Горы Салаирского кряжа играют роль мощного конденсатора влаги, количество осадков
увеличивается вдвое по сравнению с равнинами западных районов края. Среднее количество осадков
за год на территории заказника составляет 650-700 мм. Распределение их на территории равномерное.
Относительная влажность воздуха более 70 %; в мае, самом засушливом месяце года 45-50 %.
Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет от 160 до 200 дней.
Густота речной сети очень высокая. В границах заказника в р. Сары-Чумыш впадает 7 речек
и множество ручьев.
Дерново-глубокооподзоленные почвы, представленные в заказнике, широко распространены на
Салаирском кряже. Материнской породой для них служит мощная толща бурых тяжелых суглинков.
Характерная растительность осиново-пихтовые леса (черневая тайга). Непосредственно в долине р.
Сары-Чумыш почвы луговые оподзоленные в сочетании с подзо-листыми болотными. В ландшафтной
структуре заказника преобладают речные долины с разнотравно-злаковыми заболоченными лугами в
сочетании с древесно-кустарниковыми зарослями и березовыми, елово-березовыми, осокововейниковыми заболоченными лесами.
Растительный покров. По
геоботаническому районированию
территория заказника относится к
Салаирской горнотаежной подпровинции Северной Алтайско-Саянской
провинции. Характерной растительностью являются - осиновопихтовые леса с подлеском из рябины
(Sorbus sibirica), черемухи (Padus
avium), ивы пепельной (Salix
cinerea), боярышника (Crataegus
sanquinea), калины (Viburnum

opulus), смородины колосистой
(Ribes spicatum), малины (Rubus
idaeus) и мощным травянистым
покровом из папоротников и
высокотравья - борца северного
(Aconitum septentrionale), дудника
низбегающего (Angelica decurrens),
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ежи сборной (Dactylis glomerata), овсяницы гигантской (Festuca gigantea). В долине р. Сары-Чумыш
распространены елово-сосново-березовые леса и лесные луга. В Красную книгу Российской федерации
(2008) как редкий по всему ареалу вид, внесен пальчатокоренник балтийский (Dactylorhiza baltica),
обитающий на сырых лугах, болотах, в зарослях кустарников, около водоемов. Как ресурсный вид
(Красная книга Алтайского края, 2006) в заказнике произрастает пион марьин корень (Paeonia anomala),
обычный в негустых, преимущественно темнохвойных и смешанных лесах, по опушкам и лесным
высокотравным лугам.
Животный мир. Заказник имеет сравнительно однородные условия, формирующие более или
менее однородный комплекс животных, характерный в регионе для пойм небольших рек, часто
заболоченных и окруженных вторичным пихтово-осиновым или березовым лесом. Лес на значительном
пространстве граничит с распаханными участками, что обусловливает выраженный опушечный эффект,
проявляющийся в высоком видовом разнообразии животных.
Фауна млекопитающих довольно богата, но численность видов невысока, что определяется
небольшими размерами и конфигурацией территории, вытянутой вдоль русла реки узкой 400-метровой
лентой. По материалам учетов , в заказнике в 1976-90 гг. насчитывали в пределах полутора десятков
лисиц, 3-5 рысей, до полусотни особей американской норки. Сильно колебалась численность колонка.
Выдру, включенную в Красную книгу Алтайского края (2006), учитывали здесь в разные годы в
количестве 3-5 особей. Численность лося, согласно тому же источнику, возросла с 15-8 до 50;
обыкновенного бобра в 1980 г. было около сотни зверьков, но затем к 1990 г. его численность сократилась
до 40. Примерно на том же уровне колебалась численность однатры. Численность зайца -беляка и
обыкновенной белки была также в пределах сотни, хотя этим видам свойственны периодические
флуктуации, что связано с запасами корма или популяционными процессами. Отмечалось присутствие
волка и светлого хорька. Вероятно нахождение здесь горностая и барсука, есть азиатский бурундук.
Среди мелких млекопитающих в этом ландшафте доминирует красная полевка, а на заболоченных
участках - полевка-экономка и водяная полевка. Кроме них, встречаются восточноазиатская мышь,
обыкновенная, темная и красно-серая полевки. Из насекомоядных обитает обыкновенная бурозубка,
вероятны также равнозубая, средняя и малая бурозубки.
Орнитокомплекс территории в основном составлен большим числом широко распространенных
видов, населяющих леса разных типов и их опушки, а также видами, характерными для черневой
тайги с присутствием здесь водно-болотных элементов.
Для лесных и опушечных местообитаний здесь характерны хищники - перепелятник,
тетеревятник, обыкновенный канюк, черный коршун, кобчик, обыкновенная пустельга, обыкновенный
осоед. На открытых участках вдоль русла реки отмечен полевой лунь, но возможны и луни других
видов. Найден здесь также "краснокнижный" большой подорлик, однако характер его пребывания
не ясен. Встречаются на территории заказника и теретевиные птицы. Более обычны рябчик (несколько
деятков особей) и тетерев (до сотни в 1985 г.), редок глухарь.
Из прочих видов постоянными элементами гнездовой фауны являются обыкновенная и глухая
кукушки, большинство дятлообразных региона - вертишейка, желна, пестрый, белоспинный и малый
дятлы; из сов отмечен филин, который, возможно, гнездится, встречается ушастая сова, вероятно
нахождение мохноногого и редкого воробьиного сычей. Из куликов характерен лесной дупель, вероятно,
есть вальдшнеп; весьма обычна большая горлица, отмечен клинтух, а также регионально редкий
иглохвостый стриж.
Воробьиные представлены богатым набором лесных видов. Прежде всего, это синицы буроголовая гаичка, московка и большая синица, а также длиннохвостая синица, обыкновенный
поползень. Встречаются серая ворона и сорока, ворон. В число певчих птиц-дендрофилов входят зяблик,
юрок, лесной конек, пеночки теньковка и зеленая, обыкновенная иволга, желтоголовый королек, малая
и серая мухоловки, дрозды - чернозобый, певчий и рябинник, обыкновенная горихвостка, обыкновенный
снегирь, дубонос. На разреженных участках гнездятся обыкновенная и белошапочная овсянки.
В местах с развитым кустарниковым ярусом встречаются садовая камышевка, серая славка и
славка-завирушка, обыкновенный соловей и соловей-красношейка, обыкновенная чечевица. По
заболоченным участкам, занятым лесом и кустарником, селятся черноголовая гаичка, седоголовая
овсянка, овсянка-ремез, бурая пеночка, варакушка. На луговых полянах и вдоль опушек гнездятся
черноголовый чекан, коростель, перепел.
По реке селятся утки, гнездящиеся почти на любых водоемах, это кряква, чирок-свистунок,
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возможен трескунок, встречается лысуха. Здесь же гнездятся кулики черныш, перевозчик, встречается
горная трясогузка.
В заказнике возможно нахождение ряда "краснокнижных" видов: змееяда, сапсана, беркута,
могильника, филина, воробьиного сыча, трехпалого дятла, пятнистого конька, синехвостки, синего
соловья, таежного сверчка. Для некоторых из них возможно гнездование.
Амфибии и рептилии. На территории заказника известно нахождение остромордой лягушки
и серой жабы. Из пресмыкающихся зафиксированы живородящая ящерица и обыкновенная гадюка.
В составе ихтиофауны территории заказника отмечены сибирский елец, речной гольян, щука,
голец-губач, возможно, сибирский хариус.
Режим охраны. На территории заказника запрещается любая хозяйственная деятельность,
приводящая к изменению состава и естественного состояния растительного и животного мира:
разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям; выпас скота в пределах
водоохранныз зон; самовольно проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; самовольное
устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы до 15
июля; выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц,
а также мелких животных; промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования
животным миром; ловля рыбы всеми способами, за исключением ловли ручной удочкой; пуск палов
и выжигание растительности; проезд на механических транспортных средствах вне дорог, а также
движение на снегоходах и на моторных лодках; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных
материалов, складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием,
орудиями лова и собаками; нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами,
перевесами, самоловными крючками и электроудочками; заготовка лекарственно-технического сырья,
в том числе лекарственных растений.
На территории заказника допускается: применение биологических методов борьбы с вредными
организмами - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению
органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора и согласованию с управлением
природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; рыбная ловля ручной удочкой;
сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с управлением природных ресурсов
и охраны окружающей среды Алтайского края; проезд на всех видах транспорта, а также нахождение
с оружием должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию
при осуществлении служебной деятельности; проведение охранных, биотехнически х,
противопожарных и лесовосстановительных мероприятий; разведка и добыча полезных ископаемых
при положительном заключении государственной экологической экспертизы и при наличии проекта
рекультивации нарушенных земель, выполненного в соответствии с требованиями природоохранного
законодательства; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию
данных объектов; сбор ягод и грибов местным населением для личных нужд; рекреационное
использование территории заказника в специально отведенных местах в соответствии с действующим
законодательством; организованный экотуризм - по согласованию с управлением природных ресурсов
и охраны окружающей среды Алтайского края.

Составители: И.В. Андреева, И.Н. Ротанова, Н.Л. Ирисова
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Заказник Соколовский
Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Соколовский" создан
для сохранения природного комплекса Верхнеобского бора, его растительных сообществ и животного
населения.
Время и история создания. Организован решением Алтайского краевого совета депутатов
№ 476 от 21 сентября 1993 г. Срок деятельности заказника продлен постановлением Администрации
Алтайского края № 692 от 7 октября 1999 г.
Постановлением Администрации Алтайского края от 5 февраля 2008 г. № 51 утверждено новое
Положение о заказнике.
Местоположение, границы, площадь. Заказник находится на территории Быстроистокского
и Зонального района Алтайского края, расположен на правом берегу р. Обь от устья р. Чемровка вниз
по течению до с. Щербаки.
Территория заказника включает южную часть Зонального участкового лесничества
Боровлянского лесничества - от дороги из урочища Сошниково к поселку Боровлянка через 81, 67,
59, 57, 55, 36, 35, 33, 46, 45, 44, 43 кварталы Зонального участкового лесничества Боровлянского
лесничества - и всю территорию Соколовского участкового лесничества Бийского лесничества.
Площадь заказника - 36000 га.
Природная характеристика территории. Заказник располагается в правобережной пойме и
на древних боровых террасах верхней Оби. Высота местности варьирует от 200 до 300 м над ум.
Климат умеренно-континентальный с довольно жарким летом и суровой зимой. Средние
температурыянваря--17-180С, июля-+19°С. Одним из показателей континентальности климата является
большая амплитуда колебаний максимальных и минимальных температур воздуха (от -52°С до +38°С).
Средняя дата первых осенних заморозков - 25 сентября, последних весенних - 16 мая.
Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом от 140 до 150 дней в году.
Продолжительность вегетационного периода 160-170 дней.
Среднее количество осадков, выпадающих за год, составляет около 495 мм. Максимальное
количество осадков наблюдается в июле, минимальное - в феврале и марте. В тёплое полугодие
выпадает около 70% их годового количества, в холодное - около 30% годовой суммы осадков.
Отмечено, что в борах и вблизи них количество осадков больше, чем на соседних безлесн ых
территориях. Кроме того, боры ослабляют силу ветра, повышают относительную влажность,
способствуют накоплению снежного покрова и улучшают водный режим почв.
Характер климата обусловлен устойчивым влиянием холодных и сухих воздушных полярных
масс, приходящих с севера, и наступлением теплых сухих масс воздуха с юга, со степных и
полупустынных районов Казахстана. Преобладающее направление ветров - юго-западное.
Для территории характерны
поздние весенние заморозки,
продолжительные засухи в
отдельные годы с июня по август,
сильные ветры в летний период.
Гидрографическая сеть
представлена
болотами
и
озерами, наиболее крупное из
которых - оз. Долгонькое. В пойме и
на низких террасах почвы
луговые аллювиальные. На
древних террасах правобережья
Оби распространены дерновоподзолистые почвы, формирующиеся под сосновыми борами.
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Открытые межборовые участки заняты озерами с луговыми и болотными комплексами. В ландшафтной
структуре заказника преобладают древние речные террасы со злаково-разнотравными луговыми степями
и лугами в сочетании с сосновыми борами и березово-сосновыми закустаренными травяными лесами.
Значительные площади заняты пойменными ландшафтами расчлененными старицами и протоками, со
злаково-разнотравными и осоковыми закустаренными лугами и тополевыми рощами на аллювиальных
луговых и болотных почвах. Долины правых притоков р. Обь заняты ландшафтами долинно-балочных
систем с сильно врезанными руслами постоянных водотоков с закустаренными крупнозлаковыми
лесными лугами на аллювиальных луговых почвах.
Растительный покров. По геоботаническому районированию территория заказника относится
к округу Верхнеобских сосновых боров.
В пойме Оби преобладают тополевые, кустарниковые и луговые сообществач. Значительно
меньше доля заболоченных лугов. Болота заказника - низинные, осоковые, осоково-вейниковые и
тростниковые.
Леса заказника: березовые, осиново-березовые, сосновые брусничные, сосново-березовоосиновые травяные, в понижениях развиты высокотравные кустарниковые заросли. Сосновые боры
отличаются повышенной гидроморфностью.
В Красную книгу Алтайского края (2006) внесены три вида растений, произрастающих на
территории заказника. По сырым берегам рек и влажным пойменным лугам встречается бруннера
сибирская (Brunnera sibirica) - редкий эндемичный вид. На сфагновых болотах отмечена росянка
английская (Drosera anglica) - вид редкий по всему ареалу. На влажных лугах, в светлых лесах, на
лесных полянах растет ятрышник шлемоносный (Orchis militaris), имеющий статус редкого вида с
обширным ареалом. Последний вид внесен в Красную книгу Российской Федерации (2008).
Животный мир. Фауна млекопитающих представлена довольно типичным боровым
комплексом животных: лось, сибирская косуля, волк, обыкновенная лисица, рысь, ласка, горностай,
степной хорек, барсук, американская норка, колонок, заяц-русак, заяц-беляк, обыкновенный бобр,
обыкновенная белка, азиатский бурундук, ондатра, сибирский крот, белогрудый еж. По данным на
1984-1989 гг. численность лося здесь колебалась в диапазоне 160-200 особей, норки - двух-трех
десятков, колонка - 130-200 зверьков, единично фиксировалась рысь. Ондатры и бобра
регистрировалось порядка 3-5 поселений каждого вида. Фауна мелких насекомоядных (землероек),
грызунов и рукокрылых не изучена.
Летняя орнитофауна заказника включает свыше сотни видов. Более половины из них
составляют воробьеобразные. Отряд ржанкообразных (кулики и чайковые) насчитывает около 20
видов, гусеобразных и соколообразных известно примерно по 10 видов. Доля участия остальных
отрядов незначительна. Большая часть видов (80-85 %) является гнездящимися. Для остальных
гнездование не доказано, но для большинства - весьма вероятно.
Высокоствольные участки леса населяют ястребы (тетеревятник и перепелятник), большая
горлица, клинтух, обыкновенная и глухая кукушки, длиннохвостая неясыть, дятлы (седой, белоспинный,
пестрый и малый), черный стриж, обыкновенная иволга, московка, большая синица, буроголовая гаичка,
серая мухоловка и мухоловка-пеструшка, лесной конек, черноголовый щегол, вьюрок, обыкновенный
дубонос, сойка, кукша и другие. Есть глухарь, численность которого в 1984-1989 гг. приводилась на
уровне 200-220 особей, и тетерев, соответственно, - 150-80 особей с отрицательной динамикой.
Такие виды как черный коршун, обыкновенный канюк, сапсан, чеглок гнездятся близ опушек и
открытых пространств, которые используют для охоты, а орлан-белохвост - у водоемов, что связано
с особенностями добывания пищи.
Кустарниковые заросли населены славками - серой, садовой, завирушкой, ястребиной; садовой
камышевкой; обыкновенным и певчим сверчками; соловьями - обыкновенным, красношейкой,
варакушкой; обыкновенной чечевицей.
С открытыми участками (опушки, луга, покосы) связано распространение перепела, лесного
дупеля, полевого луня, коростеля, полевого жаворонка, белой и желтой трясогузок.
По заболоченным берегам рек и озер гнездятся травник, бекас, сизая чайка, черная и белокрылая
крачки, серый гусь, кряква, широконоска, шилохвость и другие, многочисленны трясогузки - белая,
желтая, желтоголовая. В обрывистых берегах гнездятся зимородок и береговая ласточка.
Герпетофауна представлена остромордой лягушкой, живородящей ящерицей и обыкновенным ужом.
В составе ихтиофауны представлены озерный гольян, серебряный и золотой караси, плотва,
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окунь, щука.
Заказник имеет большое значение для сохранения боровых и околоводных комплексов
животных. На территории его гнездятся "краснокнижные" черный аист, орлан -белохвост,
красношейная поганка. Возможно гнездование большого подорлика, фифи, большого улита, филина,
серого сорокопута, пребывание которых здесь отмечено в гнездовой период. Вблизи территории
заказника отмечалась водяная ночница, а на р. Чемровка фиксировались встречи выдры. Оба вида
внесены в Красную книгу Алтайского края.
Режим охраны. На территории заказника запрещается любая хозяйственная деятельность,
приводящая к изменению состава и естественного состояния растительного и животного мира:
разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям; выпас скота в пределах
водоохранныз зон; самовольно проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; самовольное
устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы до 15
июля; выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц,
а также мелких животных; промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования
животным миром; ловля рыбы всеми способами, за исключением ловли ручной удочкой; пуск палов
и выжигание растительности; проезд на механических транспортных средствах вне дорог, а также
движение на снегоходах и на моторных лодках; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных
материалов, складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием,
орудиями лова и собаками; нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами,
перевесами, самоловными крючками и электроудочками; заготовка лекарственно-технического сырья,
в том числе лекарственных растений.
На территории заказника допускается: применение биологических методов борьбы с вредными
организмами - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению
органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора и согласованию с управлением
природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; рыбная ловля ручной удочкой;
сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с управлением природных ресурсов
и охраны окружающей среды Алтайского края; проезд на всех видах транспорта, а также нахождение
с оружием должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию
при осуществлении служебной деятельности; проведение охранных, биотехнических,
противопожарных и лесовосстановительных мероприятий; разведка и добыча полезных ископаемых
при положительном заключении государственной экологической экспертизы и при наличии проекта
рекультивации нарушенных земель, выполненного в соответствии с требованиями природоохранного
законодательства; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию
данных объектов; сбор ягод и грибов местным населением для личных нужд; рекреационное
использование территории заказника в специально отведенных местах в соответствии с действующим
законодательством; организованный экотуризм - по согласованию с управлением природных ресурсов
и охраны окружающей среды Алтайского края.

Составители: А.Г. Вотинов, И.В. Андреева, И.Н. Ротанова
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Заказник Суетский
Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Суетский" создан для
сохранения экосистем Касмалинского ленточного бора с системой озер; сохранение мест естественного
обитания лося, косули, белки, зайца, лисицы, колонка, лебедя, речных и нырковых уток и других животных;
поддержания экологического баланса региона; сохранения и воспроизводства комплекса животных и
растений леса и лесной озерной системы.
Время и история создания. Организован 7 октября 1999 г. постановлением Администрации
Алтайского края № 692. Новое положение о заказнике утверждено постановлением Администрации
Алтайского края № 51 от 5 февраля 2008 г.
Местонахождение, границы, площадь. Заказником в Суетском районе является территория
общей площадью 19,8 тыс. га. Граница заказника идет с юга по озеру Кулундинскому, с запада по
границе Суетского и Славгородского районов с севера ограничивается трактом Юдиха - Славгород, с
востока - по границе с Благовещенским районом.
Природная характеристика территории. Заказник располагается на Кулундинской равнине.
Территория имеет плоский и плоско-западинный рельеф. Высота местности колеблется в пределах
100-150 м над у.м.
Климат данной территории резко континентальный, характеризуется сухостью, значительными
суточными и сезонными изменениями температуры, большой разницей в метерологических условиях
отдельных лет.
Преобладание антициклонального характера погоды определяет морозную и суровую зиму со
средними температурами самого холодного месяца (января) -19°С, с возможными понижениями до 25 °С, в следствии радиационного выхолаживания. Преобладают резкие и частые колебания температуры
(от -50°С зимой, до +40°С летом). Характерны поздние весенние и ранние осенние заморозки. Зимой
осадков мало, снежный покров не превышает 20-30 см, при этом из-за частых сильных ветров снег ложится
очень неравномерно, сдувается с повышений в низины и колки. Такой снежный покров не может
предохранить почву от глубокого промерзания. Сухие почвы промерзают в степи на глубину 2 и более
метров. Радиационный баланс повышается здесь до 32-35 ккал/см2 в год.
Минимальная среднемесячная температура в январе - -18,3°С максимальная - в июле - +20°С.
Среднегодовые температуры воздуха положительные. В среднем для исследуемого района годовая
температура воздуха составляет +1,2°С.
Годовое количество осадков в отдельные годы достигает 500 мм, в другие - выпадает ниже 150 мм. Твердые осадки на территории составляют 18-19% от их общего количества.
Засухи обычны в мае-июне. В теплое время года наибольшее повторяемость засух отмечена в
мае месяце (34,1 %), наименьшая в августе (11 %).
Речная сеть сильно разрежена,
имеется ряд небольших озер.

Растительный
покров.
Согласно районированию растительного покрова юго-востока
Западно-Сибирской низменности,
территория Суетского заказника
относится к Кулундинскому ВТОрично-степному геоботаническому
округу, занимающему водоразделы
рек Бурла, Суетка, Кулунда и
ограниченному на западе озерами
Кулундинским и Кучукским.
Целинная растительность
представлена зональными разнотравно-типчаково-ковыльными

Карта-схема Суетского заказника
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степями, претерпевшими в настоящее время значительные изменения вследствие распашки и усиления,
как следствие, пастбищной нагрузки. В результате они превратились в разнотравно-типчаковые, полыннотипчаковые и разнотравно-полынно-типчаковые степи. Наиболее часто встречаются разнотравнополынно-типчаковые и полынно-житняково-типчаковые ассоциации, представляющие одну из стадий
дигрессии типчаково-ковыльных степей.
Эдификаторная роль принадлежит дерновинным узколистным злакам - овсяницам ложноовечьей
(Festuca pseudovina) и валисской (F. valesiaca), ковылю-волосатику (Stipa capillata), тонконогу
стройному (Koeleria gracilis). Из корневищных злаков встречаются: пырей ползучий (Elytrigia repens),
житняк гребенчатый (Agropyron cristatum), мятлик узколистный (Poa angustifolia). Бобовые
представлены несколькими видами, обычны - люцерна серповидная (Medicago falcata), астрагал
яичкоплодный (Astragalus testiculatus), на солонцеватых почвах встречается солодка уральская
(Glycyrrhiza uralensis). Многочисленны виды рода полынь, наиболее часто встречаются полыни
холодная (Artemisia frigida), австрийская (A. austriaca), эстрагон (A. dracunculus), серая (A. glauca),
метельчатая (A. scoparia), на засоленных почвах обычна полынь селитряная (A. nitrosa). Из разнотравья
обычны: тысячелистник благородный (Achillea nobilis), смолевка волжская (Siline wolgensis), василек
скабиозовый (Centaurea scabiosa), лапчатка вильчатая (Potentilla bifurca). Галофитная разновидность
этих степей на солонцах содержит в своем составе солеустойчивые виды: полыни селитряную (Artemisia
nitrosa) и скальную (A. rupestris), кермек Гмелина (Limonium gmelinii), солодку уральскую (Glycyrrhiza
uralensis).
Группа эфемеров и эфемероидов представлена гусиным луком Федченко (Gageafedtchenkoana),
валерианой клубненосной (Valeriana tuberosa), бурачком туркестанским (Alyssum turkestanicum).
Небольшие фрагменты типчаково-ковыльных иразнотравно-типчаково-ковыльных степей на южных
черноземах, а также светло- и темнокаштановых почвах сохранились участками среди полей или по окраинам
мелколиственных колочных лесов. Из злаков наиболее часто встречаются овсяница ложноовечья (Festuca
pseudovina), ковыли перистый (Stipa pennata) и волосатик (S. capillata), реже ломкоколосник ситниковый
(Psathyrostachys juncea). Из бобовых встречается астрагал яичкоплодный (Astragalus testiculata), из
разнотравья-лапчатка золотистая (Potentilla chrysantha), полынь скальная (Artemisia rupestris), клубника
(Fragaria viridis), тимьян Маршалла (Thymus marschallianus). Из кустарников небольшими куртинами
растет таволга городчатая (Spiraea crenata). Группа эфемеров представлена валерианой клубненосной
(Valeriana tuberosa) и проломником северным (Androsace septentrionalis). Общее число видов в ассоциациях
варьирует от 20 до 40, проективное покрытие составляет 80-85 %.
Разнотравно-типчаково-ковыльные степи используются и как сенокосные угодья, и как пастбища,
производительность их 10-15 ц/га сухой массы.
Лесная растительность Суетского заказника представлена мелколиственными березовыми
колочными лесами. Эдификатором этих лесов является береза повислая (Betula pendula), нередко
встречаются смешанные осиново-березовые леса с участием осины обыкновенной (Populus tremula).
Облесенность территории составляет 5-10 %. Расположены леса в небольших западинах на почвах
осолоделого типа и солодях. Кустарниковый ярус обычно образуют карагана древовидная (Caragana
arborescens), шиповники остроиглистый (Rosa acicularis) и майский (R. majalis), смородина черная
(Ribes nigrum). Травянистый ярус небольших березовых колков разрежен и содержит небольшое
количество видов: ирис русский (Iris ruthenica), вероника длиннолистная (Veronica longifolia), костяника
(Rubus saxatilis), крапива двудомная (Urtica dioica). Для больших колков, расположенных в западинах,
характерно увеличение заболачиваемости по мере продвижения к центру. По окраинам встречаются
суходольные вейниково-разнотравные луга, центр колка обычно занят более влажными разнотравными
лугами, часто окруженными каймой из ивы пепельной (Salix cinerea).
Луговая растительность в заказнике менее распространена по сравнению со степной.
Встречаются остепненные луга, солонцово-солончаковатые, болотно-солончаковые и пойменные.
Остепненные луга больше тяготеют к окраинам березовых колков и межколочным полянам. Травостой
остепненных лугов характеризуется значительным многообразием, число видов достигает 30 -40.
Злаковую основу составляют: вейник наземный (Calamagrostis epigeios), пырей ползучий (Elytrigia
repens), житняк гребенчатый (Agropyron cristatum), костер безостый (Bromopsis inermis). Из
дерновинных злаков встречаются овсяница ложноовечья (Festucapseudovina), реже ковыль волосатик
(Stipa capillata). Разнотравье составляет: довольно обширную группу и представлено пижмой
обыкновенной (Tanacetum vulgare), лапчаткой серебристой (Potentilla argentea), тысячелистником
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благородным (Achillea nobilis), щавелем конским (Rumex confertus), борщевиком рассеченным
(Heracleum dissectum), подмаренником настоящим (Galium verum). Из бобовых встречаются горошек
мышиный (Vicia cracca), солодка уральская (Glycyrrhiza uralensis), чина луговая (Lathyrus pratensis)
и чина клубненосная (L. tuberosus), люцерна серповидная (Medicago falcata).
Наиболее типичными для территории заказника являются засоленные луга. В зависимости от
содержания минеральных солей в составе грунтовых вод они подразделяются на поименно солончаковые и солонцово-солончаковые луга.
Смену растительных сообществ на засоленных почвах можно пронаблюдать на обнажающихся
берегах Кулундинского озера, площадь водного зеркала которого в последние годы резко сократилась.
Первыми на обнаженных участках дна можно встретить пионерные группировки солероса
европейского (Salicornia europaea), которые постепенно заменяются солеросово-сведовыми
ассоциациями с участием сведы рожконосной (Suaveda corniculata) и сведы стелющейся (S. prostrata).
На солончаках, помимо однолетников солероса европейского (Salicornia europaea) и сведы
рожконосной (Suaveda corniculata), встречаются и многолетние галофиты: сарсазан шишконосный
(Halocnemum strobilaceum), поташник олиственный (Kalidium foliatum), камфоросма марсельская
(Camphorosma monspeliaca), кермек Гмелина (Limonium gmelinii), кермек каспийский (L. caspium),
франкения волосистая (Frankenia hirsuta).
По склонам, окружающим депрессии, солончаки сменяются луговыми солончаками, а затем и
солонцами. На луговых солончаках обычно распространены бескильницевые, селитрянополыннобескильницевые и разнотравно-селитрянополынно-бескильницевые солончаковые луга. Эдификатором
таких травостоев являются бескильница тончайшая (Puccinellia tenuissima), полынь селитряная (Artemisia
nitrosa), реже полынь скальная (A. rupestris). Из галофитного разнотравья встречаются кермек Гмелина
(Limonium gmelinii), горькуши солончаковая (Saussurea salsa) и горькая (S. amara). Такие луга являются
довольно хорошими сенокосами с производительностью 10-12 ц/га. Видовое многообразие сравнительно
невелико, обычно 15-20 видов. Проективное покрытие достигает 90-95 %.
Флора заказника насчитывает 408 видов высших сосудистых растений, принадлежащих 241
роду из 66 семейств. В Красную книгу Российской Федерации (2008) внесены 2 вида ковыля - перистый
(Stipa pennata) и Залесского (S. zalesskii). В Красную книгу Алтайского края (2006), кроме них внесены
ирис сизоватый (Iris glaucescens), рябчик малый (Fritillaria meleagroides), смолоносница изящная
(Ferula gracilis), кермек полукустарный (Limonium suffruticosum), левзея серпуховидная (Leuzea
serratuloides), кувшинка чисто-белая (Nymphaea candida), а также ресурсные виды: адонис весенний
(Adonis vernalis), солодка уральская (Glycyrrhiza uralensis), цмин песчаный (Helichrysum arenarium).
Животный мир. Основу фаунистического комплекса заказника составляют широко
распространенные виды, обитающие в лугово-степных (как вариант степных) и пойменных (степные
реки) биотопах.
Из копытных обычна сибирская косуля и редок лось, который, как правило, встречается в
весенне-летне-осенний период. Повсеместно встречаются колонок, горностай, барсук и обыкновенная
лисица. Более спорадичны степной хорек и ласка, по реке распространена американская норка, а
встречи корсака единичны. Отмечаются заходы волка. Довольно обычны заяц-беляк и заяц-русак, а
по берегам пресных водоемов - ондатра. Местами встречаются краснощекий суслик и большой
тушканчик. Фауна насекомоядных, мелких грызунов и рукокрылых не изучена.
По лугово-степным и луговым биотопам обычны полевой жаворонок, белая и желтая трясогузки,
черноголовый чекан, варакушка, северная бормотушка, чибис, перепел, серая куропатка и коростель.
Придерживаются кустарников в тех же стациях садовая камышевка, серая славка, полевой воробей,
обыкновенная чечевица, дубровник и обыкновенный жулан. По тростниковым займищам встречаются
индийская камышевка, тростниковая овсянка, обыкновенный сверчок и желтоголовая трясогузка.
Многие виды связаны как с лугами, так и с заболоченными участками берега реки и
обсыхающими мелководными берегами озера: кулики малый зуек, поручейник, перевозчик, травник,
бекас, большой веретенник, большой кроншнеп, несколько видов летующих песочников, а также серая
цапля, большая выпь, серый журавль, большая белая цапля и другие. Нередки здесь сизая, озерная и
малая чайки, белокрылая, черная и речная крачки, черношейная поганка, лысуха и погоныш, серый
гусь и несколько видов уток- кряква, пеганка, широконоска, чирок-трескунок, серая утка, красноголовый
нырок и хохлатая чернеть; отмечается лебедь, видовая принадлежность которого не установлена.
Небольшие по площади колочные леса населяют обычные виды региона - зяблик, лесной
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конек, белошапочная и обыкновенная овсянки, славка-завирушка, пеночка-теньковка, зеленая пеночка,
обыкновенная иволга, обыкновенный скворец, грач, сорока, серая ворона, зеленая пересмеш ка,
рябинник, белая лазоревка, большая горлица и обыкновенная кукушка. Повсеместно встречаются
черный коршун, полевой и луговой луни, к займищам тяготеют болотный лунь и болотная сова, а к
остепненным участкам и лугам - обыкновенная пустельга, держатся колков и лесополос перепелятник
и ушастая сова.
Герпетофауна заказника не богата. Обычна по сырым лугам и заболоченным местам
остромордая лягушка, в высокотравье и по кустарникам сырых мест - живородящая ящерица, а
более сухих остепненных участках и по опушкам колков держится прыткая ящерица.
Ихтиофауна водоемов заказника включает серебряного карася линя, обыкновенного пескаря,
озерного гольяна.
Роль территории заказника чрезвычайно важна для сохранения степных околоводных
комплексов и зоологического разнообразия в целом. Здесь находится исторически сложившееся место
остановки и отдыха многих северных мигрантов, особенно гусеобразных и куликов, а также место
предотлетных скоплений местных мигрирующих видов. Численность водоплавающих в устье р.
Суетка в это время достигает 5000-6000. Высока здесь численность также и летующие куликов
(турухтан, круглоносый плавунчик, ряд видов песочников). Кроме того, из видов, нуждающихся в
охране, отмечены большой тушканчик, большая белая цапля, степной орел, белая куропатка,
ходулочник, шилоклювка, эпизодически во время миграций здесь отмечается и краснозобая казарка.
Режим охраны. На территории заказника запрещается: выпас скота в пределах водоохранных
зон; самовольное проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; самовольное устройство
дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы до 10 июня, а также
выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц и мелких
животных; промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром;
ловля рыбы, кроме ручной удочки; пуск палов и выжигание растительности; проезд на механических
транспортных средствах вне дорог; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов,
складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием и собаками;
нахождение лиц с орудиями лова (капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами,
самоловными крючками, электроудочками); заготовка лекарственно-технического сырья, в том числе
лекарственных растений; любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного
природопользования, препятствующие сохранению и воспроизводству животных охотничье промысловых видов, редких видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Алтайского
края, а также сохранению водно-болотных природных комплексов и их компонентов.
На территории заказника допускается: рыбная ловля ручной удочкой; сбор зоологических и
ботанических коллекций по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края; добыча цист артемии на определенных участках побережья оз. Кулундинского - по
согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края;
проведение охранных, биотехнических, противопожарных и лесовосстановительных мероприятий (в том
числе распашка территорий под закладку лесокультур); сбор ягод и грибов местным населением для личных
нужд; рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в соответствии
с действующим законодательством; организованный экотуризм - по согласованию с управлением природных
ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края.

Составители: Н.В. Елесова, В.Ю. Петров
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Заказник Тогульский
Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Тогульский" создан для
сохранения комплекса животных черневой тайги Салаирского кряжа, в том числе редких и исчезающих
растений и животных.
Время и история создания. Организован решением исполнительного комитета Алтайского
краевого Совета депутатов трудящихся №164 от 4 мая 1975 г. Срок действия продлен бессрочно
постановлением Администрации Алтайского края № 692 от 7 октября 1999 г. Постановлением
Администрации Алтайского края от 26 июня 2007 г. № 278 утверждено новое Положение о заказнике.
Местоположение, границы, площадь. Заказник расположен на территории Тогульского района.
Западная граница заказника проходит от устья ручья Березовского по правому берегу реки Тогул через
село Шумиха до Удинского участкового лксничества Тогульского лесничества и границы с Заринским
районом, по границе на восток до границы с Кемеровской областью, далее по границе на юг. Южная
граница проходит от устья ручья Березовского по дороге до Ивановской мельницы, по левому берегу
реки Уксунай через бывшие села Зимовье, Женихово, Мельниково; далее по левому берегу р. Большая
Речка до границы с Кемеровской областью. Площадь заказника - 65000 га.
Природная характеристика территории. Территория заказника располагается на отрогах
юго-западного склона Салаирского кряжа. Высота местности колеблется от 200 до 500 м над ум.
Рельеф низкогорный с выположенными водоразделами, плоскими вершинами и редкими скаль-ными
останцами, сложенными метаморфическими, интрузивными, эффузивно-осадочными породами. Выходы
пород наблюдаются лишь по долинам рек.
Средние температуры января - -16-17°С, июля - +18-19°С. Осадков выпадает 500-800 мм в
год. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет от 160 до 200 дней.
Густота речной сети очень высокая. Основными водотоками заказника явля-ются реки Тогул и Уксунай.
В пределах заказника в Уксунай впадает более 30 речек и ручьев, в Тогул - около 20. Грунтовые воды
залегают глубоко, в виде ключей и родников они выклиниваются по днищам эрозионной сети.
Зональными являются дерново-глубокооподзоленные почвы черневой тайги, темно-серые
лесные почвы и черноземы оподзоленные. Все типы почв, представленные в заказнике, широко
распространены на Салаирском кряже. Материнской породой для них служит мощная толща бурых
тяжелых суглинков. Характерная растительность для данных почв - осиново-пихтовые (черневая
тайга) и березовые леса. В долинах рек почвы пойменные луговые, в среднем течении Уксуная пойменные лугово-болотные и болотные.
В ландшафтной структуре заказника преобладают полого-увалистые расчлененные поверхности
с осиново-пихтовыми закустаренными высокотравными лесами и березово-осиновыми с примесью
сосны и пихты травяными
лесами; увалистые с широкими
уплощенными вершинами поверхности с осиновыми и
пихтово-осиновыми с примесью
березы высокотравными закустаренными лесами; речные
долины с разнотравно-злаковыми
заболоченными лугами в сочетании с древесно-кустарниковыми зарослями и березовыми,
елово-березовыми, осокововейниковыми заболоченными
лесами.
Растительный покров.
По геоботаническому районированию территория заказника
относится к Салаирской горно-
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маскированная).
Для открытых пространств с кустарниковыми зарослями характерны полевой лунь, перепел,
коростель, лесной дупель, лесной конек, белая и горная трясогузки, обыкновенный и сибирский
жуланы, черноголовый чекан, славки (завирушка, серая, садовая), соловьи (обыкновенный и
красношейка), садовая и толстоклювая камышевки, дубровник.
Герпетофауна представлена остромордой лягушкой, серой жабой, живородящей и, вероятно,
прыткой ящерицей. Ихтиофауна территории заказника включает сибирского ельца, речного гольяна,
щуку, гольца-губача, сибирского хариуса.
Тогульский заказник в системе природоохранных территорий края является весьма важным
звеном. На его территории представлены природные комплексы черневой тайги, которые на Салаире
сильно пострадали из-за нерационального природопользования. Кроме сохранения и восстановления
экосистемы в целом, заказник способствует сохранению многих отдельных редких видов животных.
На его территории отмечено присутствие черного аиста, большого подорлика, сапсана, иглохвостого
стрижа, таежного сверчка - видов, включенных в Красную книгу Российской Федерации (2001) и
Алтайского края (2006). Кроме того, здесь весьма вероятно нахождение и других "краснокнижных"
видов - могильника, сапсана, беркута, змееяда, а также балобана, малого перепелятника, филина,
трехпалого дятла, серого сорокопута, синехвостки, пятнистого конька, часть которых, несомненно, здесь
гнездятся. Недалеко от границы заказника найдены "краснокнижные" большой крохаль и синий соловей.
Режим охраны. На территории заказника запрещается любая хозяйственная деятельность,
приводящая к изменению состава и естественного состояния растительного и животного мира:
разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям; выпас скота в пределах
водоохранныз зон; самовольно проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; самовольное
устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы до 15
июля; выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц,
а также мелких животных; промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования
животным миром; ловля рыбы всеми способами, за исключением ловли ручной удочкой; пуск палов
и выжигание растительности; проезд на механических транспортных средствах вне дорог, а также
движение на снегоходах и на моторных лодках; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных
материалов, складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием,
орудиями лова и собаками; нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами,
перевесами, самоловными крючками и электроудочками; заготовка лекарственно-технического сырья,
в том числе лекарственных растений.
На территории заказника допускается: применение биологических методов борьбы с вредными
организмами - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора и согласованию с управлением природных
ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; рыбная ловля ручной удочкой; сбор зоологических
и ботанических коллекций - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей
среды Алтайского края; проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием должностных
лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством
полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при осуществлении
служебной деятельности; проведение охранных, биотехнических, противопожарных и
лесовосстановительных мероприятий; разведка и добыча полезных ископаемых при положительном
заключении государственной экологической экспертизы и при наличии проекта рекультивации нарушенных
земель, выполненного в соответствии с требованиями природоохранного законодательства; строительство,
реконструкция и капитальный ремонт объектов при наличии положительного заключения государственной
экологической экспертизы на проектную документацию данных объектов; сбор ягод и грибов местным
населением для личных нужд; рекреационное использование территории заказника в специально
отведенных местах в соответствии с действующим законодательством; организованный экотуризм - по
согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края.

Составители: А.Г. Вотинов, Н.Л. Ирисова, КВ. Андреева, КН. Ротанова
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Заказник Уржумский
Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Уржумский" создан для
сохранения в естественном состоянии природного комплекса степей, воспроизводства и сохранения
комплекса животных: барсука, косули, колонка, лисицы, лося, тетерева, водоплавающих, серой и белой
куропатки, улучшения охотничьих угодий как среды обитания животного мира, охраны мест обитания
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов: черноголовый хохотун, журавль красавка.
Время и история создания. Основан в 1976 году. Срок действия продлен бессрочно
постановлением Администрации Алтайского края № 692 от 7 октября 1999 г. Постановлением
Администрации Алтайского края от 26 июня 2007 г. № 278 утверждено новое Положение о заказнике.
Местонахождение, границы, площадь. Заказник расположен на территории Алейского района.
Граница заказника проходит по границе с Усть-Пристанским, Усть-Калманским, Шипуновским
районами. С северо-запада граница проходит по правому берегу реки Порозихи Общая площадь 21000 га.

Природная характеристика территории. Для территории заказника характерен
слабоволнистый равнинный рельеф с абсолютными высотами 200-250 м, местами расчлененный
долинно-балочной и овражной сетью. Равнина сложена толщей среднечетвертичных песчаноглинистых отложений с мощным (до 40-50 м) покровом лёссовидных суглинков.
Территория заказника занимает фрагмент приалейской южной подзоны лесостепи - колочной
степи. Колочная степь, в сравнении со степью, характеризуется большим количеством осадков и большей
высотой снежного покрова, более холодной зимой и меньшими суммами положительных температур.
В связи с этим, здесь складываются более благоприятные условия увлажнения. Средняя годовая сумма
осадков 375-425 мм, в том числе за май-июль 140-160 мм. Средняя июльская температура равна +19°С (абсолютный максимум - +37°С); средняя январская температура равна - -17°С абсолютный
минимум —49°С). Продолжительность вегетационного периода составляет 120-124 дня. Сумма
положительных температур (>10°С) - 2160°. Средняя высота снежного покрова - 40 см.
Для этой территории характерны регулярные засухи. Количество выпадающих осадков в
течение года чрезвычайно неравномерно; максимум осадков приходится на июль-август. Весной же
и в начале лета (апрель-июнь) количество осадков, как правило, оказывается недостаточным для
нормальной вегетации сельскохозяйственных культур. Короткая весна, характеризующаяся быстрым
таянием снега, наступает в начале апреля. Однако заморозки и возвраты холодной погоды наблюдаются
иногда вплоть до июня.
Участки территории заказника вне поймы р. Порозиха и вне озерных котловин представлены
низменными плосковолнистыми супесчаными лесо -лугово-степными ландшафтами. Это
плосковолнистые супесчаные
древнеаллювиальные равнины с
разнотравно-злакавыми степями
на черноземах выщелоченных и
обыкновенных в сочетании с
березовыми травяными колками
на темно-серых осолоделых
почвах. Широко представлены
степные ландшафты - пологоувалистые лессовые плато с
богаторазнотравно-красноковыльными степями на черноземах
обыкновенных, местами выщелоченных. Вышеуказанные территории в основном распаханы.
В долине р. Порозиха, и
озерных котловинах в пределах
заказника представлены низинные
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супесчано-суглинистые недренированные лугово-солонцово-солончаковые ландшафты. Это низкие
озерные и речные супесчано-суглинистые террасы с галофитнозлаковыми лугами, полынными и
солянковыми сообществами на луговых солончаках и солонцах.
Растительный покров. Территория заказника находится в переходной полосе между равнинной
степной и лесостепной природными зонами, проведение точной границы между которыми вряд ли возможно.
Сложности районирования в определенной мере связаны и с тем, что сельскохозяйственное
освоение лесостепной и пограничной с ней зон приводит к изменению ботанико-географических границ.
На месте лесов возникает вторичная лесостепь, отодвигающая границу степи, и к которой относится
ряд районов, относимых в прошлом к лесостепи, но в настоящее время получивших иное соотношение
элементов ландшафтного комплекса.
Большая часть территории заказника "Уржумский" - около 60-70% представляет собой пашни
или сенокосные угодья. Более или менее сохранившейся в пределах заказника и играющей значительную
в сохранении биоразнообразия территории является пойменная растительность. Поймы мелких рек
используются как сенокосы, в результате здесь развиты луга, частично остепненные, частично
солончаковатые и солонцеватые. Стоит отметить также, что луга пойм мелких речек совершенно безлесны,
а сами речки практически все перегорожены земляными плотинами. Особенно сильно развивается
засоление на лугах при выпасе и сбое.
В прирусловой части р. Порозиха в настоящее время за счет почти ежегодных палов, а частью
за перевыпаса, уничтожены топольники и ивняки. Река маловодная. Луга нижнего уровня канареечниковые и осоковые занимают ныне незначительные площади. В притеррасной части поймы
р. Порозиха сохранились степи и остепненные луга. Степи преимущественно разнотравнотипчаковоковыльные (Stipa pennata, S. zalesskii). В них доминируют ксерофитные, узколистные большей частью
дерновинные злаки, снижена по сравнению с луговыми степями роль разнотравья, большую роль в
травостое начинают играть полыни. Степные сообщества часто вступают в комплекс с пятнами
солончаковой растительности, или сами развиваются на солонцеватых черноземах. Местами
сохранились фрагменты луговых степей. Редко встречаются березовые колки, чаще следы их
расположения - понижения с луговой растительностью, или западины на полях. Все пахотнопригодные
земли распаханы, засоленные земли используются как пастбища.
Луговые степи встречаются по неудобицам, по мелким ложбинкам, западинкам. Описанные
фрагменты относятся к злаково-разнотравным луговым степям, в их составе: Stipa capillata, Festuca
pseudoovina, Calamagrostis epigeois, Bromopsis inermis, Filipendula vulgaris, Campanula sibirica,
Seseli libanotis, Delphinium dictyocarpum, Tragopogon orientalis, Salvia stepposa и др. Рядом находятся
сельхозугодья, в которые и были превращены луговые степи. Злаково-разнотравные луговые степи
иногда находятся в комплексе с березовыми колками. В галофитном варианте луговых степей, который
развивается на солон-цеватых почвах и глубоких солонцах обычны: Artemisia maritima, A. pontica,
Limonium gmelinii, Galatella biflora, Glycirrhiza uralensis.
В сообществах настоящих степей наблюдается преобладание узколистных дерновинных злаков
- Festuca pseudoovina, Koeleria cristata, Stipa pennata, S. capillata, отчасти Helictorichon desertorum,
обилен также рыхлодерновинный злак -Phleumphleoides, из других видов: Artemisia austriaca, Jurinea
multiflora, Peucedanum ruthenicum, Achillea nobilis, весной были сделаны сборы: Alyssum
turkestanicum, Androsace septentrionale, Valeriana tuberosa.
Настоящие степи также образуют комплексы с галофитными группировками, а галофитным
вариантом настоящих степей являются полынно -типчаково-волоснецовые степи, которые
интразональны для степной зоны и приурочены к солонцеватым каштановым почвам. Эдификаторами
их являются: Artemisia austriaca, Festuca pseudoovina, Leymus ramosus, L. dasystachys, здесь же
отмечены: Glycirrhiza uralensis, Leymus paboanus, Artemisia maritima.
На территории заказника небольшие площади занимают разнотравно-злаковые остепненные
суходольные луга, используемые как пастбища. В травостое могут доминировать различные злаки:
Роа angustifolia, Phleum phleoides, Festuca pratensis, Calamagrostis epigeois и др., разнотравье
представлено: Filipendula vulgaris, Potentilla humifusa, Trifolium pratense, Vicia cracca, Lathyrus
pratensis, Galium verum и др.
На солонцеватых почвах и солончаках луга переходят в лугово-солонцевые с Hordeum
brevisubulatum, Carex secalina, Boelboschoenus maritimus, Primula longiscapa, а затем в солонцеватые
сообщества с Lepidium latifolium, L. crassifolium, Saussurea amara, Artemisia laciniata, окаймляющие
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займища в низинах, здесь же наблюдаются плешинки Crypsis aculeata (например, на оз. Травяное).
Березовые леса на территории заказника представляли собой формации березовых перелесков
лесостепи. В последние годы они были уничтожены огнем, и в настоящее время представляют собой
заросли кустарников, где доминируют ивы, местами осины. Часть этих березняков в свое время
сформировалась на месте вырубленных сосновых лесов, но видимо были и участки первичных березняков.
Основная лесообразующая порода береза повислая (Betulapendula), по пониженным местам редко осина
обыкновенная (Populus tremula). В подлеске встречались: Frangula alnus, Rosa sp. Salix caprea, на более
влажных участках - S. cinerea. Характерные виды березовых лесов: Vicia cracca, V sepium, V unijuga,
Pulmonaria mollis, Veronica chamaedrys, Viola hirta, Cacalia hastata, Galium boreale и др.

Вокруг ряда зарастающих озер развиты ивово-березовые прирусловые леса. Древостой
образован Salix alba, Betula pendula, В. pubescens, в подлеске Salix triandra, S. viminalis, S. cinerea,
Ribes, Rubus caesius. В травостое много влаголюбивых форм: Prunella vulgaris, Ranunculus repens,
Stachys palustris, Calystegia sepium, Polygonum hydropiper, Caltha palustris, Potentilla anserina, Plantago
major, Lycopus exaltatus, Agrostis gigantea, Glechoma hederacea, Mentha arvensis и др.
Сосудистые растения на территории заказника представлены 459 видами, относящимися к
259 родам и 67 семействам.
Кроме того, на территории заказника произрастают 2 вида, занесенных в Красные книги Российской
Федерации (2008) и Алтайского края (2006) - ковыль перистый и ковыль Залесского и 5 видов растений,
включенных в региональныю Красную книгу: кувшинка чисто-белая, белокрыльник болотный, бузульник
тирсрцветный, солодка уральская, адонис весенний.
Животный мир. Комплекс животных территории заказника включает, большей частью, виды
связанные с озерно-степными и береговыми биотопами степных рек.
Из копытных здесь обычна сибирская косуля. Повсеместно обитают заяц-беляк и заяц-русак,
по берегам водоемов - ондатра. Из хищных встречаются обыкновенная лисица, барсук, колонок,
горностай и ласка, по реке - американская норка, редки корсак и степной хорек. В приречных тополевокустарниковых уремах живут полевки красная, экономка, водяная, бурозубки тундряная, малая,
обыкновенная, крошечная, на сухих лугах - алтайский цокор, полевки узкочерепная, обыкновенная,
полевая мышь, длиннохвостый и краснощекий суслики, обыкновенный хомяк. Из "краснокнижных"
видов отмечена рыжая вечерница, вероятно обитание двухцветного кожанка и ушастого ежа.
Орнитофауну составляют, в основном, широко распространенные зональные виды. На полях
и пастбищах с участками степи обычны полевой жаворонок и перепел, встречаются полевой конек и
черноголовый чекан, местами - обыкновенная каменка и полевой воробей, отмечался степной конек.
Низкие луговины населяют желтая трясогузка, погоныш и чибис, редок здесь журавль красавка. По
озерным понижениям и берегам озер распространены травник, поручейник, бекас, большой
веретенник и большой кроншнеп. К кустарникам приурочены садовая камышевка, серая славка,
дубровник и сорока. В высокотравье и займищах тростника держатся варакушка и тростниковая
овсянка, встречаются камышевка-барсучок, серая цапля, камышница и большая белая цапля.
В колочных лесах, отчасти и лесополосах, обычны лесной конек, обыкновенная и белошапочная
овсянки, славка-завирушка, серая мухоловка, обыкновенная горихвостка, обыкновенная иволга и серая
ворона, местами - многочислен грач.
На озерах обитают большая поганка (чомга), серый гусь, кряква, широконоска, серая утка,
чирок-трескунок, шилохвость, чирок-свистунок, красноголовый нырок, обыкновенный гоголь, лысуха,
озерная, сизая и малая чайки, хохотунья, белокрылая и речная крачки. Отмечены серощекая и
красношейная поганки, круглоносый плавунчик и черноголовый хохотун. Некоторые виды,
свойственные озерному комплексу встречаются и на р. Порозиха. К ее берегам приурочено обитание
береговой ласточки, обыкновенного зимородка, перевозчика и черныша.
К поселениям тяготеют сизый голубь, домовый воробей, в меньшей степени - белая трясогузка,
удод и коноплянка. Повсеместно встречается черный коршун, по озерным понижениям обыкновенны болотная
сова, болотный и луговой луни, для полевых биотопов характерна обыкновенная пустельга, а для колочных
лесов - обыкновенный канюк. Здесь же и по лесополосам встречаются чеглок и ушастая сова.
Фауна земноводных представлена остромордой лягушкой - обитателем озерных понижений. По
этим же стациям и высокотравью распространена живородящая ящерица, местами, предпочитая опушки,
встречается прыткая ящерица.
Ихтиофауна заказника представлена золотым и серебряным карасем, щукой, плотвой, окунем,
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линем, ершом и речным гольяном.
Значение заказника в сохранении биоразнообразия определяется, прежде всего, распространением
на его территории озерно-степных комплексов животных. Доля редких, "краснокнижных" видов
относительна невысока. Отмечены с не выясненным характером нахождения серощекая и красношейная
поганки, большая белая цапля, черноголовый хохотун и черный аист. Весьма высока вероятность
гнездования красавки.
Режим охраны. На территории заказника запрещается любая хозяйственная деятельность,
приводящая к изменению состава и естественного состояния растительного и животного мира:
разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям; выпас скота в пределах
водоохранныз зон; самовольно проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; самовольное
устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы до 15
июля; выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц,
а также мелких животных; промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования
животным миром; ловля рыбы всеми способами, за исключением ловли ручной удочкой; пуск палов
и выжигание растительности; проезд на механических транспортных средствах вне дорог, а также
движение на снегоходах и на моторных лодках; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных
материалов, складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием,
орудиями лова и собаками; нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами,
перевесами, самоловными крючками и электроудочками; геологоразведка и добыча полезных
ископаемых; заготовка лекарственно-технического сырья, в том числе лекарственных растений.
На территории заказника допускается: применение биологических методов борьбы с вредными
организмами - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора и согласованию с управлением природных
ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; рыбная ловля ручной удочкой; сбор зоологических
и ботанических коллекций - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей
среды Алтайского края; проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием должностных
лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством
полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при осуществлении
служебной деятельности; проведение охранных, биотехнических, противопожарных и
лесовосстановительных мероприятий; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную
документацию данных объектов; сбор ягод и грибов местным населением для личных нужд; рекреационное
использование территории заказника в специально отведенных местах в соответствии с действующим
законодательством; организованный экотуризм - по согласованию с управлением природных ресурсов и
охраны окружающей среды Алтайского края; заготовка сена; использование сельскохозяйственных угодий
по прямому назначению в соответствии с планом районного землеустройства.
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Заказник Урочище Ляпуниха
Государственный природный орнитологический заказник краевого значения "Урочище Ляпуниха"
создан для поддержания экологического баланса региона; сохранения биологического разнообразия
птиц и растений водно-болотного комплекса, а также для сохранение водного комплекса оз. Ляпуниха
как ключевой орнитологической территории России (КОТР), имеющей важное значение для размножения
редких видов птиц.
Дата и история создания. Заказник создан 26 апреля 1999 г. постановлением Администрации
Алтайского края № 299.
Местонахождение, границы, площадь. Заказник расположен в Угловском районе, в 3 км на югозапад от районного центра с. Угловское. Граница заказника идет от уреза оз. Малая Ляпуниха в его
северной трети прямолинейно по азимуту 315°, пересекает южную часть озера, охватывая его восточный
участок. Далее по азимуту 45° она следует 1.5 км и у берега того же озера меняет направле ние на
азимут 110°, следуя 1.5 км по границе болота и солончаков. Затем меняет направление на азимут 270°,
следуя им 2 км до границы болота в окрестностях с. Ляпунове Здесь направление меняется на азимут
310° и следует до исходного пункта на берегу оз. Малая Ляпуниха. Общая площадь заказника - 710
га.
Природная характеристика территории. В территорию заказника входят часть оз. Ляпуниха
с заболоченными берегами, а так же пастбищные и сенокосные угодья с его западной стороны,
принадлежащие акционерному крестьянскому хозяйству "Угловское". Почвы лугово-болотные
перегнойные солончаковые легкосуглинистые в комплексе с солонцами каштаново-луговыми.
Озеро Ляпуниха расположено на высоте 185,3 м над у. м. По генезису относится к озерам,
котловины которых совпадают с переуглубленными участками днищ ложбин древнего стока. По
характеру водообмена оно относится к бессточным озерам. Общая площадь водосбора, включая зеркало
озера -1660 км2. Почво-грунты супесчаные. Озерная котловина неправильной формы, плохо выражена.
Берега озера низкие, преимущественно заболоченные. Площадь зеркала 22,1 км 2, средняя глубина 1,3 м. Максимальная глубина при наивысшем уровне - 4,2 м. За последние 10 лет уровень воды
значительно снизился, в результате чего водоем разделился на ряд более мелких озер. В 1957 г. озеро
полностью пересыхало. Минерализация (в летнюю межень) - 900-1200 мг/л. Солевой состав воды в оз.
Ляпуниха изменяется в широких пределах и зависит от составляющих водного баланса. Прибрежные
участки понижений перед песками могут быть заняты разбухшими почвами с остатками водных и
прибрежно-водных растений. В литорали южной, восточной и западной частей озера наблюдается
илистый песок и песчаный серый ил.
Растительный покров. Флора
заказника насчитывает 91 вид и
представлена, в основном, растениями, в
той или иной степени, переносящими
засоление, а также комплексом водных и
прибрежно-водных растений.
На солончаках густые заросли
образуют однолетние солянки: солерос
европейский (Salicornia europaea),

сведы
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линейнолистная

(Suaeda

linifolia), стелющаяся (S. prostrata),
рожконосная (S. corniculata), Коссин-

ского

(S.

kossinskii),

солянка

содоносная (Salsola soda), в сочетании
со злаками: скрытницей колючей
(Crypsis aculeata) и бескильницей
тончайшей (Puccinellia tenuisiima). На
более сухих участках встречаются
заросли чия (Achnatherum splendens)
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- чиевкики. Активное участие в этих группировках принимают колосняк Пабо (Leymuspaboanus), полыни
селитряная (Artemisia nitrosa) и метельчатая (A. scoparia), лебеда бородавчатая (Atriplex verrucifera),
камфоросма Лессинга (Camphorosma lessingii). Для засоленных участков характерно так же присутствие
кустарника - селитрянки Шобера (Nitraria schoeberi).
По степени и характеру зарастания гидро- и гигрофитами оз. Ляпуниха относится к займищному
типу, в котором растительность охватывает значительную часть акватории, и суммарные площади
зарастания составляют 90 %. Ведущий вид - тростник южный (Phragmites australis), встречается с
камышом озерным (Scirpus lacustris) и рогозом узколистным (Typha angustifolia). Для пояса
погруженных гидрофитов характерно доминирование рдеста гребенчатого (Potamogeton pectinatus).
Основными растительными сообществами озера являются камышовые и тростниковые. Главная роль
в зарастании водоема принадлежит сообществу тростника южного. Он образует монодоминантные
заросли шириной от 30 до 250 м (с южной стороны более 260 м), обрамляющие по периметру почти все
озеро. Участие характерного вида Phragmites australis - 90-95 %. Камышовые сообщества
распространены у берегов южной и северной половины озера в виде прерывистой полосы шириной от 1
до 20 м. В озере встречаются редкие для Алтайского края растения - каулиния гибкая (Cauliniaflexilis),
наяда морская (Najas marina), дзанникелия длинноножковая (Zannichelia pedunculata).
Животный мир. Основу фаунистического комплекса составляют виды околоводных и водноболотных биотопов степей.
Фауна млекопитающих изучена недостаточно. По тростниковым займищам обычна ондатра.
Встречается горностай, реже - ласка, колонок, степной хорек, американская норка, возможны заходы
барсука, обыкновенной лисицы, корсака и сибирской косули. Вблизи границ заказника располагаются
дневные убежища двухцветного кожанка, который использует его территорию в качестве охотничьего
участка.
В целом орнитокомплекс состоит из обычных видов, обитающих по степным озерам и озерным
понижениям. В связи с тем, что режимом заказа охвачено не все оз. Ляпуниха, возможно, не все виды,
пребывающие на его территории, здесь гнездятся. Из водоплавающих здесь держатся большая поганка,
серый гусь, пеганка, кряква, серая утка, шилохвость, чирок-трескунок, широконоска, красноголовый
нырок, хохлатая чернеть, обыкновенный гоголь, отмечаются свиязь, красноносый нырок, белоглазый
нырок и савка. Возможно, не регулярно гнездятся на территории заказника, широко распространенные
озерная, малая и сизая чайки, хохотунья, черноголовый хохотун, белокрылая и речная крачки, болотная
сова, болотный и луговой луни. По займищам встречаются большая выпь, серая цапля, желтоголовая
трясогузка, индийская и дроздовидная камышевки, обыкновенный сверчок, тростниковая овсянка.
На возвышенных сухих, солонцеватых и заболоченных участках велико разнообразие куликов
с различным характером нахождения - малый зуек, чибис, фифи, травник, поручейник, мородунка,
большой и средний кроншнепы, большой веретенник и летующие песочники нескольких видов,
отмечаются ходулочник и не ежегодно - степная тиркушка. Здесь же обычны перепел и некоторые
воробьиные - полевой жаворонок, желтая и белая трясогузки, обыкновенная каменка. Широко
распространены характерные птицы высокотравья и кустарников берегов озер - обыкновенный жулан,
сорока, садовая камышевка, северная бормотушка, серая славка, черноголовый чекан, варакушка,
полевой воробей, отмечается желчная овсянка. Посещают территорию заказника серая ворона, грач
(иногда во множестве), черный коршун, большой подорлик, обыкновенная пустельга и др. На берегу
озера недалеко от территории заказника отмечена на гнездовье кречетка.
Герпетофауна представлена одним видом земноводных - остромордой лягушкой и двумя
видами ящериц - живородящей и прыткой. Последняя держится более сухих мест.
Заказник имеет определенное значение в сохранении биоразнообразия озерно -степных
комплексов животных. Здесь отмечаются виды, внесенные в Красную книгу Российской Федерации
(2001) - белоглазая чернеть, степная тиркушка, ходулочник, черноголовый хохотун, а также внесенные
в Красную книгу Алтайского края (2006) большая белая цапля, большой подорлик, фифи, мородунка,
желчная овсянка. Значимость заказника, безусловно, повысилась бы, если бы его территория включала
всю площадь оз. Ляпуниха и ближайшего к нему небольшого оз. Горькое. Современная территория не
включает места гнездования исчезающей в крае кречетки, а также лишь отчасти включает гнездовые
стации степной тиркушки, которой свойственно менять локализацию колоний. На оз. Горькое также
гнездятся шилоклювка и очень редкий в крае морской зуек.
Режим охраны. На территории заказника запрещается: промысловая, спортивная и
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любительская охота; любительское рыболовство до 1 июля; выпас скота с начала весны до 1 июля;
сенокошение до 1 июля; все виды использования животного мира, за исключением указанных ниже;
сжигание прошлогодней травы (палы); предоставление участков под застройку; распашка земель,
использование ядохимикатов и минеральных удобрений; проведение гидромелиоративных и
ирригационных работ; проведение взрывных работ; любые формы отдыха населения, в том числе
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей; использование транспортных
средств в заказнике, кроме охраны; все виды земляных и строительных работ; заготовка лекарственнотехнического сырья, в том числе лекарственных растений.
На территории заказника допускается: сенокошение в сроки не ранее 1 июля; выпас скота в
сроки не ранее 1 июля; сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с
управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; проведени е
биотехнических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление численности птиц,
по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края;
возможна отработка известняков и залежей торфа вблизи заказника по со гласованию с его
администрацией; применение биологических методов борьбы с вредными организмами - по
согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края.

Составители: И.А. Хрусталева, Д.А. Дурникин, А.И. Куприянов
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Заказник Усть-Чумышский
Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Усть-Чумышский" создан
для поддержания экологического баланса региона; сохранения и восстановления отдельных компонентов
и природного комплекса в целом в устье р. Чумыш; охраны объектов природно-археологического
комплекса, а также водно-болотных угодий и пойменных лесов-осокорников.
Время и история создания. Заказник утвержден постановлением Администрации Алтайского
края № 256 от 12 апреля 1999 г. Постановлением Администрации Алтайского края № 529 от 15 ноября
2007 г. в Положение внесены изменения.
Местонахождение, границы, площадь. Заказник расположен на территории Тальменского
района. Общая площадь заказника составляет 2083 га, в том числе: лесные площади - 1360 га;
древесно-кустарниковая растительность - 202 га; площадь р. Чумыш 198 га; оз. Мостовое - 14 га; оз.
Шумилка - 39 га; болота - 5 га; пески - 70 га; земли, пригодные для сельскохозяйственного
использования - 175 га (пастбища 150 га, сенокосы - 25 га).
Северная граница заказника проходит проселочной дорогой, которая начинается от дороги с.
Язово - с. Усть-Чумыш при выходе ее из села Язово и ведет к зимней переправе через р. Чумыш.
Далее граница пересекает р. Чумыш в месте зимней переправы и по правому берегу этой же дорогой
следует вниз по течению реки. Затем проходит через полевой стан, расположенный западнее озера
Мостового, до протоки Ивановской. Западная граница начинается от протоки Ивановской и идет
проселочной дорогой, расположенной юго - западнее озера Мостового, а затем южнее озера Шумилка,
где выходит на берег р. Обь в 750 метрах ниже по течению от кордона Потребичи (второе название
Рейда). Восточная граница. От начала северной границы у с. Язово проходит по дороге через бор по
кварталам 5 и 8 Речкуновского участкового лесничества Озерского лесничества до с. Усть-Чумыш,
далее в юго-западном направлении кромкой бора и окраиной села до подошвы увала. Затем по подошве
этого увала и кромкой бора в южном направлении по восточным кромкам 3, 2 и 1 кварталов и далее
в продолжении этого направления до берега реки Оби. Южная граница проходит по кромке
противоположной стороны берега Оби (левый берег) и охватывает промежуток, соответствующий
береговым отметкам западной и восточной границ.
Природная характеристика территории. Заказник "Усть-Чумышский" расположен в
равнинной лесостепной части Алтайского края, в устье р. Чумыш. Согласно геоморфологическому
районированию по типу рельефа территория заказника относится к району аккумулятивных равнин на
мощных рыхлых неогеновых и четвертичных отложениях, к двум геоморфологическим областям: долине
р. Чумыш (пойма и низкие надпойменные террасы) и древней аллювиальной песчаной террасе р. Обь
(сосновый бор).
Климат, как и на всей равнинной территории правобережья р.
Обь, отличается морозной многоснежной зимой и жарким летом.
Продолжительность периода с
устойчивым снежным покровом 150
дней. Средняя дата первого мороза
осенью - 24 сентября, последнего
мороза весной - 18 мая. Продолжительность безморозного периода
120 дней; 125 дней в году среднесуточная температура выше +10 °С.
В ландшафте этой территории
сочетаются леса, пойменные луга и
водные поверхности, что влияет на
ход метерологических процессов и
обусловливает здесь усиление __
грозовой деятельности, увеличение
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осадков на 70-100 мм, в сравнении с соседней лесостепью, уменьшение сумм тепла и т.д. Среднее
годовое количество осадков составляет 380 мм, причем за май-июль выпадает 140 мм осадков.
Коэффициент увлажнения равен 0,4. Более 30 дней в году наблюдается туман.
Почвенный покров неоднороден. В пойме р. Чумыш распространены пойменные луговые почвы,
по механическому составу средне- и легкосуглинистые песчанистые на аллювиальных слоистых
суглинках, реже песках и супесях. Под сосновыми лесами залегают дерново-слабоподзолистые и
фрагментарно темно-серые лесные почвы, по механическому составу легкосуглинистые песчанистые.
Река Чумыш протяженностью 580 км является правым притоком первого порядка р. Обь.
Площадь водосборного бассейна составляет 23420 км 2. Средний расход воды 134 м 3/сек. Питание
реки осуществляется за счет грунтового (29 % в годовом стоке), снегового (54 %) и дождевого (17 %)
питания. Река покрывается льдом - 5-10 ноября, очищается ото льда - 20-25 апреля. На апрель-май
приходится максимальный сток: в апреле - 26 % от годового, в мае - 38 %. Речные воды р. Чумыш,
наряду с р. Алей, р. Барнаулка и некоторыми другими реками Алтайского края, отличаются наибольшей
для Западной Сибири мутностью (средняя мутность р. Чумыш 730,6 г/м3). Средний расход взвешенных
наносов 97,9 кг/сек, а сток взвешенных наносов за год составляет 3,1 млн. т.
Растительный покров. Согласно геоботаническому районированию территории заказника
относится к провинции правобережной Приобской лесостепи, к Приобскому боровому округу.
Характерными растительными сообществами являются лесные и пойменные сообщества. С
пойменными связаны по происхождению болотные и луговые сообщества, которые занимают в
заказнике сравнительно небольшие площади.
Лесные сообщества представлены в заказнике сосновыми и березово-сосновыми лесами. Эти
леса являются типичными формациями и для всего Среднеобского бора, на части территории которого
располагается заказник.
В заказнике отмечены участки мертвопокровного соснового бора. Прежде всего это молодые
густые участки леса, под пологом которого почти нет травянистых растений. Хорошо развита сплошная
подстилка из хвои, шишек, коры и веток, а кое-где отдельные пятна из лишайников и мхов.
На пологих склонах и в понижениях с более благоприятным увлажнением сосновые леса
представлены травянисто-брусничниковыми и мохово-травянисто-брусничниковыми ассоциациями.
Наиболее характерными видами являются вечнозеленые кустарнички: брусника (Vaccinium vitis-idaea),
зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbelata), ортилия однобокая (Orthilia secunda), черника
обыкновенная (Vaccinium myrtillus). Здесь же в понижениях встречаются участки бора с моховым
покровом или ярусом папоротников. Наиболее интересной ассоциацией, отмеченной в подобн ых
местообитаниях, является ассоциация соснового бора с вечнозеленым кустарничком линнеей северной
(Linnaeae borealis), где этот вид выступает в качестве доминанта яруса (проективное покрытие до
70%). Крайне ограничены в заказнике площади, занятые травянис то-мохово-черничниковыми
ассоциациями, поскольку черника более требовательна к влажности почвы, чем брусника.
Участки разнотравного соснового леса у проселочной дороги с. Язово - Усть-Чумыш, а также
кварталы у дороги через бор до с. Усть-Чумыш имеют негустой древостой с незначительной примесью
березы. Подлесок, как правило, редкий и представлен караганой (Caragana arborescens) и шиповником
(Rosa acicularis). В травостое наиболее часто встречаются костяника обыкновенная (Rubus saxatilis),
осока болыпехвостая (Carex macroura), полевица гигантская (Agrostis gigantea), купена лекарственная
(Polygonatum odoratum), а также фрагментами - орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum). Как
следствие вытаптывания, в этих фитоценозах проявляют себя будра плющевидная (Glechoma
hederacea), икотник серо-зеленый (Berteroa incana), коровяк медвежье ухо (Verbascum thapsus), a
также у дорог - пырей ползучий (Elytrigia repens).
Через сосново-березовые и березовые леса идет возобновление бора на местах вырубок,
поскольку береза особенно быстро разрастается на подобных местах. Здесь хорошо развит травостой
из вейника тростникового (Calamagrostis arundinacea) и папоротников. Из разнотравья обычны:
костяника обыкновенная (Rubus saxatilis), клевер люпиновидный (Trifolium lupinaster), горошек
мышиный (Vicia cracca), горошек призаборный (V. sepium), горошек четырехсемянный (V. tetrasperma),
борщевик рассеченный (Heracleum dissectum), сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria),
звездчатка Бунте (Stellaria bungeana), медуница мягчайшая (Pulmonaria mollis).
В местах с высоким стоянием уровня грунтовых вод, в межгривных понижениях, изредка
встречаются сообщества из березы пушистой (Betula alba) с хорошо развитым травостоем из злаков
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и осок, а местами из хвощей.
В пределах заказника в пойме р. Чумыш встречаются белотополевые леса, являющиеся эталоном
естественной длительно-производной растительности пойм. Эти сообщества представлены редко
встречающимися ассоциациями белотополевых лесов: ежевичными и кустарниковыми. В древостое,
кроме тополя белого, обычны: ива белая (Salix alba), тополь черный (Populus nigra). Кустарниковый
ярус представлен крушиной ломкой (Frangula alnus), малиной обыкновенной (Rubus idaeus),
боярышником кроваво-красным (Crataegus sanquinea), шиповником иглистым (Rosa acicularis) и
майским (R. majalis). Изредка встречается хмель обыкновенный (Humulus lupulus). В травостое обычным
доминантом, а часто и монодоминантом, выступает ежевика сизая (Rubus caesius). К числу наиболее
обычных видов травянистого яруса относятся: крапива двудомная (Urtica dioica), лабазник вязолистный
(Filipendula ulmaria), дягиль низбегающий (Angelica decurrens), мятлик болотный (Роа palustris),
двукисточник тростниковый (Phalaroides arundinacea), чистец болотный (Stachys palustris).
Другим ценным и важным для охраны сообществом поймы являются осокорники лесостепные.
В качестве основной лесообразующей породы этого эталона естественной растительности пойм
выступает тополь черный. Эти леса представлены осокорниками разнотравными и осокорниками
кустарниково-разнотравными и находятся непосредственно в приустьевом участке р. Чумыш, по берегам
проток и берегу р. Обь. Кроме тополя черного (Populus nigra) в сообществах встречается ива белая
(Salix alba). В подлеске с наибольшим обилием отмечены калина обыкновенная (Viburnum opulus),
крушина ольховидная (Frangula alnus), реже боярышник кроваво-красный (Crataegus sanquinea). На
отдельных участках доминирует облепиха (Hippophae rhamnoides). В составе кустарникового яруса
изредка встречаются ива прутовидная (Salix viminalis) и ива лопарская (S. lapponum), черемуха
обыкновенная (Padus avium). Травяной ярус представлен разными видами растений в зависимости от
степени развития осокорника. На стадии чащи и жердяка доминантом является хвощ зимующий
(Equisetum hyemale), сменяющийся затем ежевикой (Rubus caesius). Гораздо реже, но со значительным
обилием встречаются: звездчатка Бунте (Stellaria bungeana), вербейник обыкновенный (Lysimachia
vulgaris), девясил иволистный (Inula salicina), горошек приятный (Vicia amoena). Постоянными видами
травяного яруса являются: канареечник тростниковый (Phalaroides arundinacea), чина луговая (Lathyrus
pratense), бодяк щетинистый (Cirsium setosa), подмаренник вздутоплодный (Galium physocarpum),
василистник желтый (Thalictrumflavum), вероника длиннолистная (Veronica longifolia).
К пойменным сообществам относятся также ветловые леса, находящиеся в Западной Сибири
на пределе своего распространения. На территории заказника их площади, по сравнению с другими
сообществами пойменных лесов, очень незначительны. Лесообразующая порода - ива белая (Salix
alba), также примешивается тополь черный (Populus nigra). В кустарниковом ярусе: ежевика сизая
(Rubus caesius), ива прутовидная (Salix viminalis), крушина ольховидная (Frangula alnus), калина
обыкновенная (Viburnum opulus), роза майская (Rosa majalis). В травостое: крапива двудомная (Urtica
dioica), лютик ползучий (Ranunculus repens), мятлик болотный (Роа palustris), бодяк щетинистый
(Cirsium setosa), лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria), хвощ полевой (Equisetum arvense),
канареечник тростниковый (Phalaroides arundinacea), полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), мята
луговая (Mentha arvensis).
Эфемеровые луга - приурочены к отмелям приустьевых соров и подпорных зон, и относятся
к естественной серийной растительности пойм (пойменный эфемеретум). Они имеют дизъюнктивный
характер распространения и в Западной Сибири находятся на границе ареала. Площади, занятые
этими сообществами, сокращаются по всему ареалу. Эфемеровые луга в заказнике содержат в своем
составе редкие для Сибири и Алтайского края виды: дихостилис Микеля (Dichostylis micheliana),
жерушник Догадовой (Roripa dogadovae) и полевичку волосистую (Eragrostis pilosa). Кгруппе видов,
обычно встречающихся в таких сообществах, относятся: сушеница топяная (Gnaphalium uliginosum),
сыть бурая (Cyperus fuscus), мята луговая (Mentha arvensis), череда трехраздельная (Bidens tripartita),
ситник жабий (Juncus bufonius), ситник членистый (/. articulatus), куриное просо обыкновенное
(Echinochloa crusgalli), болотница болотная (Eleocharispalustris), марь сизая (Chenopodium glaucum),
девясил британский (Inula britanica), лужница водяная (Limosella aquatica). Кроме сосудистых высших
растений для подобных сообществ характерны 2 вида печеночных мхов рода Риччия (Riccia) и желтозеленая водоросль - ботридиум зернистый (Botrydium granulatum).
В пределах заказника (близ оз. Шумилка) развиты разнотравно-пырейные заливные луга. Они
занимают участки с достаточным увлажнением. В травостое преобладает пырей ползучий (Elytrigia
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repens), значительно участие мятлика узколистного (Роа angustifolia), осоки ранней (Сагехргаесох),
кровохлебки лекарственной (Sanquisorba officinalis), лабазника вязолистного (Filipendula ulmaria),
дербенника иволистного (Lythrum salicaria), горечавки легочной (Gentianapulmonaria) и многих других
видов разнотравья. Прибрежная растительность вокруг самого озера значительно изменена,
вследствие хозяйственной деятельности людей, живущих на кордоне. В настоящее время озеро
зарастает различными макрофитами.
В бору и пойменных лесах на пересохших озерах и ручьях в понижениях встречаются участки
сосновых кочковатых болот с осокой дернистой. Площади их незначительны.
В ходе биологической инвентаризации выявлено 310 видов растений, относящихся к 191 роду
и 61 семейству. На территории заказника обнаружены: редкий гибридогенный вид (Viola interjecta фиалка промежуточная), а также межвидовой гибрид фиалки персиколистной и фиалки скальной.
На территории заказника произрастают 5 видов растений занесенные в Красную книгу
Алтайского края (2006). Три вида имеют статус редких: сальвиния плавающая (Salvinia natans), кувшинка
чисто-белая (Nimphea Candida), гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata); 2 вида растений,
отмеченные в заказнике единично, являются ресурсными: щитовник мужской (Dryopterisfilix-mas)n
пион марьин-корень (Paeonia anomala).
Животный мир. На территории заказника выявлено постоянное или эпизодическое обитание 19
видов млекопитающих: обыкновенная бурозубка, заяц-русак, заяц-беляк, азиатский бурундук, обыкновенная
белка, обыкновенный бобр, домовая мышь, ондатра, красная полевка, полевка-экономка, волк, обыкновенная
лисица, ласка, колонок, американская норка, барсук, сибирская косуля, лось, кабан. Установлен факт
пребывания здесь рукокрылых, все виды которых включены в Красную книгу Алтайского края (2006).
Наибольшее значение с точки зрения сохранения генофонда имеет, несомненно, богатейший водноболотный комплекс. На водоемах здесь гнездятся в значительном числе утки: кряква, чирки, возможно,
обоих видов - свистунок и трескунок, красноголовая чернеть, гоголь, широконоска, весьма вероятно
гнездование серой утки, свиязи, шилохвости. Особую значимость эта территория имеет в связи с находкой
на гнездовье белоглазого нырка (до 20 пар), включенного в Красную книгу Российской Федерации (2001).
Гнездятся здесь и многие кулики: чибис, травник, перевозчик, бекас, малый зуек, "краснокнижный" куликсорока, отмечены большой веретенник и большой кроншнеп. Из прочих водоплавающих и околоводных
птиц встречаются и, вероятно, гнездятся серая цапля, лысуха, погоныш, камышница, большая и
черношейная поганки; из чайковых несомненно гнездование речной крачки, озерной чайки, возможно черной крачки и сизой чайки. Берега заселяет белая трясогузка, в обрывах роют норы обыкновенный
зимородок и береговая ласточка. На открытых увлажненных участках с богатым травостоем гнездятся
коростель, дубровник, обыкновенный сверчок.
Непосредственное отношение к водно-болотному комплексу имеет рыбоядный орланбелохвост, который здесь гнездится, может быть, и не ежегодно. Богатые рыбные запасы позволяют
этой птице здесь, на незамерзающих участках русла, и зимовать. Указан для заказника также беркут,
встречающийся круглый год и, возможно, гнездящийся.
Велико значение этой территории также в качестве места отдыха и кормежки для мигрантов.
На пролете здесь бывают "краснокнижные" краснозобая казарка, большой крохаль, в значительном
количестве пролетают гуси - серый и гуменник, турухтан, который, возможно, здесь и гнездится.
Особый интерес представляет осеннее скопление черного аиста, которое может достигать 50 особей.
Разнообразие местообитаний заказника обусловливает значительную видовую насыщенность и
плотность населения птиц на разных участках. Здесь гнездятся черный коршун, обыкновенный канюк,
перепелятник, возможно, тетеревятник; из тетеревиных обычен рябчик, встречается тетерев, реже глухарь; их прочих обитателей леса нередки клинтух, большая горлица, обыкновенная и глухая кукушки,
есть ворон; многообразны дятловые: желна, седой, белоспинный, пестрый, малый дятлы, вероятно,
есть вертишейка. Из воробьинообразных в лесу доминируют буроголовая гаичка, обыкновенный
поползень. Обычны здесь в гнездовое время пеночка-теньковка, лесной конек, обыкновенная иволга,
обыкновенная горихвостка, рябинник, серая мухоловка и мухоловка-пеструшка, зяблик, большая синица,
белая лазоревка, длиннохвостая синица, черноголовый щегол, обыкновенный дубонос, по опушкам и
рединам - обыкновенная и белошапочная овсянки. Там, где господствует кустарник, селятся
обыкновенный соловей, садовая камышевка, серая славка, славка-завирушка, обыкновенная чечевица.
На опушках гнездятся чеглок, обыкновенная пустельга. На луговых полянах встречается перепел,
черноголовый чекан.
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Также следует отметить, что на территории заказника возможно пребывание еще целого ряда
редких и исчезающих видов птиц, в том числе красношейной поганки, сапсана, балобана, отмечен
здесь серый сорокопут, но характер пребывания его не ясен.
В целом о ценности этой территории для сохранения разнообразия птиц говорит тот факт, что
часть ее вошла в реестр ключевых орнитологических территорий России (КОТР), которые выделяются
по признаку особого богатства качественного и/или количественного состава птиц.
Герпетофауна заказника представлена амфибиями - озерной и остромордой лягушками;
рептилиями - прыткой и живородящей ящерицами, обыкновенным ужом и обыкновенной гадюкой.
Возможно обитание серой жабы, обыкновенного тритона.
Ихтиофауну р. Чумыш в районе устья представляют 18 видоврыб: сибирский осетр, стерлядь,
таймень, нельма, щука, плотва, елец, линь, язь, лещ, серебряный карась, золотой карась, сазан, налим,
судак, окунь, ерш; рыбопродуктивность участка составляет 140-180 кг/км.
В пределах территории заказника ниже устья р. Чумыш расположена одна из наиболее
эффективных зимовальных ям Верхней Оби - Усть-Чумышская. По результатам гидроакустических
исследований 1990-1992 гг., площадь ее составляла 0,036 км 2, длина 3,0 км, максимальная глубина
12 м. Используется она как одно из основных мест зимовки всех обских видов рыб. Кроме того, через
участок русла р. Обь в районе ямы проходят миграционные пути осетровых, лососевых и сиговых рыб
из верховьев в Новосибирское водохранилище.
Беспозвоночные на территории заказника представлены 45 видами насекомых и 24 - пауков. Из
"краснокнижных" отмечен махаон. Учеты численности мезофауны (население поверхности почвы)
показали большее видовое разнообразие жужелиц в пойменном ветловом лесу по сравнению с сосняками
- 8 и 4 вида, соответственно; многочисленными в обоих местообитаниях были мертвоеды - 20,4 и 11,7
% от пойманных насекомых. В сосновом лесу резко преобладала жужелица регалис 28,1 %.
Среди пауков 11 видов встречено в пойменном ветловом лесу и 21 - в сосновом бору. Из них
общие лишь семь. Интересно семейство филодромид, представленное в сборах семью видами, из
которых шесть собраны только в пойменном лесу. Заслуживает внимания Eresus cinnabeerinus (сем.
ерезиды), который хотя и не внесен в Красную книгу Алтайского края, но нуждается в охране как
вид, редкий в регионе.
Вблизи водоемов обнаружено два вида брюхоногих моллюсков. Янтарка тусклая очень
влаголюбива, предпочитает места у водоемов, пойменные леса, сырые луга. Питается в ысшими
растениями. Древесная улитка может встречаться в более сухих местах, лесах, лугах, зарослях
кустарника. Питается преимущественно высшими растениями. В заказнике оба вида широко
распространены.
В составе фитопланктона водоемов заказника выявлено 107 видов водорослей из 8 отрядов.
Наибольшего разнообразия достигают зеленые водоросли (54 вида). Среди водоемов по видовому
богатству выделяется р. Чумыш, где обнаружено 93 вида водорослей. В пойменном озере видовой
состав фитопланктона гораздо беднее и содержит всего 30 видов. Характерно необычно высокое
видовое разнообразие здесь диатомей.
Численность и биомасса водорослей фитопланктона р. Чумыш наиболее высокими были в
августе (2,04 млн. кл./л, и 3,6 г/м 3, соответственно). Доминировала в это время центрическая
колониальная диатомея Aulacosira granulata (11,9 % общей численности водорослей в пробе).
Субдоминантами были синезеленые водоросли Microcystis grevilei (8,4 %) и М. aeruginosa (7,9 %). В
сентябре доминировал Actinastrum hanzschii из зеленых водорослей (18,3 %), субдоминировали зеленая
водоросль Micrantinium pusillum (10,2) и кремнеземка Synedra bero-linensis (8,6 %). Численность и
биомасса фитопланктона реки также уменьшилась в сентябре по сравнению с августом (1,34 млн.
кл./л и 1,1 г/м3), но доминант был один и тот же - Euglena spathirhyncha (16,5 и 23,1 % общей биомассы
в августе и сентябре, соответственно), субдоминировали в августе Е. tripteris (15,8) и Oscillatoria
amphibia (10,7), в сентябре - Euglena gracilis (7,3) и Pediastrum duplex (5,8 %). Лидирующей группой
в сложении численности фитопланктона в сумме в р.Чумыш в оба срока были зеленые водоросли, в
сложении биомассы - эвгленовые.
В фауне макробеспозвоночных (зообентоса, зооперифитона, нектобентоса и имаго
амфибиотических насекомых) обнаружено 44 вида из 5 классов. Самый богатый видами класс насекомые (32 вида из 7 отрядов), а самым представленным отрядом - двукрылые (15 видов). Среди
них по числу видов доминировали хирономиды (8 видов).
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Численность зоопланктона основных гидробиоценозов заказника по единичным пробам
составляла 17,4 тыс. экз./м3, биомасса - 4,21 г/м3. Основу сообществ по количественному развитию
составляли ветвистоусые рачки (Cladocera). На втором месте стояли веслоногие рачки (Copepoda).
Менее всего представлены коловратки (Rotatoria). Из неспецифичных планкеров обнаружены личинки
поденок и молодь олигохет.
По уровню развития зоопланктона озеро имеет повышенную продуктивность. Значительно
уступают ему по этому показателю водотоки, причем в протоке биомасса зоопланктона в 2 раза выше,
чем в реке, что, видимо, связано с меньшей скоростью течения. Трофическая классификация водотоков
по уровню развития зоопланктона не разработана, поэтому выводы о трофическом статусе р. Чумыш
можно сделать лишь после получения количественной оценки зоопланктона в течение всего
вегетационного периода. Следует отметить, что именно придаточные и пойменные водоемы с
пониженной скоростью течения, по всей видимости, составляют здесь основу кормовой базы рыб.
Основу количественного развития зообентосных сообществ заказника составляют брюхоногие
моллюски (Gastropoda) и личинки хирономид (Chimnomidae). Первые доминируют в слабопроточных,
вторые - в текучих водах.
Наибольших количественных параметров зообентос достигает в стоячих и слабопроточных
водоемах, причем в озере развитие зообентоса, вероятно, тормозится анаэробными придонными
условиями. Здесь наибольшая биомасса (визуально) приходится на перифитон. Наилучшие условия
для развития зообентоса (благоприятный кислородный режим, отсутствие сильного течения) существуют
в протоке, где его биомасса достигала максимума (92 г/м3). Доминируют по биомассе и численности и
в протоке, и в озере брюхоногие моллюски. По шкале СП. Китаева, озеро по уровню развития зообентоса
можно отнести к высоко продуктивным, а протоку - к очень высоко продуктивным.
В русле р. Чумыш по численности и биомассе зообентоса доминируют личинки двукрылых
(хирономиды и лимонииды). Уровень количественного развития зообентоса сильно колеблется в
зависимости от типа грунта. Наиболее продуктивен заиленный песок, на глине зообентос не
развивается, но в среднем значения численности и биомассы зообентоса невысоки.
Режим охраны. На территории заказника запрещены: промысловая, спортивная и любительская
охота; все виды рыболовства; другие виды использования животного мира; заготовка лекарственных
и иных растений; сжигание прошлогодней травы (палы); выпас и прогон скота в пределах водоохранной
зоны р. Чумыш; предоставление участков под застройку; распашка земель, использование ядохимикатов
и минеральных удобрений; проведение гидромелиоративных и ирригационных работ; проведение
взрывных работ; стоянка судов и иных плавучих средств; любые формы отдыха населения, в том
числе: устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей; все виды земляных и
строительных работ, а также другие виды хозяйственной и иной деятельности, разрушающие либо
изменяющие естественную форму археологических памятников; любые виды хозяйственной
деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
На территории заказника допускается: проезд автотранспорта по дорогам общего пользования;
сенокошение в сроки не ранее 1 июля; выпас скота в специально отведенных местах; сбор грибов и
ягод не ранее 1 июля; проведение раскопок в научных целях с последующим восстановлением рельефа
(реконструкции) местности; проведение лесохозяйственных мероприятий, а именно, противопожарных
и способствующих искусственному лесовосстановлению; проведение биотехнических мероприятий,
направленных на поддержание или восстановление численности животных и птиц; привлечение
государственных и общественных организаций для проведения плановых охранных, биотехнических и
научно-исследовательских работ.

Составители: М.М. Силантьева, О.Н. Жихарева, Н.Л. Ирисова, А.А. Дубров, О.Я. Гармс, В.Б. Журавлев,
ДМ. Безматерных, М.В. Бурмистров, В.А. Балашова
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Заказник Чарышский
Государственный комплексный природный заказник краевого значения "Чарышский" создан для
сохранения природного комплекса горно-таежных и кедровых лесов в верхней части бассейна р. Иня,
поддержания качественно полноценной биоты, способной к самовоспроизводству, создания экологически
непрерывного комплекса природных сообществ, не испытывающего, благодаря большим размерам,
последствий фрагментации ландшафта хозяйственной деятельностью человека.
Время и история создания. Организован в 1978 г. решением Крайисполкома № 441 от 27
декабря 1978 г., срок действия заказника продлен постановлением Администрации Алтайского края
№ 692 от 7 октября 1999 г. Постановлением Администрации Алтайского края от 26 июня 2007 г. № 278
утверждено новое Положение о заказнике.
Местонахождение, границы, площадь. Заказником в Чарышском районе является природнохозяйственная территория общей площадью 55 тыс. га. Западная граница заказника проходит от бывшего
села Усть-Ионыш на запад по дороге к бывшему селу Камышенке и через это село до реки Черной,
далее по левому берегу реки Черной до ее истоков. Южная граница проходит от истоков реки Черной по
водоразделу Инского бассейна, с границами которого здесь совпадает граница Казахстана и России, к
истокам реки Ини; с востока, охватывая по водоразделу бассейн истоков реки Ини, граница совпадает
с размежевкой кварталов между Инским и Коргонским участками Чарышского лесничества; с севера
рубежи заказника продолжаются по водоразделу между рекой Иней и рекой Тулатой по хребту горы
Плешивый белок и совпадают с границей между Инским и Чарышским участками Чарышского
лесничества до истоков реки Ионыш, далее по руслу реки Ионыш до бывшего села Усть-Ионыш.
Природная характеристика территории. Чарышский заказник включает бассейн верхнего
течения р. Иня и ее притоков в пределах Тигирекского и Коргонского хребтов. Абсолютные высоты
достигают 2200 м над у.м. (Инские Белки). На территории заказника преобладает холмисто-увалистый
рельеф, на самых высоких участках развиты поверхности древнего пенеплена со сглаженными
вершинами и гольцами. Степень расчленения рельефа здесь одна из наиболее высоких на Алтае.
Территория заказника, прежде всего, испытывает влияние Западно-Сибирского континентальноциклонического климата, но отличается заметным снижением континентальности, более теплыми зимами
и более ровным распределением осадков по месяцам по сравнению с равнинными территориями края.
Горные хребты Центрального Алтая являются препятствием для влажных воздушных течений, которые
конденсируются на подступах к этим хребтам и значительно повышают количество осадков в округе в
течение всего года.
Холодные арктические течения имеют относительно свободный доступ с севера на территорию
заказника и могут вызывать значительные похолодания. От их вторжения зависят ранние осенние
и поздние весенние заморозки.
В зимний период похолодание вызывается проникновением холодных континентальных масс из высоко-горных областей восточной Сибири и центральной Азии.
Климатические условия
заказника
подчинены
закономерностям
вертикальной
зональности.
Усложняет
климатическую обстановку и вызывает значительную пестроту
климатических явлений рас-
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положение отрогов Тигирекского и прилегающих хребтов, а также широкие тектонические депрессии,
создающие местную сложную циркуляцию атмосферы.
Средняя температура января - -17°С, июля - +18,3 °С. Годовое количество осадков - 600 мм.
Чарышский заказник включает бассейн верхнего течения р. Иня и ее притоков в пределах
Тигирекского хребта. Протяженность долины р. Иня в пределах заказника составляет около 44 км.
Ширина русла р. Иня достигает 50 м, а в среднем составляет 20 м. Скорость течения - в среднем 1,6
км/час, средняя глубина 1 м. Наиболее крупный приток Ини - река Ионыш (протяженность 22 км), по
правому берегу которого проходит северная граница заказника.
Русла рек часто завалены обломками скал и валунами, благодаря чему на них могут
образовываться водопадовидные каскады. Процессы заболачивания имеют незначительное
распространение на территории заказника. Болота представлены в основном верховым типом, служат
истоком для многочисленных ручьев и речек. Озера на территории заказника представлены довольно
широко в верховьях р. Ини. Питание озер родниковое и снеговое.
Широко распространены высокогорные экзарационные и эрозионно -денудационные
ландшафты: крутосклонные останцево-холмисто-увалистые пенепленизированные среднегорья с
маломощным валунно-суглинистым покровом с комплексом альпийской, субальпиийской и
высокогорно-тундровой растительности, а также среднегорные эрозионно-денудационные типы
ландшафтов: чернево-таежный комплекс на горно-лесных бурых почвах с лесными лугами на горнолуговых почвах, комплексы высокотравья на горно-луговых почвах. По наиболее низким сухим
участкам распространены лугово-степные и сухостепные кустарниковые ландшафты на
черноземовидных выщелоченных почвах.
Растительный покров. В растительном покрове Чарышского заказника преобладает черневая
тайга, представленная типичными и производными (березово-осиновыми) формациями. Очень характерно
развитие на больших площадях преимущественно высокотравных, а в южной части - ежовых лугов.
На территории заказника представлены альпийские и субальпийские луга высокогорного пояса.
В лесном поясе кедровые, черневые и темнохвойные леса. До границы леса доходят кедр и пихта.
Тундровая растительность для Чарышского заказника не типична и встречается на небольших
изолированных участках вершин.
Лесная растительность лесостепного пояса Чарышского заказника представлена березовыми
лесами и березово-осиновыми перелесками. Древесный ярус образует Betula pendula с различной
степенью сомкнутости. Основу подлеска составляют: Rosa majalis, Cotoneaster melanocarpus, Spiraea
media. Характер травяного покрова определяют: Adenophora lamarckii, Lathyrus gmelinii, Potentilla
chrysantha, Lilium pilosiusculum и др.
В лесном поясе доминируют леса подпояса черневой тайги (более 55 %), расположенные в
поясной колонке выше степного пояса. Основные массивы черневой тайги сохранились в бассейне
реки Ини на высотах 600-1400 м над ур. м.
Кедровые леса с травянистым субальпийским покровом занимают верхнюю полосу лесного
пояса. Уже с высоты 1300-1400 м в составе осиново-пихтовых лесов заметно увеличивается количество
кедра. Горнотаежный подпояс образован темнохвойными, преимущественно кедрово-пихтовыми
лесами. Они поднимаются до верхней границы леса (1800 м). В переходной полосе у границы леса,
развито кедровое редколесье, составленное группами кедров или полосами, размежеванными
пространствами субальпийских лугов (верховья р. Иня).
Субальпийское высокотравье развивается по берегам таежных рек, начиная с высот 1600 м и
перемежается с лесной растительностью. Высокотравные фитоценозы отличаются от типичных
субальпийских лугов рядом важных признаков. Злаков в ценоза х практически нет, дерн не
формируется, вся фитомасса полностью сгнивает к следующему вегетационному периоду. Развиваются
такие растительные группировки при повышенном увлажнении, но в отсутствии заболачивания.
Переходную область между субальпийскими и альпийскими лугами составляют заросли
субальпийских кустарников (ерники). Эти кустарниковые ценозы из Betula rotundifolia и Salix glauca
приурочены к местообитаниям с избыточным увлажнением в вегетационный период. Нижние ярусы
кустарниковых сообществ сложены мхами, гигрофильными осоками и разнотравьем, чем резко
отличается от ерниковых тундр горно-тундрового пояса.
Альпийские луга. По открытым склонам выше границы леса субальпийские луга постепенно
сменяются альпийскими лугами. Преобладающее значение в травостое имеют виды, свойственные
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только высокогорному поясу. Мелкотравные альпийские луга встречаются на более повышенных
элементах рельефа, редко занимая большие пространства и являясь как бы переходными к формациям
высокогорной тундры.
Кустарниковые тундры занимают нижнюю часть горно-тундрового пояса. Максимальная высота
эдификатора этих тундр Betula rotundifolia не превышает 40 см. К этому эдификатору в небольшом
обилии примешиваются Salix glauca, Salix krylovii, Salix vestita.
Своеобразный вариант растительности высокогорного пояса несут скалы и россыпи
(курумники). По скалам на северных склонах, всегда более влажных, встречаются теневые растения,
среди которых много мелких папоротников - Cystopteris fragilis, Woodsia acuminata, W. asiatica,
Asplenium septentrionale, A. trichomanes, Athyrium distentifolium, Bergenia crassifolia, Juniperus sibirica,
Cotoneaster uniflorus, Cortusa altaica и др.
В мелких трещинах южных скалистых склонов укореняются типичные скальные формы:
Saxifraga sibirica, Rhodiola quadrifida, Papaver canescens, Ribes graveolens, Dracocephalum imberbe и
др. Весьма динамичные местообитания представляют осыпи, также имеющие место на хребте по южным
склонам высокогорного пояса, на которых встречаются: Festuca borissii, Taraxacum lyratum и др.
В высокогорном поясе, в восточной части Чарышского заказника, по межгорным понижениям
среди тундровой растительности на тундрово-болотной мерзлотной почве отмечаются осоковые и
осоково-пушициевые болота, постоянными видами которых являются Carex melanantha, С. atterima,
Eriophorum vaginatum, Eriophorum polystachyon, Comarum palustre, Allium schoenoprasum, Epilobium
palustre и др.
Из интразональных типов растительности Чарышского заказника распространены
разнотравно-злаковые остепненные и ежовые луга.
Флора сосудистых растений Чарышского заказника прндставлена 695 видами сосудистых
растений, относящимися к 304 родам и 76 семействам. 7 видов растений во флоре заказника занесено
в Красную книгу Российской Федерации (2008), 21 - в Красную книгу Алтайского края (2006).
Животный мир. Наибольший "удельный вес" на территории Чарышского заказника имеют
комплексы лесного среднегорья. Именно с ними связана большая часть фаунистического состава
млекопитающих. Копытные летом здесь представлены лосем, маралом, сибирской косулей, есть
кабарга. На зиму они, кроме последнего вида, почти полностью покидают эту территорию, спускаясь
в менее снежные места, в частности, - в долину Ини. В низкогорных долинных лесах встречается в
небольшом количестве кабан, который летом может подниматься ло верхней границы леса. Из хищных
характерны бурый медведь, рысь. Большим числом видов представлены куньи: росомаха, барсук,
соболь, колонок, солонгой, горностай, ласка, степной хорек. Встречается обыкновенная лисица и
волк, хотя оба эти зверя предпочитают менее облесенные территории, где участки древесной
растительности перемежаются с открытыми пространствами. По лесным речкам обитают
американская норка, выдра, бобр, из насекомоядных - обыкновенная кутора. Из зайцеобразных здесь
распространен всюду - заяц-беляк, но в верхней части лесного пояса, где имеются включения
каменистых россыпей, появляется т и алтайская пищуха. Из грызунов характерны для лесных участков
обыкновенная белка, азиатский бурундук и мышевидные грызуны, среди которых серые и лесные
полевки, мыши, два вида мышовок. Встречается сибирский крот, прочие насекомоядные представлены
несколькими видами бурозубок.
Население птиц заказника отличается значительным видовым разнообразием. Основу его
составляют лесные виды, связанные с лесом, как таковым, почти независимо от его типа. К таким
видам относятся такие широко распространенные виды как ястребы - тетеревятник и перепелятник,
ворон, длиннохвостая неясыть, обыкновенная и глухая кукушки, большая горлица, буроголовая гаичка,
московка, обыкновенный поползень, пеночки - теньковка и зеленая, лесной конек, обыкновенный
снегирь, певчий дрозд. Всюду, где есть открытые пространства - опушки, речные долины, обширные
поляны и пр., селятся обыкновенный канюк, черный коршун, чеглок. Довольно широко в
разнообразных смешанных лесах распространен и обыкновенен рябчик. Глухарь больше тяготеет к
темнохвойному лесу, хотя встречается и в других. В разреженных лесах обитает тетерев. Широко в
самых разных лесах распространены желна, пестрый дятел.
Светлым лесам низкогорий и местности с характером экспозиционной лесостепи низко - и
среднегорья больше свойственны седой, белоспинный, малый дятлы, вертишейка. Здесь гнездятся
тетерев, рябинник, зяблик, обыкновенный дубонос, серая мухоловка, обыкновенная и белошапочная
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овсянки, обыкновенная иволга. В луговых степях и остепненных лугах здесь гнездятся полевой
жаворонок, перепел, коростель, есть серая куропатка, полевой лунь, обык новенная пустельга.
Встречаются сорока и черная ворона.
В темнохвойных лесах верхней половины лесного пояса доминируют буроголовая гаичка,
обыкновенный поползень, пеночки - теньковка и зеленая, чернозобый дрозд. Встречается синехвостка.
С появлением в древостое кедра появляется и увеличивается в числе кедровка. Гнездятся трехпалый
дятел и мохноногий сыч.
В широком диапазоне высот всюду, где есть кустарниковая растительность в виде подлеска
или зарослей в поймах рек, на южных склонах, распространен связанный с ними комплекс птиц обыкновенная чечевица, нередко доминирующая в сообществах, садовая камышевка, серая славка,
славка-завирушка, местами - соловей-красношейка и варакушка.
В самой верхней части лесного пояса, переходящей в редколесье с альпийскими лужайками,
гнездятся щур, черногорлая завирушка, вероятно, - сибирская чечевица и красноспинная горихвостка.
На лужайках здесь появляются черноголовый чекан, обыкновенный жулан, певчий сверчок, полевой
и горный коньки, селятся азиатский бекас, местами - коростель и перепел, белая куропатка. В
альпийском поясе обитают болотная сова, полевой лунь, обыкновенная пустельга.
На ерниковых участках встречается "краснокнижная" белая куропатка. Кроме того, здесь
распространены и местами многочисленны варакушка, соловей-красношейка, бурая пеночка. В
каменистых тундрах, возможно, встречается тундряная куропатка, еще более редкая в Алтайском
крае, чем белая. Для верхнего пояса гор также свойственны "краснокнижные" гималайская завирушка
и сибирский вьюрок. Отмечались здесь беркут и сапсан, которые, вероятно, гнездятся. В верховье р.
Иня залетают бродячие черные грифы и белоголовые сипы, которые были весьма обычными в июле
1999 г. на соседней территории в верховьях Коргона.
С реками связано гнездование уток - кряквы, возможно, чирков - свистунка и трескунка.
Гнездится здесь и большой крохаль. Обычны по рекам перевозчик, горная и маскированная трясогузки,
встречается черныш, в верховьях обитает оляпка. На луговых участках встречаются дубровник,
обыкновенный и певчий сверчки.
Представители герпетофауны также демонстрируют определенные биотопические
предпочдения. Остромордая лягушка и серая жаба нерестятся в речках, заводях, крупных лужах, но
затем встречаются широко, особенно лягушка. Жаба в основном связана с влажными долинными
лесами. Живородящая ящерица обычно более связана с лесом и встречается она во всем диапазоне
высот, включая каменистые вершины гор. Прыткая ящерица более многочисленна на открытых
травянистых участках. Щитомордник и узорчатый полоз тяготеют к каменистым обнажениям и
россыпям. Обыкновенный уж, обыкновенная гадюка предпочитают увлажненные биотопы, причем
гадюка наиболее других змей связана с лесом, хотя встречается и на открытых местах.
Безусловно, велика значимость этой территории и для сохранения биологическо го и
зоогеографического разнообразия, сохранения популяций редких видов, том числе высокогорных
(тундряная и белая куропатки, горный дупель, пестрый каменный дрозд, гималайская завирушка),
которые присутствуют здесь в единственной точке края и находятся здесь на границе ареала, что
делает популяции видов особенно уязвимыми. Кроме того, на этой территории весьма вероятны
пока не найденные здесь такие виды из категории редких, как черный аист, хохлатый осоед, большой
подорлик, могильник, дербник, горный дупель, серый сорокопут, сибирская белозубка. Из ресурсных
видов особое значение имеет территория Чарышского заказника для сохранения косули, лося, марала,
бобра, соболя, глухаря. Следует также подчеркнуть обычность здесь таких глобально уязвимых и
угрожаемых видов, как коростель, перепел.
Режим охраны. На территории заказника запрещается любая хозяйственная деятельность,
приводящая к изменению состава и естественного состояния растительного и животного мира:
разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям; выпас скота в пределах
водоохранныз зон; самовольно проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; самовольное
устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы до 15
июля; выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц,
а также мелких животных; промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования
животным миром; ловля рыбы всеми способами, за исключением ловли ручной удочкой; пуск палов
и выжигание растительности; проезд на механических транспортных средствах вне дорог, а также
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движение на снегоходах и на моторных лодках; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных
материалов, складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием,
орудиями лова и собаками; нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами,
перевесами, самоловными крючками и электроудочками; заготовка лекарственно-технического сырья,
в том числе лекарственных растений.
На территории заказника допускается: применение биологических методов борьбы с вредными
организмами - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению
органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора и согласованию с управлением
природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; рыбная ловля ручной удочкой;
сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с управлением природных ресурсов
и охраны окружающей среды Алтайского края; проезд на всех видах транспорта, а также нахождение
с оружием должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим
законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию
при осуществлении служебной деятельности; проведение охранных, биотехнических,
противопожарных и лесовосстановительных мероприятий; разведка и добыча полезных ископаемых
при положительном заключении государственной экологической экспертизы и при наличии проекта
рекультивации нарушенных земель, выполненного в соответствии с требованиями природоохранного
законодательства; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию
данных объектов; сбор ягод и грибов местным населением для личных нужд; рекреационное
использование территории заказника в специально отведенных местах в соответствии с действующим
законодательством; организованный экотуризм - по согласованию с управлением природных ресурсов
и охраны окружающей среды Алтайского края.

Составители: А.И. Шмаков, Н.Л. Ирисова, СВ. Смирнов, М.Г. Куцее
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Чинетинский заказник
Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Чинетинский",
расположенный в предгорьях Алтая выполняет биосферную функцию, способствуя сохранению серии
типичных и уникальных природных комплексов предгорий Северо-Западного Алтая. Биосферная роль
территории заказника заключается в сохранении степных низкогорий бассейна Чарыша, выделеных как
крупнейшие из 15 ценнейших сохранившихся фрагментов степей предгорий Рудного Алтая - ключевого
степного региона международного значения.
Время и история создания. Организован в 1976 г. решением Крайисполкома № 323 от 9
сентября 1976 г., срок действия продлен бессрочно постановлением Администрации Алтайского края
№ 692 от 7 октября 1999 г. Постановлением Администрации Алтайского края от 26 июня 2007 г. № 278
утверждено новое Положение о заказнике.
Местонахождение, границы, площадь. Чинетинский заказник расположен на территории
Чарышского района в бассейне р. Иня (нижнее и среднее течение). Северная граница заказника проходит
по левому берегу реки Чарыш в пределах Краснощековского района до устья реки Ини; западная - по
правому берегу реки Ини вверх по течению, далее через реку Иню по границе землепользования до
административной границы Краснощековского и Курьинского районов, далее по границе районов на юг
до границ Тигирекского заповедника (Ханхаринский участок), по границе участка, затем по
административной границе Краснощековского и Курьинского районов. Южная граница проходит по границе
Тигирекского заповедника (Тигирекский участок) до административной границы с Чарышским районом.
Восточная граница проходит по административной границе Краснощековского и Чарышского районов
до русла реки Чарыш.
Площадь заказника - 63606 га.
Природная характеристика территории. Заказник расположен в низкогорьях Западного
Алтая. Наиболее возвышенные участки гор на его территории имеют сглаженные пирамидальные
вершины и абсолютные высоты 700-1000 м. над ум. Здесь развиты широкие плоские слаборассеченные
водораздельные поверхности, прорезанные долинами рек. Средние низкогорья с высотами 450-700 м.
отличаются пологими формами вершин и слабой расчлененностью. Преобладают низкогорные
эрозионные и эрозионно-денудационные ландшафты. Широко распространены ландшафты с
кустарниковыми луговыми степями на горных выщелоченных черноземах и полого-увалистые
пенепленизированные низкогорья с мощным покровом дефлюкционных и делювиально-пролювиальных
суглинков с разнотравно-злаковыми луговыми степями на типичных выщелоченных горных черноземах.
По руслам рек распространены горнодолинные эрозионные и эрозионно-аккумулятивные типы ландшафтов: террасированные долины с комплексом низкогорных
песчано-валуново-галечниковых
террас с разнотравно-злаковыми остепненными лугами в сочетании с древеснокустарниковыми зарослями на луговочерноземных и горно-лесных черноземовидных маломощных почвах. Широко
распространены выходы известняков.
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степям. Севернее с. Чинета широко распространены настоящие дерновин но-злаковые степи,
представленные петрофитно-кустарниковыми и петрофитно-разнотравными сообществами. В травостое
обычны: ковыль перистый (Stipa pennata), змееголовник Руйша (Dracocephalum ruyshiana), хатьма
тюрингенская (Lavatera turingiaca).
Кустарниковые группировки составляют карагана древовидная (Caragana arborescens),
шиповники остроиглистый (Rosa acicularis) и колючейший (R. spinosissima), жимолость татарская
(Lonicera tatarica) с большим количеством высокорослого разнотравья - альфредия поникающая
(Alfredia cernua), василек скабиозовый (Centaurea scabiosa), бодяк серпуховидный (Cirsium
serratuloides), живокость редкоцветковая (Delphinium laxiflora).
По долинам рек распространены злаково-разнотравные луга и тополевые ассоциации,
перемежающиеся луговой и кустарниковой растительностью. Восточную часть заказника занимают
остепненные луга со смешанными мелколиственными лесами паркового типа, в травостое которых
основную роль играют злаки: лисохвост луговой (Alopecuruspratensis), тимофеевка луговая (РМеит
pratense), ковыль перистый (Stipa pennata) и разнотравье: лютик многоцветковый (Ranunculus
polyanthemos), живокость высокая (Delphinium elatum), володушка многожильчатая (Bupleurum
multinerve), лабазник обыкновенный (Filipendula vulgaris).
На юге заказника по северным и восточным макросклонам развиты мелколиственно-пихтовые
леса. В пределах лесостепного пояса (в северных районах заказника) на южных склонах распространены
луговые степи, кустарниковые сообщества, перемежающиеся на северных склонах березово-осиновыми
перелесками, поднимающимися по логам до привершинных частей, где сменяются участками степей.
В центральных и южных районах заказника кустарниковые сообщества с участками петрофильных
степей занимают привершинные части южных склонов и сочетаются с березово-лиственничными,
местами лиственничными и березово-осиновыми лесами и высокотравными лугами по склонам северной
экспозиции. Интересен известняковый массив "Инская гора" у пос. Тигирек, где достаточно много
кальцефильных видов, среди них редкий вид костенец постенный (Asplenium ruta-muraria). Здесь
находится единственное местонахождение в России скабиозы южно-алтайской. Растительность долины
р. Иня представлена хорошо развитыми кустарниковыми сообществами из ивы прутовидной (Salix
viminalis), черемухи (Padus avium), курильского чая (Pentaphylloides fruricosa), сибирки алтайской
(Sibiraea altaica), шиповников (Rosa acicularis, R. spinosissima) с большим количеством разнотравья.
В долине р. Чарыш и низовьях р. Иня имеются участки тополевых лесов (Populus nigra).
На сегодняшний день флора заказника насчитывает около 514 видов сосудистых растений.
Из них споровых растений отмечено 18 видов (хвощей - 4, папоротников - 14 видов).
На территории заказника произрастают 17 видов растений занесенных в «Красную книгу
Алтайского края» (2006): гроздовник полулунный (Botrychium lunaria), башмачок капельный (пятнистый)
(Cypripedium guttatum), башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon), кандык сибирский
(Erythronium sibiricum), голосемянник алтайский (Gymnospermium altaicum), ирис сизоватый (Iris
glaucescens), ятрышник шлемоносный (Orchis militaris), остролодочник линейнолистный (Oxytropis
inaria), остролодочник щетинистоволосистый (Oxytropis setosa), остролодочник изящный (Oxytropis
teres), скабиоза южноалтайская (Scabiosa austro-altaica), сибирка алтайская (Sibiraea altaiensis),
стеллеропсис алтайский (Stelleropsis altaica), тюльпан одноцветковый (Tulipa uniflora), ковыль перистый
(Stipa pennata), ковыль Залесского (Stipa zalesskii), пион гибридный (степной) (Paeonia hybrida).
Четыре вида растений, отмеченные в заказнике, являются ресурсными видами растений, которые
сокращают свой ареал на территории края и они занесены в Красную книгу Алтайского края (2006), это
адонис весенний (Adonis vernalis), адонис сибирский (Adonis sibirica), щитовник мужской (Dryopteris
filix-mas), пион марьин корень (Paeonia anomala).
Животный мир. Фауна заказника в значительной мере имеет лесостепной облик, поскольку
лесные территории занимают здесь менее 1/5 площади и они широко перемежаются открытыми и
полуоткрытыми местообитаниями, хотя и участки собственно леса здесь достаточно хорошо выражены.
Вторая по значимости и распространенности группировка животных связана с различными вариантами
остепненных травянистых сообществ. "Удельный вес" водных и околоводных систем невелик и связан
с горными реками. Кроме того, следует выделить сообщества, свойственные сухим каменистым
участкам склонов, часто с выходами скал и останцами, с ксерофитной редкой растительностью, а
также сообщества, связанные с населенными пунктами.
Лесостепные сообщества отличаются тем, что практически не существует видов, специфически
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связанные только с ними. В эти комплексы входят животные, характерные для лесных систем, и виды,
связанные с открытыми пространствами.
В пространстве лесостепи они образуют сложную мозаику животного населения, состав
которого на разных участках отличается не видами, а их численностью и количественными
соотношениями видов. Среди млекопитающих с лесом связаны такие виды как марал, лось, медведь,
рысь, из куньих это, прежде всего, соболь, из грызунов - обыкновенная белка, заяц-беляк, азиатский
бурундук, а также такие эвритопные виды как горностай, колонок, лисица, волк. Из мелки х
млекопитающих в лесных участках, перелесках с кустарниками доминируют обыкновенная и красная
полевки, лесная мышь, есть восточноазиатская мышь, узкочерепная, красно-серая и темная полевки.
В лесных березово-лиственничных низкогорьях гнездятся черный коршун, обыкновенный
канюк, перепелятник, обыкновенная пустельга, чеглок, ворон, длиннохвостая неясыть, ушастая сова,
обыкновенная и глухая кукушки, большая горлица, клинтух, вертишейка, дятлы - желна, седой,
пестрый, белоспинный и малый. Встречаются рябчик, глухарь, тетерев.
Доминируют здесь воробьиные: зеленая пеночка, лесной конек, серая мухоловка, зяблик, обычны
пеночка-теньковка, буроголовая гаичка, обыкновенная горихвостка, рябинник, длиннохвостая и большая
синицы, есть обыкновенный соловей, местами многочислен соловей-красношейка.
В зарослях кустарников, которые образуют самостоятельные биотопы и часто входят в состав
подлеска в лесах и колках, многочисленны серая славка, славка-завирушка, садовая камышовка,
обыкновенная чечевица, коноплянка, есть обыкновенная и белошапочная овсянки, встречается
обыкновенный жулан. В ивняках по долинам водотоков, кроме большинства этих видов, встречаются
также дубровник, варакушка. Вдоль лесополос, опушек, где имеются кустарники, встречается серая
куропатка.
Для собственно лесостепных участков из млекопитающих прежде всего характерна косуля,
хотя и лось и даже марал их также не избегают. Такие виды ка волк, лисица, горностай, колонок,
барсук также нередко предпочитают именно такие местообитания. Особо связана с ними группа
хищных птиц, которая гнезда сооружает на деревьях, а охотится исключительно на открытых местах.
Это обыкновенный канюк, черный коршун, беркут, балобан, чеглок, обыкновенная пустельга и др.
По луговым степям и остепненным лугам низкогорья обитает заяц-русак, многочисленны
обыкновенная полевка, которая здесь встречается вместе с алтайским цокором, обыкновенным
хомяком, узкочерепной полевкой и мышью-малюткой. Нередка полевая мышь. Спорадично
встречается серый сурок. По старицам, приречным лугам, заболоченным верховьям речек и ручьев
обычны полевка-экономка, водяная полевка, встречается обыкновенная кутора.
Из птиц открытые пространства остепненных лугов, степей населяют перепел, коростель,
есть черноголовый чекан, полевой жаворонок. Здесь встречаются светлые луни - полевой, вероятно,
также степной и луговой, есть болотная сова. По перелескам здесь встречаются черноголовый щегол,
сорока, черная и серая вороны, большая горлица, тетерев.
С водотоками связан достаточно характерный комплекс животных, в который из
млекопитающих входят прежде всего речной бобр, ондатра, американская норка, выдра, водяная
полевка, обыкновенная кутора. Из птиц реках и старицах гнездятся кряква, оба вида чирков - свистунок
и трескунок, большой крохаль. Речные утки и большой крохаль на незамерзающих участках рек
зимуют. На болотах, заболоченных участках лугов селятся певчий сверчок, чибис, травник. Речные
отмели заселяют перевозчик, маскированная, белая и горная трясогузка. Там, где есть обрывы,
гнездятся обыкновенный зимородок и береговая ласточка. Водоемы являются местами размножения
остромордой лягушки и серой жабы, которые после нереста встречаются и в других местообитаниях.
Для каменистых и скалистых участков сухих склонов также характерен определенный набор
видов, предпочитающих именно такие участки. Это филин, нередко - балобан, сапсан, обыкновенная
пустельга, а также обыкновенная каменка и каменка-плешанка, галка, сизый голубь, белопоясный стриж,
воронок.
Антропогенные и синантропные группировки сложены такими видами как полевой и домовый
воробьи, деревенская ласточка, сизый голубь, белая и маскированная трясогузки, коноплянка, серая
ворона, сорока, коноплянка и некоторые другие. Подводя итог, необходимо отметить чрезвычайно
высокую значимость территории Чинетинского заказника. Прежде всего, она определяется тем, что
Тигирекский природный заповедник и его охранная зона, которые, по существующим представлениям,
совершенно недостаточны для эффективного осуществления ими природоохранных функций, в
160

Чинетинский заказник
совокупности с Чинетинским заказником могут осуществлять эту функцию гораздо более результативно.
Это обусловливается тем, что булыпая охраняемая территория при прочих равных условиях всегда
обеспечивает лучшую степень сохранности (и в течение более длительного времени) в идового,
биологического и генетического разнообразия.
При этом нельзя не акцентировать, что при существовании Чинетинского, а также Чарышского
заказников в этом качестве эта система природоохранных территорий может выполнять свои функции
более надежно, и не только за счет простого увеличения территории, но и за счет реализации в этом
узле ООПТ одного из самых логичных и рациональных принципов организации их системы бассейнового. Именно этот принцип организации ООПТ наилучшим способом обеспечивает единство
модельной геосистемы и делает системный мониторинг протекающих в ней процессов наиболее
значимым и информативным. В данном случае эта совокупная территория трех ООПТ охватывает
значительную часть двух бассейнов рек 3-го порядка - Белой и Ини. Без территории Чарышского
заказника (верхняя часть бассейна Ини) эта система будет менее полноценной.
Безусловно, велика значимость территории Чинетинского заказника и для сохранения
биологического и зоогеографического разнообразия, сохранения популяций редких видов (особенно
рукокрылых и крупных хищных птиц - беркута и филина). Из ресурсных видов особое значение
территория заказника имеет для сохранения косули, лося, до некоторой степени марала, бобра,
американской норки, тетерева, серой куропатки. Следует также подчеркнуть обычность здесь таких
глобально угрожаемых видов как коростель, перепел.
Еще один момент, усиливающий значимость Чинетинского заказника, состоит в том, что в
системе ООПТ Алтайского края довольно слабо представлены степные территории вообще и степные
комплексы предгорий - в частности. В какой-то (небольшой) степени территория Чинетинского
заказника восполняет этот недостаток сети ООПТ региона.
На территории заказника отмечены следующие виды, внесенные в Красную книгу Алтайского
края (2006) - сибирская белозубка, двуцветный кожан, белая куропатка, горный дупель, гималайская
завирушка, степная пищуха, отмечены пролеты черного аиста, возможны гнездования могильника, а
также виды, внесенные в Красную книгу Российской Федерации (2001): беркут, балобан, сапсан, гнездится
филин. В pp. Иня и Чарыш отмечен таймень (Красная книга Алтайского края, 2001), все еще обычен
хариус. Из насекомых в Красную книгу Алтайского края внесены махаон, аполлон обыкновенный
(Красная книга Российской Федерации, 2001), голубянка Фривальдского.
Режим охраны. На территории заказника запрещается любая хозяйственная деятельность,
приводящая к изменению состава и естественного состояния растительного и животного мира:
разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям; выпас скота в пределах
водоохранныз зон; самовольно проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; самовольное
устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы до 15
июля; выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц,
а также мелких животных; промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования
животным миром; ловля рыбы всеми способами, за исключением ловли ручной удочкой; пуск палов
и выжигание растительности; проезд на механических транспортных средствах вне дорог, а также
движение на снегоходах и на моторных лодках; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных
материалов, складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием, орудиями
лова и собаками; нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами,
самоловными крючками и электроудочками; геологоразведка и добыча полезных ископаемых; заготовка
лекарственно-технического сырья, в том числе лекарственных растений.
На территории заказника допускается: применение биологических методов борьбы с вредными
организмами - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды
Алтайского края; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора и согласованию с управлением природных
ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; рыбная ловля ручной удочкой; сбор зоологических
и ботанических коллекций - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей
среды Алтайского края; проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием должностных
лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством
полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при осуществлении
служебной деятельности; проведение охранных, биотехнических, противопожарных и
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лесовосстановительных мероприятий; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов при
наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную
документацию данных объектов; сбор ягод и грибов местным населением для личных нужд;
рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в соответствии
с действующим законодательством; организованный экотуризм - по согласованию с управлением
природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; заготовка сена; использование
сельскохозяйственных угодий по прямому назначению в соответствии с планом районного землеустройства.

Составители: А.И. Шмаков,С.В. Смирное, М.Г. Куцев,Н.Л. Ирисова,
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Дендрологический парк "Кулундинский дендрарий"
Дендрологический парк краевого значения "Кулундинский дендрарий".
Время и история создания. Объявлен памятником природы постановлением Администрации
Алтайского края № 234 от 13 апреля 1998 г.
На основании заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы № 5
от 15 декабря 2009 г. вышеуказанная особо охраняемая природная территория переведена в категорию
дендрологический парк.
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Кулундинский район, п. Октябрьский,
северо-западная окраина села в 7 км от ст. Кулунда.
Площадь дендрария 5 га. Площадь охранной зоны: 100 м.
Расположен на землях: сельскохозяйственного назначения в административных границах
муниципального образования "Октябрьский сельсовет".
Краткое описание дендрологического парка. Территория дендрария по всему периметру
имеет металлическую ограду высотой 2 м. На территории дендрария собрана уникальная коллекция
генофонда растений, интродуцированных из разных географических мест. Крупномасштабная работа
по созданию дендрария была начата в 1977 г. Несколькими годами раньше ВНИАЛМИ проведена
экспериментальная посадка 42 гибридных тополей, которые испытывались для создания лесополос в
сухой степи Кулунды. Привлечение растений в коллекцию дендрария в основном проводилось из Института
садоводства им. М.А. Лисавенко, ботанических садов Томска, Новосибирска, Омска, Свердловска,
дендрариев КазНИИЛХа и Хакасии, а также из сборов, сделанных во время экспедиций на Дальний
Восток и Сахалин.
Виды высаживались куртинами по 8 штук по систематическому принципу. В дендрарии ЗападноСибирского филиала ВНИАЛМИ собраны деревья и кустарники с Дальнего Востока, из Северной
Америки, Западной Сибири, Японии, европейской части России.
В настоящее время здесь произрастает 161 вид: 4 вида елей, сибирская лиственница, кедр, сосна
(обыкновенная и горная), 8 видов тополей и их гибридов, 5 видов ив, дубы (монгольский и черешчатый), орех
маньчжурский, 7 видов берез, лещина, 4
вида вязов, груша уссурийская, 4 вида
черемухи, 6 видов яблони, 4 видарябины,
абрикосы (маньчжурский и сибирский),
рябинолистник, ирга, пузыреплодник
калинолистный, бархат амурский, 2 вида
миндаля, 6 - шиповника, 11 – боярышника, 3 - вишни, 3 - кизильника, 7 спиреи, 5 - клена, 6 - барбариса, 3 можжевельника, бересклеты (европейский и Маака), 4 вида караганы, чингиль
серебристый, аморфа (кустарниковая и
калифорнийская), 3 вида ракитника, дрок
красильный, снежноягодник белый, 3 вида
калины, 6 - сирени, дереза обыкновенная,
лох (серебристый и узколистный),
шефердия серебристая, облепиха
(крушиновидная и превос-ходная),
бирючина обыкновенная, древогубец
округлолистный, 6 видов жимолости,
бузина сибирская, дерен белый, 4 вида
смородины, 3 - тамарикса, крушина
ломкая, 3 вида жостеров, чубушник
(тонколистный и шерстис-тый), форзиция
- дендрологический парк Кулундинский
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яйцевидная, скумпия, курильский чай, туя
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(западная и колоновидная).
На основании данных по зимостойкости, засухоустойчивости, росту и развитию, в список деревьев
и кустарников, пригодных для полезащитного лесоразведения в Алтайском крае и прошедших
интродукционные испытания вошли как местные, так и инорайонные виды: боярышник даурский
(Crataegus dahurica), боярышник зеленомясый (С. chlorosarca), боярышник Максимовича (С.

Maximowiczii), дрок красильный (Genista tinctoria), кизильник черноплодный (Cotoneaster
melanocarpus), ель обыкновенная (Piceae obovata), ива Ледебура (Salix ledebouriana), береза
мелколистная (Betula micmphylla), береза Келлера (В. kelleriana), гибриды тополей (Мичуринец,
Целиноградский), бархат амурский (Phellodendron amurense), можжевельник казацкий (Juniperus
sabina), рябинолистник обыкновенный (Sorbaria sorbifolia), роза морщинистая (Rosa rugosa), таволга
средняя (Spiraea media), таволга трехлопастная (S. trilobata), миндаль Ледебура (Amygdalis
ledebouriana), барбарис весенний и б. обыкновенный (Berberis vernae, В. vulgaris f. atropurpurea),
черемуха виргинская (Padus virginiana), ракитник удлиненный (Cytisus elongatus), сирень мохнатая
(Syringa villosa), снежноягодник белый (Symphoricarpus albus)
Помимо древесно-кустарниковой растительности, на территории дендрария встречаются степные
травянистые растения: астрагал бухтарминский (Astragalus buchtormensis), тысячелистник благородный
(Achillea nobilis), полынь сизая (Artemisia glauca), василек сибирский (Centaurea sibirica), цмин
песчаный (Helichrysum arenarium) и др.
Дендрарий является научно-исследовательским объектом для изучения интродуцентов, их
адаптационных особенностей в условиях сухостепной подзоны.
Режим охраны. Территория дендрологического парка предназначена только для выполнения
их прямых задач, разделена на следующие функциональные зоны:
- экспозиционная: посещение разрешается в порядке, определенном дирекцией дендрологического
парка (не допускается самовольное посещение, заготовка веников, букетов цветов, поломка веток, подсочка
деревьев, повреждение деревьев и кустарников и т.д.);
- научно-экспериментальная: доступ в эту зон у имеют только научные сотрудники
дендрологического парка, а также специалисты других научно-исследовательских учреждений по
согласованию с дирекцией дендрария;
- административная - здесь запрещается распашка земли, устройство карьеров и т.д., связанных
с резким изменением температурно-гидрологического режима.
В пределах охранной зоны не допускается: распашка земли, устройство карьеров и т.д.,
связанных с резким изменением температурно-гидрологического режима. Допустимые виды
использования ООПТ:
- в пределах экспозиционной зоны допускается организация эколого-просветительской
деятельности: проведение экскурсий в пределах специально организованных экологических троп. Съёмка
видеофильмов, фотографирование с целью выпуска полиграфической продукции, научно исследовательская деятельность;
- в пределах научно-экспериментальной зоны допускается научно-исследовательская
деятельность, осуществляемая научными сотрудниками дендрологического парка, а также
специалистами других научно-исследовательских учреждений по согласованию с дирекцией дендрария;
- в административной зоне располагаются административные постройки, допускается
проведение научно-исследовательских работ, организованных экскурсий ботанического характера
для посетителей и специалистов.

Составители: ММ. Силантьева, П.В. Голяков
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Пещера Каторжная
Памятник природы краевого значения "Пещера Каторжная" является комплексным.
Время и история создания. Памятник природы объявлен постановлением Администрации
Алтайского края № 234 от 13 апреля 1998 г.
Назначение памятника природы: научное и учебно-познавательное. Представляет интерес
для географов, геологов, палеонтологов, биологов.
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Алтайский район, с. Пролетарка.
Верховья сухого Каторжного лога, впадающего справа в р. Малую Кыркылу, правый приток Сарасы.
Площадь, занимаемая памятником природы - 3,14 га. Охранная зона не выделяется.
Описание границ памятника природы: окружность радиусом 100 м от входа в пещеру и вся
полость пещеры.
Краткое описание памятника природы: пещера является карстовым объектом. Входная
часть имеет вид просторного светлого грота со стрельчатым потолком и полом, сложенным рыхлыми
отложениями со щебнем. В дальнейшем пещера разветвляется и по некоторым наблюдениям имеет
несколько этажей. Длина пещеры не менее 50 м. В её окрестностях имеются входы в другие пещеры,
также не изученные. На известняковых скалах встречаются карры различных форм. Пещера широко
известна местным жителям и часто посещается. Прилегающая тер ритория используется для
эпизодического выпаса скота. План пещеры отсутствует.
На территории памятника природы встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу
России (2008) и Красную книгу Алтайского края (2006): дендрантема выемчатолистная (Dendranthema
sinuatum), пион гибридный (Paeonia hybrida). В Красную книгу Алтайского края (2006) также занесена
дендрантема Завадского (D. zawadskii). На склоне, где располагается вход в пещеру преимущественно
развиты закустаренные степные сообщества. Вход в пещеру прикрыт кроной березы.
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная
деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемого природного комплекса и объектов, в
том числе: прокладывание через территорию любых коммуникаций (дорог, трубопроводовДЭП и т.д.);
изыскательские работы и разработка любых полезных ископаемых; строительство; загрязнение и
захламление территории; складирование и захоронение любых отходов; нанесение надписей и рисунков
на стены и свод пещеры.
Допустимые виды использования памятника природы: научные исследования; мониторинг
карстовых и других природных процессов; проведение учебно-познавательных и оздоровительных
экскурсий.
Составители: В.К. Вистингаузен, М.М.
Силантьева, П.В. Голяков
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Пещеры Кыркылинские
Памятник природы краевого значения "Пещеры Кыркылинские" является комплексным. Время и
история создания. Памятник природы объявлен постановлением Администрации Алтайского
края № 234 от 13 апреля 1998 г.
Назначение памятника природы. Научное и учебно-познавательное. Пещеры являются
примером разнообразия форм подземного карстового рельефа и редким тафономическим объектом.
Представляют интерес для географов, геологов, палеонтологов, биологов. Могут использоваться для
студенческих практик и просветительских экскурсий.
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Алтайский район, между селами
Большая Кыркыла и Пролетарка, в 1,5 км от с. Большая Кыркыла (кладбище) по азимуту 358 °. Пещера
Большая Кыркылинская находится на левом склоне долины р. Сарасы в 0,5 км на юго-запад от устья
руч. Черепановского в привершинной части безымянной горы и в 1400 м от высотной отметки 934,5
по азимуту 270°. Превышение входа над Сарасой -180 м. Пещера Малая Кыркылинская расположена
в 50 м к востоку-северо-востоку от Большой Кыркылинской пещеры и в 30 м ниже гипсометрически.
Площадь, занимаемая памятником природы - 2,26 га. Охранная зона не выделялась. Описание
границ памятника природы: окружности радиусом 60 м от входов в пещеры и сами полости пещер
на всем их протяжении.
Краткое описание памятника природы его состояние. Памятник включает Большую и Малую
Кыркылинские пещеры с участком окружающего ландшафта с выходами известняковых скал. Большая
Кыркылинская пещера. Вход пещеры имеет подтреугольную форму, обращен на север, ширина его 7
м, высота -4 м. На правой (западной) стене, на высоте 1,5 м над полом, имеется метка красной
краской "БСЭ-83-15". Пещера представляет собой галерею длиной 90 м, простирающуюся в общем
юго-юго-восточном направлении. Ее конфигурация зависит от наклона стен и уровня рыхлых и
обвальных отложений. Пещеру можно условно разделить на 3 части. Первые 20 м от входа характеризуются
достаточно круто свисающими стенами, стрельчато-сводчатым профилем потолка, освещенностью
дневным светом. У входа пол сложен черной гумусированной почвой, частично поросшей травой и
покрытой лишайниками и мхом, а через 5 м на поверхность выступает бурый комковатый суглинок,
насыщенный обломками известняка (потолок от входа постепенно понижается). Следующие 40 м галерея
несколько расширяется, а левая (по ходу) стена практически отсутствует, так как на всем протяжении
полого нависающий потолок постепенно погружается под рыхлые отложения пола. В конце этого участка
пол сложен светло-коричневым паттумом,
почти без обломочного материала. На
последнем участке (30 м) стены
приобретают вертикальный характер,
высота потолка резко повышается, пол
сложен глыбовым навалом. Натечные
отложения представлены незначительными кальцитовыми корочками.
Первое литературное упоминание о пещере
появилось в 1966 г. в статье A.M.
Маринина. Пещера также фигурирует в
сводке ("каталоге") того же автора под
названием Кыркылинская и в приложении
("каталоге") к работе Р.А. и Ж.Л.
Цыкиных и К.П. Черняевой под
названием Бол. Кыркылинская. В
последнем источнике сведения даны по
результатам работ 2-го карстового отряда
ЗСГУ, исследовавшего пещеру в 1969 г.
Грунт
пола
пещеры
неоднократно
исследовался. Уже в 1973 г. в пещере
- памятник природы "Пещеры Кыркылинские"

168

Памятники природы Алтайского района
наблюдались 2 осыпающихся шурфа. В 1977 г. разведку в пещере произвел Н.Д. Оводов. Им были
обнаружены юсти 14 видов млекопитающих, относящихся, в основном, к позднему плейстоцену: лисы, барсука,
пещерной гиены, медведя, дикой лошади, шерстистого носорога, косули, благородного оленя, кабарги, лося,
бизона, зайца, цокора. В 1982 г. им же были собраны с пола пещеры кости: носорога, яка, бизона, рыси и
росомахи. Прилагаемый план пещеры составлен в 1969 г. В.К. Вистингаузеном.
Малая Кыркылинская пещера менее известна, чем Большая. У входа в пещеру на правой стене
имеется метка красной краской "БСЭ-83-16". Полость представляет собой тесную и низкую галерею
коленчатого строения длиной 30 м. Заканчивается она небольшим, но высоким гротом, в боковой части
которого имеется крутая нисходящая щель глубиной около 10 м. Пол сложен рыхлыми отложениями. В
привходовой части имеются следы 2-х шурфов, по степени сохранности относящиеся примерно к 1970м гг. Об археологических и палеозоологических находках в пещере сведений нет.
После 2000 г. памятник часто посещаются туристами. По склонам вокруг пещер - заросли
бадана. У входа в пещеры произрастает постенница мелкоцветная. Имеются следы пожара вокруг
пещер. Луга у подножия горы используются под выпас.
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная
деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемого природного комплекса и объектов, в
т. ч.: прокладывание через территорию любых коммуникаций (дорог, трубопроводов, ЛЭП и т.д.);
изыскательские работы и разработка любых полезных ископаемых; строительство; загрязнение и
захламление территории; складирование и захоронение любых отходов; нанесение надписей и
рисунков на стены и свод пещеры; использование факелов в пещере.
Допустимые виды использования памятника природы: научные исследования; мониторинг
карстовых и других природных процессов; проведение учебно-познавательных экскурсий.

Составители: В.К. Вистингаузен, ММ. Силантьева, П.В. Голяков
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Пещера Большая Талдинская
Памятник природы краевого значения "Пещера Большая Талдинская" является комплексным.
Время и история создания. Памятник природы объявлен постановлением Администрации
Алтайского края № 234 от 13 апреля 1998 г.
Назначение памятника природы. Научное, учебно-познавательное, рекреационноэстетическое.
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Алтайский район, западнее с. Ая,
территория ОАО ОЭЗ "Бирюзовая Катунь". Скальный массив левого борта долины реки Катунь, в
10-15 км выше впадения левого притока р. Устюбы.
Площадь, занимаемая памятником природы: 4 га (преимущественно пещера Большая
Талдинская). Охранная зона не выделяется.
Описание границ памятника природы: квадрат со стороной 200 м, в центре которого располагается
Большая Талдинская пещера.
Краткое описание памятника природы, его состояние. Таллинский карстовый массив
состоит из двух известняковых утесов или групп скал. Утесы возвышаются над второй (10-15 м)
надпойменной террасой р. Катунь. Пещеры массива (не менее 30) располагаются на высотах 40 200 м над рекой. При сочленении скал со второй террасой находятся несколько незначительных ниш.
Наиболее известна Большая Талдинская пещера (Тавдинская -1), в настоящее время
оборудованная для посещения туристов. Превышение ее нижнего входа над Катунью около 40 м.
В спелеологических источниках указываются различные размеры пещеры (140-250 м) и разное
количество ее входов (от 2 до 6). Формально входов еще больше (по нашим подсчетам - 9), но главных
- 4. Главные входы нумеруются как арабскими, так и римскими цифрами. Длина всех ходов пещеры
- 270 м, в том числе основной (магистральной) галереи -140 м. Главная галерея довольно просторна,
в плане коленчатого строения, в сечении представляет собой сводовую, реже стрельчатую арку. Галерея
постепенно подымается от входа I (4) к входу IV (9), перепад высот между которыми составляет 23
м. На последнем 40-метровом участке перед входом IV (9) галерея, возвышаясь, закручивается
спиралью, перекрывая свою нижнюю часть и образуя уступ. Стены и потолок пещеры
преимущественно ровные, без выступов и ниш.
Нижний участок главной галереи (входы I (4)-П (6)) полностью освещен, пол его покрыт
серым
пылеватым
грунтом
со
щебнем и большим количеством
растительной ветоши. Эта часть пещеры
именуется также Нижней галереей. За
входом II (6), через 7-8 м после него,
обнажается выступ скального дна
полости,
которым
заканчивается
Нижняя галерея. Далее пол пещеры
сложен красновато-желтым паттумом,
достаточно рыхлым и сухим, практически
без примеси щебня. Между точками 16 и
17 в уступе обнажается коренная порода. У
входов Ш (8) и IV (9) пол сложен
грунтом, напоминающим грунт Нижней
галереи, но более плотным и с меньшим
количеством растительных остатков. По
всей пещере встречаются хорошо
окатанные гальки изверженных и
метаморфических пород, вероятно,
происходящие из конгломератов памятник
природы
"Пещера
Большая Талдинская" слагающих
низы каянчинской свиты.
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Первое сообщение о Таллинских пещерах в литературе принадлежит Н.М. Ядринцеву (1886).
Пещеры стали популярным туристским объектом еще в конце XIX в. Они стали посещаться туристами
и дачниками, останавливавшимися в Манжероке. Многочисленные виды пещер в конце XIX века были
сфотографированы известным исследователем Алтая В.В. Сапожниковым. Часть этих фотографий
хранится в Алтайском краеведческом музее. Первая детальная публикация о пещерах принадлежит
М.П. Кроту. В 1968 г. пещеры исследовались объединенной группой геологов Западно-Сибирской
геологической экспедиции и спелеологов Томского университета. В 1960-80-х гг. мимо пещер проходили
плановые туристские маршруты. Спелеологическое изучение Таллинских пещер не закончено и по сей
день.
Из-за постоянных раскопок, а также экскурсий, проводимых на территории памятника природы,
природный объект подвергнут сильному антропогенному прессу. К входу в пещеру ведет обустроенная
тропа, по бокам которой имеются канатные ограждения. В самой пещере проведено освещение.
На склонах развита кустарниковая растительность. Антропогенное влияние привело к
появлению сорных растений вдоль троп, ведущих к пещерам. Помимо этого у подножия горы имеется
заносный вид - клен ясенелистный {Acer negundo). В щелях самой пещеры произрастает постенница
мелкоцветная.
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная
деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемых природного комплекса и объектов, в
т. ч.: изыскательские работы и разработка любых полезных ископаемых; загрязнение и захламление
территории; складирование и захоронение любых отходов.
Допустимые виды использования: научные исследования, познавательные и оздоровительные
экскурсии; прокладка туристских трасс и их оборудование для регулярных посещений.

Составители: В.К. Вистингаузен, ММ. Силантьева, А.Е. Гребенникова
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Пещера Грот Ихтиандра
Памятник природы краевого значения "Пещера Грот Ихтиандра" является комплексным.
Время и история создания. Памятник природы объявлен постановлением Администрации
Алтайского края №234 от 13 апреля 1998 г. под названием "Пещера Тавдинская -2" (Катунская
береговая).
На основании заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы № 5
от 15 декабря 2009 г. решено название памятника природы изменить на "Пещера Грот Ихтиандра".
Назначение памятника природы. Научное и учебно-познавательное.
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Алтайский район, западнее с. Ая,
территория ОАО ОЭЗ "Бирюзовая Катунь". Левый берег р. Катуни (в единственном на значительном
протяжении прямоугольном выступе его к югу), в 1040 м от высоты 467,9 по азимуту 70°.
Площадь, занимаемая памятником природы - 9 га. Охранная зона не выделялась.
Описание границ памятника природы: квадрат со стороной 300 м. Восточная сторона идет по
кромке левого берега Катуни несколько западнее входов в пещеру; южная - по тому же берегу в
месте его выступа к югу. Северная и западная стороны - по лесу.
Краткое описание памятника природы, его состояние. Пещера представляет собой
сдвоенный грот, пол которого, расположенный на уровне р. Катуни в межень, частично подтопляется. В
паводок пещера может затопляться до более высокого уровня. В потолок гротов выходят 2 колодца
глубиной 10-12 м, имеющие входные отверстия на уровне террасы. В стенках гротов есть ниши и
подвешенные галереи.
Пещера известна с рубежа XIX-XX вв. В 1968 г. геологами Западно-Сибирской геологической
экспедиции Г.П. Шарихиной, В. Корягой, В. Баржицким была проведена съемка пещеры. Они же дали
пещере название "Грот Ихтиандра". Наименование "Катунская береговая" было предложено
А.М. Марининым в 1975 г.
Вокруг колодцев пещер в настоящее время поставлено ограждение. В 25 метрах от них находится
памятник Н. Рериху.
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная
деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемых природного комплекса и объектов, в том
числе: загрязнение и захламление территории; складирование и захоронение любых отходов; нанесение

X

надписей и рисунков на стены и свод
пещеры.
Допустимые виды использования: научное изучение; познаватель-

ные и оздоровительные экскурсии.
Составители: В.К. Вистингаузен

- памятник природы "Пещера Грот Ихтиандра"
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Пещеры плато Метлево
Памятник природы краевого значения "Пещеры плато Метлево" является комплексным.
Время и история создания. Памятники природы объявлены постановлением Администрации
Алтайского края № 363 от 14 июля 2003 г. под названием пещера "Шахта Алтайская"; урочище
"Чистые болота" (пещеры "Геофизическая" и "Алтайских спелеологов").
На основании заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы
№ 5 от 15 декабря 2009 г. решено вышеуказанные ООПТ объединить в один объект - памятник природы
краевого значения "Пещеры плато Метлево".
Назначение памятника природы: научное, учебно-познавательное, рекреационное.
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Алтайский район, к юго-востоку
от с. Пролетарка. В отрогах Чергинского хребта, привершинная часть водороздела рек Устюба и
Светлая (притоки р. Катуни) и р. Черемшанки (притока р. Сарасы, впадающего в р. Каменку).
Карстовое плато Метлево (Метлев лог) в междуречье р. Устюбы и ее левого притока руч. Светлого.
Площадь, занимаемая памятником природы - 652 га. Охранная зона не выделялась.
Описание границ памятника природы: Южная, юго-западная, восточная, северо-восточная
границы проходят через вершины сопок, окружающих плато Метлево. Северо-западная граница
проходит по долине руч. Шишкина (притока р. Устюбы).
Краткое описание памятника природы. Пещера Алтайская относится к типу карстовых
эрозионно-коррозирнных шахт-поноров. В названии пещеры слово "шахта" является излишним. Основное
питание пещера получает из заболоченной котловины, ограниченной изолинией горизонтали 900 м. Глубина
этой впадины достигает 20 м. На северо-восточной окраине котловины располагается дренирующий ее
слепой овраг, заканчивающийся входом в пещеру.
Пещера является сложной для прохождения и требует специального снаряжения и подготовки.
Вход в пещеру представлен узкой щелью в глыбовом навале, в нескольких метрах от исчезновения
потока воды под землей. Он был вскрыт барнаульскими спелеологами, открывшими пещеру в 1978 г.
Входная часть пещеры представляет собой чередование отвесных и наклонных участков. В верхней
части это короткие лазы и уступы с узостями ("калибрами") и заклиненными глыбами. С глубины 65 м
появляется постоянный поток воды, расход которого составляет 30-60 л/сек в теплое время года.
Поскольку в этот период расход стока из карстового болота достигает 100-200 л/сек, ясно, что часть
воды уходит по недоступным исследователям каналам. Зимой расход пещерного ручья уменьшается
в 5-10 раз, но ручей полностью не исчезает.
С появлением ручья полость принимает вид круто наклонных, осложненных уступами,
эрозионных галерей, именуемых «меандрами». Они чередуются с отвесными участками (колодцами)

- памятник природы "Пещеры плато Метлево
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глубиной от 8 до 25 м. Иногда колодцы разделяются небольшими площадками. Гроты, в основном,
представлены расширенными колодцами, высота которых больше поперечного сечения. Заканчивается
входная часть гротом "АлтГУ" на глубине 240 м. Из грота есть лаз в систему Теплой и Старой речки.
Это система постоянно или периодически обводненных галерей, с большим количеством
аллювиальных отложений. На Теплой речке есть пороги. Место выхода пещерной реки на поверхность
остается неизвестным. Особенностью пещеры являются многочисленные восходящие трубы с
подвешенными гротами и галереями; коридоры с высокими не видимыми потолками. Отдельные трубы
поднимаются на высоту 100-200 м и более, иногда немного не доходя до поверхности. Одна из них
(система "Каскад") начинается выше грота "АлтГУ" круто наклонным ответвлением. В другие можно
проникнуть из речной части пещеры. В этих восходящих системах по преимуществу и развиты натечные
образования, которыми бедна часть пещеры, имеющая постоянный водоток. Разнообразие занавесей и
сталактитов характерно для верхней части системы Каскад. Богаты сталактитами гроты "Верблюд"
и "Сфинкс". Некоторые из них достигают 3-5 м.
В настоящее время общая протяженность всех наклонных, горизонтальных и вертикальных
участков пещеры составляет 4400 м. Это самая большая пещера Алтайского края и Алтая в целом.
Она занимает одиннадцатое место среди пещер Сибири. По глубине (248 м) пещера занимает четвертое
место в Сибири, второе на Алтае и первое в Алтайском крае.
В 1980-е гг. пещера посещалась довольно часто. С 1990-х гг. количество посещений
сокращается. В настоящее время количество посетителей не превышает 100 человек в год. В пещере
сохраняются следы пребывания людей. Больше всего их в гроте "Сфинкс", где устраивались подземные
лагеря. Территория памятника на поверхности земли в хозяйственном отношении практически не
используется.
Спутником пещеры Алтайской является пещера "Технологическая", вход в которую находится
в 600 м к востоку-юго-востоку от входа в пещеру Алтайскую, во втором карстовом овраге.
Технологическая пещера укладывается в указанные выше границы памятника. Предположительно обе
пещеры имеют гидрологическую связь. Технологическая пещера представляет собой разветвленную
систему щелевидных галерей и колодцев с водотоками и сифонами. Ряд ходов расширен инженерными
работами. Глубина пещеры достигает 120 м; протяженность - 320 м.
Вход в пещеру искусственно вскрыт спелеологами команды "Новосибирские Диггеры" в 2004 г.
В дальнейшем работы по расширению ходов пещеры и ее изучение продолжались ими до 2007 г.
Пещера "Алтайских спелеологов" является обводненной вертикальной пещерой. Вход - понор
находится на дне слепого карстового оврага, по которому течет ручей, поглощаемый пещерой (до 10
л/сек). За узким лазом идет серия колодцев, частично параллельных друг другу. Глубина их достигает
40-60 м. Наклонные ходы узкие и короткие, частично расширены инженерными работами. Гроты не
выражены. В пещере имеются каскадные кальцитовые натеки, известковое молоко. Глубина пещеры
составляет 180 м (2-е место в Алтайском крае; 6-е на Алтае). Суммарная протяженность всех наклонных
и вертикальных участков - около 500 м.
Пещера открыта барнаульскими спелеологами (рук. В. Толмачев) в 1976 г. В то время она
имела глубину 18 м и протяженность 43 м. В декабре 2004 г. С. Величко и команда спелеологов
"Новосибирские Диггеры" вскрыли продолжение пещеры методами проходки, похожие на те, что
применяются в горном деле. Пещера известна так же под названием "Пионерская".
Пещера "Геофизическая" является обводненной вертикальной пещерой. Вход находится в стенке
слепого карстового оврага, по которому течет ручей, поглощаемый пещерой. Наклонный ход обрывается
12-метровым колодцем, ниже которого есть еще один, выводящий в большой грот. Грот, первоначально
названный "Колонным", но потом переименованный в "Королевский" имеет длину 65 м, ширину до 25 м,
высоту до 20. Это один из наиболее крупных гротов в пещерах Сибири. Грот имеет сложное строение.
Пол имеет уступы и провалы, стены - ниши, балконы, ответвления. От грота вниз идет наклонная
галерея с ручьем. Оба ее рукава заканчиваются сифонами. Сифон главного ответвления, находящийся
в нижней части пещеры, на глубине 134 м от уровня входа, в сухие периоды затопляется не полностью.
За ним, вероятно, находится не исследованная часть пещеры. Длина всех ходов и залов известной
части - 720 м.
Пещеры, особенно "Королевский грот", изобилуют почти всеми известными видами натечных
кальцитовых образований. Здесь представлены сталактиты и сталагмиты, колонны, гелектиты,
занавеси, каскады, покровы, пещерный жемчуг, известковое молоко. Особенно эффектны крупные
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пагодообразные сталактиты-колонны, обрамленные каскадными натеками. Некоторые из них имеют
собственные названия.
Первые известия о карстовых явлениях на плато Метлево восходят к 1961 г. Пещера
"Геофизическая" стала первой открытой здесь пещерой, и первой пещерой Алтая, глубиной более 100
м. Вход в пещеру в 1971 г. отыскал Ю.В. Никифоров. В декабре того же года пещера была исследована
группой сотрудников Майминской геофизической экспедиции, в честь которой она и была названа. С
1974 г. изучение пещеры и всего плато продолжили спелеологи Барнаула под руководством В. Толмачева.
Ими была открыта пещера "Зимняя".
Пещера "Зимняя" находится в 400 м к западу от пещеры Геофизической. Вход находится на дне
крупной карстовой воронки. Наклонный ход приводит к колодцу, из которого галерея с уступами приводит
в высокий грот. В пещере имеется выход ручья, который уходит в донные щели. В пещере так же есть
натечные образования, но разнообразие и количество их меньше. Длина пещеры - 104 м, глубина (от
дна воронки) - 27 м. Попыток углубить пещеру на настоящее время (2009 г.) не было. Планы пещер
составлены В. Толмачевым.
Режим охраны. На территории запрещается любая хозяйственная и иная деятельность,
угрожающая состоянию и сохранности охраняемых природных комплексов и объектов, в т. ч.:
прокладывание через территорию любых коммуникаций (дорог, трубопроводов, ЛЭП и т.д.);
изыскательские работы и разработка любых полезных ископаемых; строительство; загрязнение и
захламление территории; складирование и захоронение любых отходов; нанесение надписей и
рисунков на стены и свод пещеры.
Допустимые виды использования памятника природы: научное изучение и познавательные
экскурсии.

Составители: В.К. Вистингаузен

175

Красная книга Алтайского края. Особо охраняемые природные территории

Шимолинский бор
Памятник природы краевого значения "Шимолинский бор" является ботаническим (природный
комплекс с естественными растительными сообществами) представляет собой уникальный лесной
массив. Является ценным объектом в научном, экологическом, культурном и эстетическом отношениях.
Назначение памятника природы: охрана ценофонда; научное; ресурсоохранное;
рекреационное; учебное; эстетическое.
Время и история создания. Организован постановлением Администрации Алтайского края №
568 от 21 июля 2000 г.
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Благовещенский район, в 2 км к
северо-востоку от с. Шимолино, земли колхоза "Димитровский" Знаменского лесничества
Благовещенского лесхоза.
Площадь памятника природы 757,2 га. Охранной зоны нет.
Краткое описание памятника природы. Шимолинский бор расположен в зоне сухих степей
и представлен березово-осиново-сосновыми лесом. Это единственное на территории района место
произрастания в естественных условиях сосны обыкновенной. Состоит из разрозненных лесных массивов,
в которых от 5 до 30 % древостоя занимает сосна. В понижениях обильны: ежа сборная (Dactylis
glomerata), двукисточник тростниковый (Phalaroides arundinaceae). В травяном покрове березняков
обильны: клубника (Fragaria viridis), мятлик луговой (Роа pratensis), лабазник обыкновенный
(Filipendula vulgaris), спаржа лекарственная (Asparagus officinalis). Открытые пространства между
лесными фрагментами заняты луговыми и настоящими дерновинно-злаковыми степями. В их составе:
ковыль перистый (Stipa pennata), к. волосатик (S. capillata), змеевка растопыренная (Cleistogenes
squarrosa), полевичка волосистая (Eragrostis pilosa), василек шероховатый (Centaurea scabiosa),
ястребинка ядовитая (Hieracium virosum), ястребиночка Тюменцева (Pilosella tjumentzevii), лук
торчащий (Allium strictum), горечавка крупнолистная (Gentiana macrophylla), спорыш тонкий (Polygonum
gracilius), спорыш незамеченный (P. neglectum), очиток обыкновенный (Sedum telephium) и др. виды.
На нераспаханных солонцеватых участках встречаются колосняк Пабо (Leymus paboanus) и колосняк
узколистный (L. angustus), ломкоколосник ситниковый (Psathyrostachys juncea), зопник клубненосный
(Phlomis tuberosa), пырей ползучий (Elytrigia repens). Степи используются как покосы.
Древесная растительность занимает замкнутые понижения рельефа, а по периферии бора
формируется березово-сосновый лес с подлеском из спиреи мелкозубчатой (Spiraea crenata) и шиповника
иглистого (Rosa acicularis), в понижениях развиты заросли черемухи (Padus avium), ивы козьей (Salix
caprea).

Из
краснокнижных
растений
(Красная
книга
Алтайского края, 2006; Красная
книга
РФ,
2008)
здесь
достаточно обилен ковыль
перистый (Stipa pennata).

Из млекопитающих в
бору и окрестностях обитают
заяц-беляк (Lepus timidus),
степная пищуха (Ochotona
pusilla), обыкновенная белка

"- памятник природы "Шимолинский бор
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(Sciurus vulgaris), обыкновенная
лисица (Vulpes vulpes), барсук
(Meles meles), сибирская косуля
(Capreolus pygargus).
Близкое расположение к
населенному пункту приводит к
некоторой деградации растительного покрова, вследствие

Памятники природы Благовещенского района
перевыпаса он местами изрежен. На выбитых участках обильно разрастаются полынь холодная
(Artemisia frigida) и полынь селитряная (Artemisia nitrosa). Подрост сосны малочисленен, взрослые
сосны неоднократно повреждались пожаром.
В целом комплекс растительных ассоциаций соснового леса, а также фаунистический комплекс
сохранены хорошо. В условиях засушливой Кулундинской степи Шимолинский бор является
своеобразным оазисом, местом отдыха, паломничества жителей района.
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается: рубка леса; пастьба
скота; сбор лекарственных растений; предоставление земельных участков под застройку, для
коллективного садоводства и огородничества; проведение мелиоративных и ирригационных работ;
разработка и добыча полезных ископаемых; строительство зданий, сооружений, трубопроводов, линий
электропередач, прочих коммуникаций; взрывные работы.
На территории памятника природы допускается: сенокошение в межколочном пространстве;
применение биологических методов борьбы с вредными организмами - по согласованию с Управлением
природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; проведение научного мониторинга
состояния окружающей природной среды; проведение учебно-познавательных экскурсий, организация
и обустройство экологических учебных троп; рекреационное использование территории (транзитные
прогулки); иная, не противоречащая целям и задачам памятника природы и установленному в режиму
охраны, деятельность.

Составители: М.М. Силантьева, П.В. Голяков, А.Е.Гребенникова (с использованием материалов А.Н.Куприянова
и др., 2002)
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Озеро Черное
Памятник природы "Озеро Черное" является комплексным.
Время и история создания. Памятник природы объявлен постановлением Администрации
Алтайского края от 13 апреля 1998 г. № 234.
Назначение памятника природы: охрана генофонда (является местом обитания видов живых
организмов, нуждающихся в территориальной охране); рекреационное (место отдыха); водоохранное
(регулятор уровня грунтовых вод, гидрологического режима территории).
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Залесовский район, южнее
с. Черемушкино. Расположен в административных границах муниципального образования
«Черемушкинский сельсовет».
Площадь, занимаемая памятником природы: 2,9 га. Границы памятника природы совпадают с
урезом воды озера Черного.
Охранная зона памятника природы составляет 10 га и представляет собой полосу шириной 50
метров от уреза воды вокруг озера.
Краткое описание памятника природы. Это типичный водоем низкой поймы, водный режим
которого, глубина, площадь и продолжительность залития, химизм воды и даже состав биоты зависят
от условий паводка в Чумыше.
По берегам озера отмечены: берёза повислая (Betula penduld), крушина ломкая (Frangula
alnus), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), ива козья (Salix carped), камыш лесной (Scirpus sylvatica),
вербейник (Lysimachia vulgaris), лилия саранка (Liliumpilosiusculum), лабазник вязолистный (Filipendula
ulmaria), хвощ полевой (Equisetum arvense), сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), мать-имачеха (Tussilago farfara), частуха подорожниковая (Alismaplantago-aquatica), рогоз широколистный
(Typha latifolia), сабельник болотный (Comarum palustre). В воде встречаются: водокрас лягушачий
(Hydrocharis morsus-ranae), кубышка желтая (Nyphar lutea), телорез обыкновенный (Stratiotes aloides).
Наличие краснокнижных видов (Красная книга Алтайского края, 2006) усиливает природоохранную
значимость сообществ - белокрыльник болотный {Сапа palustris), сальвиния плавающая (Salvinia
natans), кувшинка чисто-белая (Nymphaea Candida).
Фауна птиц представлена преимущественно видами, тесно связанными с древесно кустарниковыми биотопами. Из хищных здесь встречаются чёрный коршун (Milvus migrans), возможно,
обыкновенный канюк (Buteo (buteo), перепелятник (Accipiter nisus) и тетеревятник (A. gentilis). Из
дятлов отмечены большой {Dendro-copos major) и малый (D. minor) пёстрые дятлы, вероятно, также
обитают вертишейка (Jynx torquilla),
седой (Picus canus) и белоспинный
(Dendrocopos leucotos) дятлы. Голуби
представлены большой горлицей
(Streptopelia orientalis).
Большинство видов, населяющих древесно-кустарниковые местообитания, относится к отряду воробьинообразных (Passeriformes). Это
обычные здесь лесной конёк (Anthus
trivialis), обыкновенная иволга (Oriolus
oriolus), сорока (Picapica), садовая камышевка (Acrocephalus dumetorum),
славка-завирушка (Sylvia curruca),
пеночка-теньковка (Phylloscopus
collybita), серая мухоловка (Muscicapa
striata), обыкновенная горихвостка
(Phoenicurus phoenicurus), рябинник
(Turduspilaris), длиннохвостая синица
памятник природы "Озеро Черное"
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гаичка (Parus montanus), большая синица (P. major), обыкновенный поползень (Sitta europaea), зяблик
(Fringilla coelebs), обыкновенная (Carpodacus erythrinus) и длиннохвостая (Uragus sibiricus) чечевицы,
обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella). Менее обычны обыкновенный жулан (Lanius collurio),
садовая славка (Sylvia borin), певчий дрозд (Turdus philomelos) и обыкновенный снегирь (Pyrrhula
pyrrhula).
Из птиц водно-болотного комплекса на озере отмечен обыкновенный зимородок (Alcedo atthis).
Также могут встречаться кряква (Anas platyrhynchos), чирки: свистунок (А. сгесса) и трескунок (А.
querquedula). На участках заболоченного высокотравья обычен певчий сверчок (Locustella certhiola).
Из пресмыкающихся на территории памятника природы обитают прыткая ящерица (Lacerta
agilis) и обыкновенный уж (Natrix natrix).
Ихтиофауна озера представлена обыкновенной щукой (Esox lucius), ельцом (Leuciscus
leuciscus), серебряным карасём (Carassius auratus) и речным окунем (Percafluviatilis).
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная
деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемых природных комплексов и объектов:
изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция чужеродных
видов; все виды мелиоративных работ, осушение болот; любые действия, приводящие к уничтожению
водоемов и их частей, а также к изменению гидрологического режима, в том числе забор воды из
водоемов, сброс воды в водоемы, регулирование водотоков, спрямление русел рек, устройство запруд
и т.д.; использование моторных плавательных средств всех видов; загрязнение и захлам ление
территории, складирование и захоронение любых отходов, мойка машин в водоемах; водопой скота;
охота; рыболовство.
На территории охранной зоны запрещается: отвод земель под любые виды пользования; все
виды рубок; прогон, выпас и водопой скота; охота;- строительство.
Допустимые виды использования памятника природы: научное (мониторинг состояния
окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их
компонентов и т.п.); эколого-просветительское (проведение учебно-познавательных экскурсий,
организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование
и т.д.); рекреационное (транзитные прогулки); природоохранное (сохранение генофонда видов живых
организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных); иное,
в том числе производственных, целях, не противоречащих задачам объявления данных природных
объектов и комплексов памятниками природы и установленному в их отношении режиму охраны.

Составители: П.В. Голяков, А.Г. Иноземцев
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Озеро Мало-Калтайское
Памятник природы "Озеро Мало-Калтайское" является гидрологическим и биологическим
объектом.
Время и история создания. Памятник природы объявлен Постановлением Администрации
Алтайского края от 13 апреля 1998 г. № 234 "О памятниках природы краевого значения на территории
Алтайского края".
Назначение памятника природы:
- рекреационное (место отдыха);
- водоохранное (регулятор уровня грунтовых вод, гидрологического режима территории).
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Залесовский район, Восточнее с.
Черемушкино. Расположен на землях муниципального образования "Черемушкинский сельсовет".
Граница памятника природы проходит по урезу воды озера Мало-Калтайское. Площадь,
занимаемая памятником природы - 19 га. Площадь охранной зоны - 45 га.
Граница охранной зоны совпадает с границей сохранившихся естественных растительных
сообществ, произрастающих вокруг озера.
Краткое описание памятника природы. Интересный живописный ландшафтный памятник,
требующий внимания. Естественное понижение в степной зоне. На западном берегу сохраняются следы
пожара, кора деревьев обгорела, некоторые березы стоят сухие. В состав прибрежной и водной флоры
входят камыш болотный (Scirpus lacustris), осоки, вероника длиннолистная (Veronica longifolia), манник
(Glyceria sp.), тростник южный (Phragmites australis), двукисточник тросниковый (Phalaroides
arundinacea), горец водяной перец (Polygoum hydropiper), щавель конский (Rumex confertus), рогоз
широколистный (Typha latiolia),ежеголовники (Sparganium sp.), сабельник болотный (Comarumpalustre),
частуха подорожниковая (Alysma plantago-aquatica), очиток гибридный (Sedum hybridum), кипрей
болотный (Epilobium palustre), дербенник иволистный (Lythrum salicaria), аир болотный (Acorus
calamus). Северный берег порос ивовыми зарослями. На полянках крапива (Urtica dioica), василисник
малый (Thalictrum minus). На южном берегу встречены болотница (Eleocharis palutris), вех ядовитый
(Cicuta virosa), частуха подорожниковая (Alysma plantago-aquatica), кубышка желтая (Nyphar lutea),
чистец (Stachys sp).
Из птиц, представляющих водно-болотный экологический комплекс, на озере обитает речная
крачка (Sterna hirundo), возможно, также кряква (Anas platyrhynchos), чирок-трескунок (А.
querquedula), коростель (Сгех сгех).
Среди берёзовых колков по берегам
озера гнездятся чёрный коршун (Milvus
migrans), тетерев (Lyrurus tetrix), клинтух
(Columba oenas), вертишейка (Jynx
torquilla), лесной конёк (Anthus trivialis),
белая трясогузка (Motacilla alba),
обыкновенный жулан (Lanius collurio),
иволга (Oriolus oriolus), сорока (Picapica),
грач (Corvus frugilegus), серая ворона (С.
cornix), рябинник (Turdus pilaris), зяблик
(Fringilla coelebs), черноголовый щегол
(Carduelis carduelis), обыкновенная
овсянка (Emberiza citrinella).
В водоёме обитает серебряный карась
(Carassius auratus). Режим охраны.
На территории памятника природы
запрещается любая хозяйственная и иная
деятельность, угрожающая состоянию и
¥ памятник природы "Озеро Мало-Калтайское"
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сохранности охраняемых природных комплексов и объектов: изменение видового состава флоры и фауны,
в том числе акклиматизация и интродукция чужеродных видов; все виды мелиоративных работ, осушение
болот; любые действия, приводящие к уничтожению водоемов и их частей, а также к изменению
гидрологического режима, в том числе забор воды из водоемов, сброс воды в водоемы, регулирование
водотоков, спрямление русел рек, устройство запруд и т.д.; использование моторных плавательных
средств всех видов; загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов,
мойка машин в водоемах; водопой скота; охота; рыболовство.
На территории охранной зоны запрещается: отвод земель под любые виды пользования; все
виды рубок; прогон, выпас и водопой скота; охота.
Допустимые виды использования памятника природы: научное (мониторинг состояния
окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их
компонентов и т.п.); эколого-просветительское (проведение учебно-познавательных экскурсий,
организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование
и т.д.); рекреационное (транзитные прогулки); природоохранное (сохранение генофонда видов живых
организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных); иное,
в том числе производственных, целях, не противоречащих задачам объявления данных природных
объектов и комплексов памятниками природы и установленному в их отношении режиму охраны.

Составители: П.В. Голяков, С.А. Бондаревская, А.Г. Иноземцев
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Озеро Колыванское
Памятник природы краевого значения "Озеро Колыванское" является комплексным объектом. Время
и история создания. Постановление Администрации Змеиногорского района № 12 от 5 марта 1996 г.
Постановлением Алтайского краевого Законодательного Собрания № 140 от 30 апреля 1998 г. было
предложено придать объекту статус памятника природы федерального значения.
На основании заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы № 5
от 15 декабря 2009 г. решено придать статус особо охраняемой природной территории краевого значения
- памятник природы.
Назначение памятника природы: научное (интересен с точки зрения геологии, гидрологии и
ботаники); охрана ценофонда; ресурсоохранное; рекреационное (озеро является местом отдыха жителей
края. Оно также широко известно за пределами края); учебное (место проведения учебных экскурсий);
эстетическое (наличие живописных ландшафтов).
Местонахождение, границы, площадь. Змеиногорский район Алтайского края. Низкогорья
Алтая, у подножия северного склона Колыванского хребта, в верховье р. Локтевки - левого притока р.
Чарыш, 4 км к западу от с. Саввушки.
Площадь, занимаемая памятником природы: акватория озера - 469 га.
Площадь охранной зоны: 249 га.
Описание границ памятника природы. Границы памятника определяются по среднемноголетнему
уровню воды.
Описание границ водоохраной зоны: полоса шириной 200 м от среднемноголетнего уреза воды
озера.
Краткое описание памятника природы, его состояние. Озеро занимает плоскую третичную
тектоническую впадину, наложенную нараннепермские светло-серые и розоватые граниты. Залегание
пород в виде подушечной отдельности, усиленное физическим выветриванием, привело к образованию в
окрестностях озера и на его берегах уникальных форм рельефа - гранитных останцов.
Озеро расположено на абсолютной высоте 439 м. Вытянуто с севера на юг. Имеющиеся заливы
придают ему лопастную форму. Длина - 4067 м; наибольшая ширина - 2423 м. В средней части имеется
перехват, где ширина равна 850 м. Площадь водного зеркала - 440 га. Длина береговой линии 11500 м.
Озеро относится к числу мелководных. Дно без резких перепадов глубин, ровное. Глубина на всём
протяжении по осевой линии колеблется в пределах 2,5-2,8 м, постепенно уменьшаясь к берегам.
Максимальная глубина 3 м находится у восточного берега.
Окружающие ландшафты западного побережья представляют собой мелкосопочные круто- и
пологосклоновые расчлененные
предгорья с выходами скальных
пород, суглинисто-щебнистым
покровом с петрофитно-разнотравно-овсецово-ковыльными
степями на черноземах выщелоченных, местами оподзоленных и
малоразвитых, местами с осиновоберезовыми с лиственницей лесами
на горно-лесных темно-серых
почвах. Общий характер растительности степной. На восточном
побережье господствуют холмистоувалистые расчлененные низкогорные поверхности с разнотравнозлаковыми и кустарниковыми
луговыми степями, остепненными
лугами
на
черноземах
выщелоченных и обыкновенных,
осиновоY- памятник природы Озеро Колыванское
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пихтовыми, березово-осиновыми, сосново-березовы-ми высокотравными лесами на горно-лесных
дерново-пгубоко-оподзоленных почвах.
Характер берегов разнотипный. На 80 % его общего протяжения берег сухой, низменный с
пологим плавно уходящим в воду уклоном. Линия уреза воды сопровождается намывным пляжем
шириной от 1 до 10 м из крупнозернистой дресвы серовато-жёлтого цвета. Этот основной тип берега в
некоторых участках нарушается, заменяясь обрывистым, состоящим из гранитных скал, иногда
нависающих над водой.
Озеро временно проточное. Основной приток-р. Колыванка, впадающая с юго-востока. Кроме
р. Колыванки, приток воды происходит за счёт постоянных или пересыхающих ручьёв. Сток воды
осуществляется в северном конце озера. С целью сохранения уровня воды с 1973 г. проводится поднятие
и укрепление северного низменного берега за счёт гравийной насыпи, служащей одновременно дорогой.
В связи с этим существовавший ранее открытый сток воды перекрыт. Некоторое её количество
просачивается через насыпь. Основной же расход воды на озере происходит за счёт испарения, а не
стока.
Цвет воды зеленовато-жёлтый. Прозрачность - 70-80 см, снижающаяся в дни волнений. По
химическому составу вода относится к гидрокарбонатнокальциевому типу с низкой минерализацией
(0,106 г/л), с почти нейтральной реакцией среды (рН - 6,97).
Характерными отложениями на большей части дна являются песок и крупнозернистая дресва
с различной степенью заиления - продукт разрушения гранитов, подстилающих ложе озера и
распространённых повсюду в окрестностях. Относительно небольшую площадь занимает тёмно серый ил с высоким содержанием органических веществ. Приурочен к защищенным от волнений
заливам - северо-восточному и южному. Мощность ила превышает 3 м. Он сформировался под
действием биогенных процессов и является важным фактором современного распределения
растительности.
Так как Колыванское озеро расположено на пути из Барнаула в Змеиногорск, оно посещалось
учеными многократно. В XVIII в. здесь побывал Д. Мессершмидт, И.Г. Гмелин, Г.Ф. Миллер и П.С.
Паллас. В 1826 г. - К.Ф. Ледебур, А.А. Бунге, К.А. Майер. Ботанические сборы с окрестностей
Колыванского озера в 1891 г. проводились П.Н. Крыловым, в 1913 г. -В.В. Ревердатто. В.В.Ильиным
в 1973-1974 гг. изучена флора и водная растительность. Было обнаружено 25 видов водных и
прибрежно-водных растений: каулиния гибкая (Caulinia flexilis), тростник южный (Phragmites
australis), болотник обоеполый (Callitriche hermaphroditica), кувшинка чисто-белая (Nymphaea
Candida), камыш озерный (Scirpus lacustris), роголистник погруженный (Ceratophyllum demersum),
пузырчатка обыкновенная (Utricularia vulgaris), рогоз длиннолистный (Typha angustifolia), кувшинка
малая (Nymphaea tetragona), кубышка малая (Nuphar pumila), шелковник волосистый (Batrachium
trichophyllum), болотница болотная (Eleocharis palustris), частуха злаковая (Alisma gramineum), хвощ
речной (Equisetum fluviatile), рогоз широколистный (Typha latifolia).
В ходе обследования (июль 2003 г.) проведенного Дурникиным Д.А., в водоёме обнаружено
34 вида водных и прибрежно-водных растений. При детальном обследовании всего периметра озера,
донных грунтов на разных глубинах, предыдущий список д ополнен ещё 8 видами: камыш
укореняющийся (Scirpus radicans), водокрас обыкновенный (Hydrocharis morsus-ranae), сусак
зонтичный (Butomus umbellatus), рдест Бертольда (Potamogeton berchtoldii), ряска туринообразующая
(Lemna turionifera), многокоренник обыкновенный (Spirodela polyrhiza), рогоз Лаксмана (Typha
laxmannii), каулиния малая (Caulinia minor), гидрилла мутовчатая (Hydrilla verticillata).
Флора окрестностей Колыванского озера насчитывает 430 видов растений, относящихся к 66
семействам. Общий характер растительного покрова степной. Экспонированные на юг склоны заняты
разнотравно-типчаково-ковыльными формациями и их петрофитными вариантами. Основу травостоя
составляют злаки: овсяница валисская (Festuca valesiaca), ковыль перистый (Stipa pennata), ковыльволосатик (Stipa capillata), тонконог изящный (Koeleria gracilis), тимофеевка обыкновенная (Phleum
phleoides); из разнотравья обычны: горичник Морисона (Peucedanum morisonii), володушка
многожильчатая (Bupleurum multinerve), подмаренник настоящий (Galium verum), змееголовник

поникший (Dracocephalum nutans), ломонос цельнолистный (Clematis integrifolia), лабазник
обыкновенный (Filipendula vulgaris). Вверх по склону возрастает обилие петрофитных видов: оносма
простейшая (Onosma simplicissima), вероника седая (Veronica incana), колюрия гравилатовидная (Coluria
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geoides), горноколосник колючий (Orostachys spinosa), осока приземистая (Carex supina). По северным
склонам холмов развиты кустарниковые сообщества, где основными эдификаторами являются
жимолость татарская (Lonicera tatarica), карагана древовидная (Caragana arborescens), карагана
кустарниковая (Caragana frutex), шиповник иглистый (Rosa acicularis), шиповник колючейший (Rosa
spinosissima), таволга городчатая (Spiraea crenata), таволга зверобоелистная (Spiraea hypericifolia).
В Красную книгу Алтайского края (2006) внесены 17 видов растений: ирис сизоватый (Iris
glaucescens), рябчик малый (Fritillaria meleagroides), тюльпан поникающий (Tulipa patens), ковыль
перистый (Stipapennata), ковыль Залесского (Stipa zalesskii), голосемянник алтайский (Gymnospermium
altaicus), астрагал крупноцветковый (Astragalus megalanthus), остролодочник изящный (Oxytropis
teres), кувшинка чисто-белая (Nimphaea Candida), кувшинка четырехугольная (Nymphaea tetragona),
пион гибридный (Paeonia hybrida), лапчатка скальная (Potentilla rupestris), водяной орех (Trapa natans),
адонис пушистый (Adonis villosa), щитовник мужской (Driopteris filix-mas), володушка Крылова
(Bupleurum krylovii), бузульник метельчатый (Ligularia thyrsoidea).
Озеро используется преимущественно как объект рекреации. Живописность и широкая
известность его, близость большого села и автострады определяют значительный и в последние
годы быстро растущий рекреационный пресс (представляет значительную угрозу). Рекреационное
воздействие на среду носит линейно-очаговый характер вдоль озера. Максимальные нагрузки
испытывают участки побережья в радиусе 50 м. здесь наиболее ярко прослеживаются следы
воздействия посетителей: случайные дороги, дигрессия растительности в местах для стоянок, мусор,
наличие свалок, отсутствие туалетов, большое количество костровищ. В ближайшее годы
рекреационный пресс может усилиться в связи с началом строительства стационарных баз отдыха и
прокладкой дорог в непосредственной близости к берегу (сейчас такая база только одна существующий уже несколько десятилетий детский лагерь). В настоящее время рекреационную зону
Колыванского озера можно отнести к 3, 4 и 5 категориям рекреационной деградации. Территория
вокруг озера используется в сельском хозяйстве, прежде всего, для выпаса частного скота с. Саввушка,
частично для сенокошения.
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная
деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемых природных комплексов и объектов,
в т.ч.: изменение видового состава флоры и фауны, в т. ч. акклиматизация и интродукция чужеродных
видов; все виды мелиоративных работ; любые действия, приводящие к уничтожению водоема и его
частей, а также к изменению гидрологического режима, в т. ч. забор воды из водоемов, сброс воды в
водоемы, регулирование водотоков, спрямление русел рек, устройство запруд и т.д.; ограничение
использования моторных плавательных средств всех видов; загрязнение и захламление территории,
складирование и захоронение любых отходов, мойка машин в водоеме.
На территории водоохранной зоны запрещается: отвод земель под любые виды пользования;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
токсичных и ядовитых веществ; движение и стоянка транспортных средств; выпас и водопой скота;
строительство.
Допустимые виды использования памятника природы: научное (мониторинг состояния
окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их
компонентов и т.п.); эколого-просветительское (проведение учебно-познавательных экскурсий,
организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование
и т.д.); рекреационное; природоохранное (сохранение генофонда видов живых организмов,
обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных).

Составители: М.М. Силантьева (с использованием материалов В.П. Соловова и др., 2002)
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Озеро Шукыртуз
Памятник природы "Озеро Шукыртуз" относится к гидрологическим и ландшафтным
объектам, природным комплексам с естественными растительными сообществами и является
комплексным.
Время и история создания. Памятник природы объявлен постановлением Администрации
Алтайского края № 234 от 13 апреля 1998. г.
Назначение памятника природы: охрана генофонда (является местом обитания видов живых
организмов, нуждающихся в территориальной охране); охрана ценофонда; научное (представляет интерес
с точки зрения ботаники, зоологии, геологии и др.); водоохранное (регулятор уровня грунтовых вод,
гидрологического режима территории и т.п.); рекреационное (место отдыха); учебное (место проведения
учебных экскурсий, полевых практик); эстетическое (живописные ландшафты).
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Ключевской район, в 3,5 км западнее
с. Новый Восток и 5 км восточнее с. Истимис, расположен на землях сельскохозяйственного назначения.
Площадь, занимаемая памятником природы - 544 га.
Площадь охранной зоны - 230 га
Описание границ памятника природы: северная и северо-западная часть озера - крутые берега
граничат с пашнями СПК "Истимисское". Восточная и южная части - берега пологие кочковатые,
граничат с выпасами СПК "Петуховское".
Описание границ охранной зоны: границы охранной зоны взяты в пределах 200 м вокруг озера.
Краткое описание памятника природы. Озеро сульфатно-хлоридного типа образовалось в
котловине выдувания в ксеротермический период.
Котловина плоская, вытянутой формы, берега умеренно крутые, высотой до 3 м. Площадь озера 520 га, оно окружено низкими, местами заболоченными, частично доступными берегами с песчаной
литоралью. Глубины нарастают к центру котловины, максимальная глубина - 1,6 м, наиболее
распространенные глубины порядка 0,3-0,5 м, средняя глубина - 1,2 м. Песчано-илистые отложения
покрыты коркой соли. Центральная часть озера занята черным, маслянистым илом, с характерным
запахом сероводорода. Вода сильно минерализована, общее содержание солей - 189 г/л (июль 2001 г.);
класс воды (по О.А. Алехину) - хлоридно-сульфатный, группа - натриевая. Характерны значительные
колебания минерализации воды, обуслов-ленные уровневым режимом.
Водосбор распахан. Озеро активно используется местными жителями для водной рекреации и
лечебных процедур (раполечение, грязелечение). Озеро заселено артемией; биомасса рачка по станциям
отбора проб в июле 2001 г. колебалась в пределах 3,5-7,0 г/м3.
Относительно неплохо на северном берегу сохранился естественный растительный покров. Это
закустаренные разнотравно-злаковые степи и
галофитные сообщества с камфоросмой. В
ходе инвентаризации 2008 г. были
отмечены следующие виды растений:
спаржа
лекарственная
(Asparagus
officinalis), лебеда белая (Atriplex сапа),
лебеда раскидистая (A. patula), солерос
солончаковый (Salicornia perennans), сведа

солончаковая (Suaeda salsa), бассия
иссополистная (Bassia hyssopifolia),
камфоросма Лессинга (Camphorosma
lessingii), камфоросма джунгарская (С.
songorica), марь красная (Chenopodium
rubrum), лох узколистный (Elaeagnus
angustifolia), брахиактис реснитчатый
(Brachiactis ciliata), полынь метельчатая
(Artemisia scoparia), полынь шелковистая
(A. sericea), солонечник узколистный
Y- памятник природы "Озеро Шукыртуз
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(Galatella angustissima), осот полевой (Sonchys arvensis), латук татарский (Lactuca tatarica), соссюрея
горькая (Saussurea amara), соссюрея солончаковая (S. salsa), триполиум обыкновенный (Tripolium
vulgare), козелец австрийский (Scorzonera austriaca), млечник приморский (Glaux maritima), ползунок
отпрысковый (Halerpestes sarmentosa), грыжник многобрачный (Herniariapolygama), спорыш тонкий
(Polygonum gracilius), ситничек венгерский (Juncelluspannonicus), колосняк Пабо (Leymuspaboanus),
ковыль волосатик (Stipa capillata), кермек Гмелина (Limonium gmelinii), селитрянка Шобера (Nitraria
schoberi), камыш Табернемонтана (S. tabernaemontani), камыш озерный (Scirpus lacustris),
клубнекамыш плоскостебельный (Bolboschoenus planiculmis), жабрица порезниковая (Seseli libanotis),
пустореберник обнаженный (Cenolophium denudatum), таволга городчатая (Spiraea crenata),
триостренник приморский (Triglochin maritimum), триостренник болотный (Т. palustre), горошек
волосистый (Vicia hirsuta), ива ломкая (Salixfragilis).
На озере летом и во время пролёта встречаются представители отряда ржанкообразных
(Charadriiformes). Это кулики: малый зуёк (Charadrius dubius), чибис (Vanellus vanellus), травник
(Tringa totanus), мородунка (Xenus cinereus), белохвостый песочник (Calidris temminckii), а также
чайки: озёрная (Larus ridibundus), сизая (L. canus) и восточная клуша, или халей (L. heuglini).
Мородунка внесена в Красную книгу Алтайского края (2006).
Из отряда соколообразных (Falconiformes) здесь отмечены чёрный коршун (Milvus migrans),
болотный лунь (Circus aeruginosus), обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Воробьинообразные
(Passeriformes) представлены в фауне деревенской ласточкой (Hirundo rustica), полевым жаворонком
(Alauda arvensis), жёлтой трясогузкой (Motacilla flava), обыкновенным скворцом (Sturnus vulgaris),
сорокой (Pica pica), грачом (Corvus frugilegus) и серой вороной (С. comix).
Осенью берега озёра и окрестные поля служат местом отдыха и кормёжки для серых журавлей
(Grus grus), образующих здесь скопления в несколько сотен особей.
Из млекопитающих на территории памятника природы могут встречаться заяц-русак (Lepus
europaeus), обыкновенная лисица (Vulpes vulpes), корсак (V. carsac).
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается: отвод земель под любые
виды пользования; уничтожение и повреждение прибрежно-водной и водной растительности; любые
действия, приводящие к уничтожению водоема, а также к изменению гидрологического режима, в том
числе забор воды из водоема, сброс воды в водоем и т.д.; изыскательские работы и разработка любых
полезных ископаемых; загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых
отходов, мойка машин; разбивка туристических стоянок (за исключением специально отведенных для
этого мест), разведение костров.
На территории охранной зоны памятника природы запрещено: выпас скота; выжигание
растительности; добыча артемии вне пределов выделенных квот; заготовка песка.
Использование памятника природы допускается в следующих целях: научных (мониторинг
состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных
экосистем и их компонентов и т.п.); эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных
экскурсий, организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов ,
фотографирование и т.д.); рекреационных (транзитные прогулки, временные прогулки);
природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания
редких и исчезающих видов растений и животных); иных, в том числе производственных целях, не
противоречащих задачам объявления данного природного объекта памятником природы и
установленному в его отношении режиму охраны.

Составители: М.М. Силантьева, А.Е. Гребенникова, А.Г. Иноземцев {с использованием материалов ВТ. Соловова
и др., 2002)
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Озеро Бульдюк
Памятник природы «Озеро Бульдюк» - гидрологический объект с сохранившимися на берегах
участками нетронутой галофитной растительности и малоизмененными сообществами луговой
солонцеватой и закустаренной настоящей степи. Является природным комплексом с естественными
растительными сообществами.
Время и история создания. Памятник природы объявлен постановлением Администрации
Алтайского края № 234 от 13 апреля 1998 г.
Назначение памятника природы: охрана генофонда (является местом обитания видов живых
организмов, нуждающихся в территориальной охране); охрана ценофонда (включает типичные или
уникальные эталонные биогеоценозы в естественном состоянии и естественного происхождения); научное
(представляет интерес с точки зрения ботаники, зоологии, геологии и др.); водоохранное (регулятор
уровня грунтовых вод, гидрологического режима территории и т.п.); рекреационное (место отдыха); учебное
(место проведения учебных экскурсий, полевых практик); эстетическое (живописные ландшафты).
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Ключевской район, южная граница
села Каип.
Площадь, занимаемая памятником природы: - 280 га, в том числе, акватория озера - 163 га.
Площадь охранной зоны - 117 га
Описание границ памятника природы: северная и северо-западная часть озера вплотную
граничит с с. Каип. Восточная и южная часть озера граничит с выпасом СПК «Степной Колос».
Границы охранной зоны представляют собой полосу шириной 200 м вокруг озера от уреза воды.
Краткое описание памятника природы. Озеро Бульдюк образовалось в котловине выдувания
ксеротермического периода - суфрозийного происхождения. Берега крутые, высотой 1-2,5 м, северный
берег до 5 м. Площадь - 170 га, длина - 1,9 км, ширина - 1,5 км, максимальная глубина при полном
заполнении котловины до 3 м, наиболее распространенные глубины порядка - 0,8-1 м. Дно песчаное,
вода в озере солоноватая, общее содержание солей -10-15 г/л. Берега доступные на всем протяжении,
литораль песчаная, на местах выхода грунтовых вод заросшая тростником обыкновенным.
В водоохранной зоне по берегам озера представлены типчаково-ковыльные степи на светло- и
темно-каштановых почвах, в их составе ковыль-волосатик (Stipa capillata), овсяница ложноовечья (Festuca
pseudoovina), тонконог гребенчатый (Koeleria cristata), полынь австрийская (Artemisia austriaca), вероника
седая (Veronica incana), ирис сизоватый (Iris glaucescens), люцерна серповидная (Medicago falcata),
тысячелистник благородный (Achillea nobilis), солонечник Гаупта (Galatella hauptii) и др. Настоящие
степи образуют комплексы с галофитными
группировками. Галофитным вариантом
настоящих степей являются представленные
здесь полынно-типчаково-волоснецовые
степи. Эдификаторами их являются полынь
австрийская (Artemisia austriaca), овсяница
ложноовечья
(Festuca
pseudoovina),
колосняк развесистый (Leymus ramosus),
колосняк пушистоколосый (L. dasystachys).
На юго-западном берегу озера
встречаются
фрагменты
полынно типчаково-ковыльной кустарниковой степи
на светло-каштановых почвах, в которых
разреженно встречается спирея зве робоелистная (Spiraea hypericifolia), а для
сообществ характерны: ковыль-волосатик

(Stipa capillata), ковыль Лессинга (S.
lessingiana), полынь лессинговидная
(Artemisia
sublessingiana),
кохия
стелющаяся (Kochia prostrata), эфедра
¥- памятник природы "Озеро Бульдюк"
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двухколосковая (Ephedra distachya).
На солонцеватых каштановых почвах на восточном побережье озера есть деградированные в
результате выпаса участки полынно-типчаково-волоснецовой степи с эдификаторами: полынь
австрийская (Artemisia austriaca), овсяница ложноовечья (Festuca pseudoovina), колосняк развесистый
(Leymus ramosus), колосняк пушистоколосый (L. dasystachys); так же обильны: солодка уральская
(Glycirrhiza uralensis), колосняк Пабо (Leymus paboanus).
В орнитофауне памятника природы большую долю занимает группа водоплавающих и
околоводных птиц. Из отряда поганкообразных (Podicipediformes) на озере обитает большая поганка,
или чомга (Podiceps cristatus), из отряда гусеобразных (Anseriformes) - кряква (Anas platyrhynchos),
серая утка (A. strepera), шилохвость (A. acuta), широконоска (A. clypeata), чирки: свистунок (А. сгесса)
и трескунок (A. querquedula), хохлатая чернеть (Aythyafuligula). Из ржанкообразных (Charadriiformes)
на осеннем пролёте отмечены чибис (Vanellus vanellus), круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus),
большой кроншнеп (Numenius arquata), а также включённый в Красную книгу Алтайского края (2006)
турухтан (Philomachus pugnax).
Из соколообразных (Falconiformes) здесь встречаются чёрный коршун (Milvus migrans) и
луговой лунь (Circus pygargus). Воробьинообразные (Passeriformes) представлены деревенской
(Hirundo rustica) и береговой (Riparia riparia) ласточками, полевым жаворонком (Alauda arvensis),
жёлтой (Motacilla flava) и белой (М. alba) трясогузками, обыкновенным скворцом (Sturnus vulgaris),
грачом (Corvus frugilegus) и серой вороной (С. cornix). Также весьма вероятно обитание по берегам
озера желтоголовой трясогузки (Motacilla citreola), индийской камышевки (Acrocephalus agricola),
варакушки (Luscinia svecica) и камышовой овсянки (Emberiza schoeniclus).
Из млекопитающих на территории памятника природы могут встречаться заяц-русак (Lepus
europaeus), обыкновенная лисица (Vulpes vulpes), корсак (V. carsac), барсук (Meles meles).
Озеро активно используется местными жителями для водной рекреации и лечебных процедур
(раполечение, грязелечение).
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается: отвод земель под любые
виды пользования; уничтожение и повреждение прибрежно-водной, водной растительности;
изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция чужеродных
видов; любые действия, приводящие к уничтожению водоема, а также к изменению гидрологического
режима, в том числе забор воды из водоема, сброс воды в водоем, регулирование водотоков и т.д.;
изыскательские работы и разработка любых полезных ископаемых; загрязнение и захламление
территории, складирование и захоронение любых отходов, мойка машин; разбивка туристических стоянок
(за исключением специально отведенных для этого мест), разведение костров; выпас и водопой скота.
Режим охранной зоны памятника природы определяется ограничениями водоохранной зоны и
прибрежной защитной полосы.
Использование памятника природы допускается в следующих целях: научных (мониторинг
состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных
экосистем и их компонентов и т.п.); эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных
экскурсий, организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов,
фотографирование и т.д.); рекреационных (транзитные прогулки, временные прогулки);
природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания
редких и исчезающих видов растений и животных); иных, в том числе производственных целях, не
противоречащих задачам объявления данного природного объекта памятником природы и
установленному в его отношении режиму охраны.

Составители: ММ. Силантьева, П.В. Голяков, А.Е. Гребенникова (с использованием материалов В.П. Соловова
и др., 2002)
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Озеро Куричье и урочище Касалгач
Памятник природы "Озеро Куричье и урочище Касалгач" является комплексным и имеет
гидрологическое, биологическое и геологическое значение.
Время и история создания. Памятник природы объявлен постановлением Администрации
Алтайского края № 234 от 13 апреля 1998 г.
Назначение памятника природы: охрана генофонда (является местом обитания видов живых
организмов, нуждающихся в территориальной охране); охрана ценофонда (включает типичные или
уникальные эталонные биогеоценозы в естественном состоянии и естественного происхождения); научное
(представляет интерес с точки зрения ботаники, зоологии, геологии и др.); рекреационное (место отдыха,
любительской охоты и рыбной ловли); учебное (место проведения учебных экскурсий, полевых практик);
эстетическое (живописные ландшафты).
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Ключевской район, 4 км северозападнее села Западный Угол.
Площадь, занимаемая памятником природы: - 2000 га.
Площадь охранной зоны - 388,4 га.
Граница памятника природы проходит по среднемноголетнему урезу воды озера. Границы
урочища Касалгач совпадают с естественными границами распространения березового заболоченного
леса с кочкарником. На востоке в пределах памятника к лесу примыкает заболоченное понижение с
развитыми солонцами в форме мыса. С запада к березовому лесу в пределах памятника примыкает
полоса шириной 600 м.
Описание границ охранной зоны: 200 м вокруг озера от береговой линии.

Краткое описание памятника природы. Образовалось в котловине выдувания
ксеротермического периода, берега заболочены. По берегам развиты преимущественно солонцы, а
также мелкозернистые пески.
Площадь при максимальном заполнении 1500 га, максимальная глубина не превышает 0,7 м,
наиболее распространенные глубины порядка 0,1-0,2 м. В период жизнедеятельности артемии
минерализация воды достигает 90-120 г/л; вода хлоридно-сульфатно-натриевая.
В отдельные годы озеро
высыхает, на поверхности остаются
отложения соли, блестящие на
солнце. Однако весной озеро
заполняется водой и биота в нем
оживает, в том числе артемия.
Биомасса ее колеблется в пределах
от 5,7 до 66,3 г/м3; промысловых
скоплений не отмечено вследствие
мелководности озера, береговые
выбросы яиц незначительны и чаще
«захораниваются» в выбросах песка
на мелководьях литорали.
На восточном берегу песчаные дюны, переходящие в
кочкарник, к юго-востоку берег зарос
тростником.
Подпитка
озера
происходит за счет паводковых и
грунтовых вод урочища Касалгач.
Поскольку Касалгач образовался в
результате надува плодородного слоя
на южный берег оз. Куричьего, то
озеро и урочище разделяются
стеной непроходимого тростника. Березовые -памятник природы "Озеро Куричье и урочище
Касалгач"
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заболоченные леса с осокой дернистой (Carex caespitosa), которая образует высокие кочки, имеют ивовый
подлесок до 2 м из ивы козьей (Salix caprea), ивы пепельно-серой (S. cinerea), ивы розмаринолистной
(S. rosmarinifolia). В травяном покрове доминирует Carex caespitosa, обычны: вейник Лангсдорфа
(Calamagrostis Langsdorfii), тростник обыкновенный (Phragmites communis), мятлик болотный (Роа
palustris), вербейник обыкновенный (Lysimachia vulgaris), чистец болотный (Stachys palustris), лабазник
вязолистный (Filipendula ulmaria), кадения сомнительная (Kadenia dubia) и др. Кочкарник и
преобладающая топь сохраняют в урочище Касалгач девственную природу, суша урочища практически
непроходимая. Здесь отмечено много редких видов растений для юга Западной Сибири и для Кулунды в
целом: прибрежница промежуточная (Aelopurus intermedius), спаржа изгибистая (Asparagus neglectus),
змеевка растопыренная (Cleistogenes sqarrosa), грудница татарская (Crinitaria tatarica), молочай
уральский (Euphorbia uralensis), хмель обыкновенный (Humulus lupulus), смородина черная (Ribes nigrum),
смородина скальная (Ribes saxatile), поручейник широколистный (Sium latifolium). Требуется специальное
дополнительное ботаническое изучение объекта, возможно, урочище с березовым лесом - реликт бывших
березовых лесов конца плейстоцена Кулунды.
На озере достаточно полно представлен орнитокомплекс, характерный для водоёмов этой природной
зоны. Из отряда гусеобразных (Anseriformes) здесь отмечены: серый гусь (Anser anser), пеганка (Tadorna
tadorna), кряква (Anas plathyrhynchos), серая утка (A. strepera), чирок-свистунок (А. сгесса), свиязь (А.
penlope), шилохвость (A. acuta), чирок-трескунок (A. querquedula), широконоска (A. clypeata) и
красноголовый нырок (Aythya ferina); из отряда ржанкообразных (Charadriiformes) - галстучник
(Charadrius hiaticula), морской зуёк (Ch. alexandrinus), шилоклювка (Recurvirostra avosetta), ходулочник
(Himantopus himantopus), поручейник (Tringa stagnatilis), турухтан (Philomachus pugnax), большой
веретенник (Limosa limosa), степная тиркушка (Glareola nordmanni), черноголовый хохотун (Larus
ichthyaetus), сизая (L. canus) и малая (L. minutus) чайки, восточная клуша, или халей (L. heuglini).
С лесополосами в окрестности и берёзовым лесом в урочище Касалгач связано обитание таких
видов, как: чёрный коршун (Milvus migrans), обыкновенный канюк (Buteo buteo), дербник (Falco
columbarius), обыкновенная пустельга (F. tinnunculus), обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). Из
воробьинообразных (Passeriformes) этот биотоп населяют лесной конёк (Anthus trivialis), сорока (Pica
pica), грач (Corvus frugilegus), серая ворона (С. cornix), славка-завирушка (Sylvia curruca), пеночкатеньковка (Phylloscopus collybita), серая мухоловка (Muscicapa striata), белая лазоревка (Parus су anus),
полевой воробей (Passer montanus) и белошапочная овсянка (Emberiza leucocephala).
На полях, сухих лугах и степных участках встречаются: серая куропатка (Perdixperdix), перепел
(Cotumix cotumix), красавка (Anthropoides virgo), большой кроншнеп (Numenius arquata), полевой
жаворонок (Alauda arvensis), полевой конек (Anthus campestris), северная бормотушка (Hippolais
caligata) и черноголовый чекан (Saxicola torquata).
Влажные луговые местообитания предпочитают: чибис (Vanellus vanellus), травник (Tringa
totanus), жёлтая (Motacilla flava) и желтоголовая (М. citreola) трясогузки, обыкновенный (Locustella
naevia) и соловьиный (L. luscinioides) сверчки. В зарослях тростника гнездятся луговой (Circus pygargus)
и болотный (С. aeruginosus) луни, индийская камышевка (Acrocephalus agricola), камышевка-барсучок
(A. schoenabaenus), варакушка (Luscinia svecica) и камышовая овсянка (Emberiza schoniclus).
На озеро в поисках корма прилетают гнездящиеся в близлежащих населённых пунктах
деревенская ласточка (Hirundo rustica) и обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris).
Осенью берега озера и соседние с ним поля служат местом отдыха и кормёжки для серых
журавлей (Grus grus), образующих здесь крупные скопления до полутора тысяч особей.
Урочище Касалгач с заболоченными березовыми лесами, луговыми солонцеватыми степями
и злаково-разнотравными степями - постоянное убежище для копытных и хищных животных,
обитающих в степи. Из млекопитающих в окрестностях озера встречаются ушастый ёж (Hemiechinus
auritus), заяц-русак (Lepus europaeus), большой тушканчик (Allactaga major), обыкновенная лисица
(Vulpes vulpes), барсук (Meles meles), сибирская косуля (Capreolus pygargus).
Большую природоохранную значимость памятнику природы оз. Куричье придаёт тот факт, что
на его территории встречаются редкие в России степные виды птиц: красавка, шилоклювка, ходулочник,
степная тиркушка и черноголовый хохотун (Красная книга Российской Федерации, 2001). Также здесь
отмечены морской зуёк, турухтан, дербник, ушастый ёж и большой тушканчик, внесённые в Красную
книгу Алтайского края (2006).
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается: отвод земель под любые
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виды пользования; применение любых ядохимикатов; повреждение деревьев и кустарников
уничтожение и повреждение прибрежно-водной, водной растительности; изменение видового состава
флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция чужеродных видов; любые действия,
приводящие к уничтожению водоема, а также к изменению гидрологического режима, в том числе
забор воды из водоема, сброс воды в водоем, регулирование водотоков и т.д.; изыскательские работы
и разработка любых полезных ископаемых; загрязнение и захламление территории, складирование
и захоронение любых отходов; разбивка туристических стоянок (за исключением специально отведенных
для этого мест), разведение костров; выпас и водопой скота.
На территории охранной зоны памятника природы запрещено: распашка земель; производство
охоты; вырубка и выжигание растительности.
Использование памятника природы допускается в следующих целях: научных (мониторинг
состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных
экосистем и их компонентов и т.п.); эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных
экскурсий, организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов,
фотографирование и т.д.); рекреационных (транзитные прогулки, временные прогулки);
природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания
редких и исчезающих видов растений и животных); сенокошение и иные цели, не противоречащие
задачам объявления данного природного объекта памятником природы и установленному в его
отношении режиму охраны.

Составители: М.М. Силантьева, П.В. Голяков, А.Е. Гребенникова, А.Г Иноземцев {с использованием материалов
В.П. Соловова и др., 2002)
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Синий Утёс
Памятник природы краевого значения "Синий Утёс" - является комплексным. Время и история
создания. Памятник природы объявлен постановлением администрации Алтайского края № 234
от 13 апреля 1998 г.
Назначение памятника природы: охрана ценофонда (включает типичные биогеоценозы в
естественном состоянии, а также устойчивые сообщества, сформировавшиеся под влиянием
антропогенных факторов); научное (представляет интерес с точки зрения ботаники, геологии);
ландшафтообразующее; рекреационное (место отдыха); учебно-просветительское (место проведения
учебных экскурсий, полевых практик); эстетическое (живописные ландшафты и отдельные природные
объекты).
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Краснощековский район, в 10 км выше с.
Усть-Пустынка. Памятник природы расположен в низкогорной зоне Северо-Западного Алтая, у
восточной границы Краснощековского района, на правом берегу р. Чарыш. Площадь, занимаемая
памятником природы - 14 га. Охранной зоны нет. Описание границ памятника природы. К
памятнику природы относится нижняя часть южного склона г. Синий Утёс и примыкающая к нему
пойма р. Чарыш. Южная граница памятника проходит вдоль правого берега Чарыш; восточная
начинается от устья безымянного ручья и продолжается вдоль административной границы
Краснощековского района; северная - условно по пологой поверхности ступени в нижней части
склона; западная - вдоль лога Страшного, обрамляющего гору с запада.
Краткое описание памятника природы, его состояние. Слагающие склоны горы Синий
Утёс породы представлены нижнепалеозойскими хлоритовыми сланцами зеленого цвета при
определенном освещении принимающие синий оттенок. Выходы сланцев в нижней части склона
характеризуются крутым падением на юго-восток (Аз. пд. 130° угол 60-70°). По внешнему виду
скалы в пределах памятника напоминают сказочный синий д ворец, вырастающий из воды.
Образование выходов хлоритовых сланцев является результатом совместного действия тектонических
сил, приведших к воздыманию горных хребтов и отдельных гор, а также денудации - внешних
геологических процессов.
Горные склоны местами закустарены такими видами, как таволга трехлопастная (Spiraea
trilobata), жимолость татарская (Lonicera tatarica), шиповник колючейший (Rosa spinosissima), карагана
древовидная (Caragana arborescens). На склонах обычны: вайда ребристая (Isatis costata), полынь
сантолинолистная (Artemisia santolinifolia), таран альпийский (Aconogonon alpinum), хохлатка
благородная (Corydalis nobilis),
борец противоядный (Aconitum
anthoroideum), резуха повислая
(Arabis pendula), качим Патрена
(Gypsophyla patrinii), пузырница
физалисовая (Physochlaina
physaloides), бурачок овальный
(Alysum obovatum), горноко-лосник
колючий (Orostachys spinosa),
чистотел большой (Chelidonium
majus), горошек приятный (Vicia
атоепа), очиток гибридный (Sedum
hybridum), дымянка лекарственная
(Fumaria officinalis), пустырник
(Leonurus sp.), смолевка (Silene
sp), перловник высочайший (Melica
altissima), зопник клубненосный

(Phlomis tuberosa), зверобой
жестковолосистый (Hypericum
- памятник природы "Синий Утес"
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(Artemisia vulgaris), пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare), башенница голая (Turritis glabra),
валериана лекарственная (Valeriana officinalis), мятлик (Роа sp.), эстрагон (Artemisia dracunculus),

горец вьющийся (Fallopia convolvulus), подмаренник настоящий (Galium verum), зверобой
продырявленный (Hypericum perforatum), клубника (Fragaria viridis).
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная
деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемых природных комплексов и объектов,
в т. ч.: прокладывание через территорию любых новых коммуникаций (дорог, трубопроводов, ЛЭП и т.
д.); изыскательские работы и разработка любых полезных ископаемых; проезд и стоянка автотранспорта
и мототранспорта; загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;
разбивка туристических стоянок, разведение костров вне отведенных мест; строительство.
Допустимые виды использования памятника природы: научные исследования: изучение
эталонного объекта региона; эколого-просветительские: проведение учебно-познавательных
экскурсий, съёмка видеофильмов, фотографирование, работа детских организаций по охране и изучению
памятников природы и пр.; рекреационные.

Составители: С.А. Бондаревская, С.Г. Платонова, П.В. Голяков
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Озеро Казачка
Памятник природы краевого значения "Озеро Казачка" является комплексным.
Время и история создания. Памятник природы объявлен постановлением Администрации
Алтайского края № 234 от 13 апреля 1998 г.
Назначение памятника природы: рекреационное (место отдыха, и рыбной ловли);
водоохранное (регулятор уровня грунтовых вод, гидрологического режима территории;
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Краснощёковский район, в 6 км от
с. Суётка, у бывшего пос. Казачка.
Площадь, занимаемая памятником природы - 6,1 га.
Площадь охранной зоны: 5,7 га.
Описание границ памятника природы: граница проходит по среднемноголетнему урезу воды озера.
Описание границ охранной зоны: полоса шириной 50 м от среднемноголетнего уреза воды озера.
Краткое описание памятника природы. Является самым большим по площади озером
Краснощековского района. Имеет форму блюдца, питание -родниковое. Глубина в отдельных местах
достигает 4 м. Из него вытекает единственная р. Казачка. Поверхность озера на 60% покрыта водной
растительностью (рдестом, ряской, рогозом и др.). Берега заняты кустарником и сосново-березовым
лесом, лишь северо-восточная окраина озера имеет открытый (не занятый лесом) каменистый берег.
На сырых и заболоченных лугах обычны: купальница алтайская (Trollius altaicus), вахта трехлистная
(Menyanthes trifoliata), сабельник болотный (Comarumpalustre), кипрей болотный (Epilobiumpalustre),
телиптерис болотный (Thelypteris palustris), гравилат речной (Geum rivale), болотница болотная
(Eleocharis palustris), водяной перец (Polygonum hydropiper); в воде озера - камыш озерный (Scirpus
lacustris). В озере водится карась, по берегам гнездятся журавли и утки.
Режим охраны, установленный для памятника природы. На территории памятника
природы запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности
охраняемых природных комплексов и объектов, в т. ч.:изменение видового состава флоры и фауны, в т.
ч. акклиматизация и интродукция чужеродных видов; все виды мелиоративных работ; любые действия,
приводящие к уничтожению водоемов и их частей, а также к изменению гидрологического режима, в т.
ч. забор воды из озера, сброс воды, регулирование водотоков, спрямление русел рек; использование
моторных плавательных средств всех видов; загрязнение и захламление территории, складирование и
захоронение любых отходов, мойка
машин в водоеме; водопой скота; охота.
На территории охранной зоны
запрещаются: все виды рубок; прогон,
выпас и водопой скота; охота;
строительство; стоянка и мойка
автотранспортных средств.
Допустимые виды использования памятника природы: научное
(мониторинг состояния окружающей
природной среды, изучение функционирования и развития природных
экосистем и их компонентов и т.п.);
эколого-просветительское (проведение
учебно-познавательных
экскурсий,
организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование и т.д.);
рекреационное (рыбная ловля удочками).
Составители: П.В. Голяков, С.А. Бондаревская 194
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Разрез ордовика и нижнего силура Маралиха
Памятник природы краевого значения "Разрез ордовика и нижнего силура Маралиха" является
комплексным объектом.
Время и история создания. Памятник природы объявлен постановлением Администрации
Алтайского края № 234 от 13 апреля 1998 г.
Назначение памятника природы: памятник природы имеет важное научное (с точки зрения
геологии и географии); ландшафтообразующее; учебно-просветительское (как место проведения
учебных экскурсий, полевых практик); рекреационное и эстетическое значение.
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Краснощековский район, 2,5 км выше
с. Маралихи. Памятник природы расположен в низкогорной зоне Алтая, на левом берегу р. Чарыш.
Площадь, занимаемая памятником природы - 11 га. Охранная зона не выделялась.
Описание границ памятника природы. Граница памятника определяется прямоугольником
шириной в 60 м и длиной 1 км вдоль русла р. Чарыш. С запада вдоль объекта проходит проселочная
дорога, с востока - долина р. Чарыш, с юга и севера - надпойменные террасы р. Чарыш.
Краткое описание памятника природы. Памятник природы представляет собой опорный разрез
Воскресенской свиты аренига - нижнего лланвирна нижне-среднего ордовика, а также выходы
бугрышихинскои свиты лландейла - нижнего карадока и ханхаринской свиты карадока - ашгилла среднего
ордовика, сыроватинской свиты верхнего лландовери и чагырской свиты венлока нижнего силура.
Последовательность залегания горных пород (в основном мраморизованных известняков)
ордовика и нижнего силура имеет важное значение для выявления геологических закономерностей.
Большой научный интерес представляют также следы подводных холмов диаметром до 1 км и высотой
до 10 м, вершины которых были в зоне воздействия волновых процессов. В народе данный объект
получил название «Известковый Утес» и по своим очертаниям напоминает белый причудливый замок,
нависающий отвесной скалой над р. Чарыш.
Отложения Воскресенской свиты залегают несогласно на палеонтологически
неохарактеризованных осадках горноалтайской серии (условно отнесенной к среднему кембрию-тремадоку)
и перекрываются образованиями бугрышихинскои свиты. Породы представлены конгломератами и
песчаниками - в нижней части свиты; алевролитами и песчаниками - в средней части и песчанистыми
известняками - в верхней. Отложения бугры-шихинской, ханхаринской и сыроватинской свит представлены, главным образом, терригенными породами, чагырской - карбонатами. Фаунистические остатки
представлены граптолитами аренигских зон, трилобитами, реже - брахиоподами, кораллами, криноидеями.
Растительность представлена преимущественно степными
видами: полынь сантолинолистная (Artemisia santolinifolia),
полынь заменяющая (Artemisia
commutata), ковыль перистый
(Stipa pennata) (Красная книга..,
2006), зопник клубненосный
(Phlomis tuberosa), подмаренник
настоящий (Galium verum),
клубника (Fragaria viridis),
спирея зверобоелистная (Spiraea
hypericifolia), ферула джунгарская
(Ferula
soongorica),
горчник Морисона (Peucedanum
morisonii), эстрагон (Artemisia
dracunculus), вероника перистая
(Veronica pinnata),касатик
русский (Iris ruthenica), карагана
-памятник природы
древовидная (Caragana arboсилура Маралиха»
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rescens), кизильник черноплодный (Cotoneaster melanocarpa), пырей ползучий (Agropyron cristatum),
жабрица Ледебура (Seseli ledebourii), очиток гибридный (Sedum hybridum), колюрия наземная (Coluria
geoides), лейбниция бестычинковая (Leibnizia anandria), лапчатка золотистая (Potentilla chrysantha).
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная
деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемых природных комплексов и объектов,
в т. ч.: прокладывание через территорию любых новых коммуникаций (дорог, трубопроводов, ЛЭП и
т. д.); изыскательские работы и разработка любых полезных ископаемых; проезд и стоянка
автотранспорта и мототранспорта; загрязнение и захламление территории, складирование и
захоронение любых отходов; разбивка туристических стоянок, разведение костров; строительство.
Допустимые виды использования памятника природы: научные исследования (изучение
эталонного объекта региона); эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий,
съёмка видеофильмов, фотографирование), работа детских организаций по охране и изучению памятников
природы и пр.; рекреационные (транзитные прогулки).

Составители: С.Г. Платонова, П.В. Голяков, С.А. Бондаревская
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Гора Семипещерная с пещерой Мрачная
Памятник природы краевого значения "Гора Семипещерная с пещерой Мрачная" является
комплексным.
Время и история создания. Памятник природы объявлен постановлением Администрации
Алтайского края № 234 от 13 апреля 1998 г.
Назначение памятника природы: научное и образовательное. Пещера представляет интерес
для биологов, геологов, минералогов, географов, спелеологов.
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Краснощековский район, на левом
берегу р. Ини, в 5 км ниже от п. Тигирек. Памятник природы расположен в низкогорье Алтая, в
отрогах Тигирецкого хребта. Левый берег долины р. Ини в 4 км выше по течению от впадения левого
притока, ручья Сердцева.
Площадь, занимаемая памятником природы - 46,75 га. Охранной зоны нет.
Описание границ памятника природы: юго-западная, южная и восточная граница проходит
по руслу р. Ини, дугой огибающей памятник; северо-западная граница: прямая линия, проходящая
через горизонталь 600 м и соединяющая концы дуги, образуемой р. Иней.
Краткое описание памятника природы. Исходное название «Семь Пещер» привел П.
Шангин в 1786 г. П.С. Паллас, обследовавший пещеры в 1771 г., название это, видимо, не знал. Возможно,
оно утвердилось между 1771 и 1786 г. Название "Гора Семипещерная", впервые введено, вероятно,
К.П. Черняевой в публикациях 1960-х гг. Объект представляет собой скалистый мыс левого берега р.
Ини. Его верхняя точка имеет высоту около 600 м (150 м над руслом Ини), при высоте плоского верха
прилегающей Инской горы более 900 м. Семь пещер - название довольно условное. В выступающей на
восток скале имеются 3 пещеры, 2 глубокие ниши, арка и сквозной провал, а также несколько мелких
ниш на уровне воды. В скалах есть и ряд впадин от вывалившихся блоков, которые при определенном
освещении можно принять за пещерные входы. Несколько входов и углублений образуют на выступе
скалы изображение, похожее на лицо человека, или череп (в зависимости от фантазии наблюдателя). В
800 м ниже по течению Ини, немного выше ее уровня, есть еще одна небольшая пещера и пара ниш, но
они незаметны и практически никому не известны. Породы, слагающие скалы этого участка берега
Ини представлены верхнесилурийскими известняками, изобилующими окаменелостями.
Пещера Мрачная. Находится в
4,7 км к северо-востоку от с. Тигирек
(кладбище) и в 0,4 км к западу (277°) от
устья Куимова ключа, в левом берегу
Ини, в средней части г. Семипещерной.
Пеший подход от Тигирека - 3,5 км по
правому берегу реки с бродом на левый
берег. Превышение входа над Иней
около 60 м.
Вход в пещеру, обращенный на
юго-восток имеет неправильную форму.
Его северо-северо-восточиая стена
наклонная; по полу ширина входа -6 м, а
по потолку - до 12; высота входа - 7 м.
Пещера представляет собой галерею
северо-западного простирания с
небольшими боковыми ответвлениями.
Поперечное сечение ее осложнено
уступами и нишами, но в первом
приближении - линзовидное. В средний
части пещеры имеется образованный
крупной глыбой 2-х метровый уступ, за
которым она расширяется, а дно
-памятник природы "Гора Семипещерная с пещерой
Мрачная"
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приобретает характер чаши, выполненной глыбами. В пещере широко развиты рыхлые отложения, особенно
в привходовой части, где они могут достигать мощности в несколько метров.
Посетивший пещеру в 1771 г. П.С. Паллас, сделал в ней первые в пещерах Сибири
археологические находки. Датировать их по описанию затруднительно, но, скорее все го, они
позднесредневековые.
Прилагаемый план составлен в 1969 г. В.К. Вистингаузеном. Размеры пещеры: длина 82 м, площадь
335 м2; объем 870 м3. В 2003-2004 гг. в пещере ДА. Васеньковым зафиксировано 6 видов рукокрылых.
Пещера Пустая. Находится в 80 м к западу от пещеры Мрачной. В пещере 6 входов. Вход треугольной формы, шириной -7 м, высотой - 2,5 м, открывается в юго-западную часть зала,
простирающегося на северо-восток, длиной - 25 м, шириной - 6-8, высотой - 6-8 м. Стены сухие. Зал
аркообразный; в потолке имеется несколько труб. Пол зала наклонен ко входу под углом 20-30°, покрыт
мелкими обломками известняка. Еще 3 входа (или 1, разделенный скульптурными останцами)
открываются туда же, и выходят на небольшой уступ. Почти напротив входа № 1 имеется восходящий
дугообразный в плане ход, который имеет два входа в виде вывалов свода. Они выводят на южный
крутой и скалистый склон горы. Длина - 78 м; амплитуда -19 м; площадь - 210 м2; объем - 700 м3.
История изучения пещеры аналогична истории пещеры Мрачной. Прилагаемый план составлен
в 2008 г. членами экспедиции "Тигирек-2008" А.Е. Николаевым, О.С. Манаковой, Р.Ф. Дубровской,
М.С. Ромашко, Д.В. Сидоренко.
Пещера Струна. Находится в 150 м к западу от пещеры Пустой. Пещера Струна представляет
собой сквозной крутонаклонный тоннель, заложеный по мощной тектонической трещине, нижний вход
которого расположен невысоко над водой, а верхний - на 40 м выше и имеет вид колодца - провала.
Прилагаемый план составлен в 1969 г. В. Вистингаузеном и А. Губарем. Длина пещеры 75 м; амплитуда
42 м; площадь 120 м2; объем 400 м3
На вершине скалы над пещерами Пустая и Мрачная есть двойной сквозной провал в виде
параллельных стволов. Он выходит к основанию скалы 30 м ниже, под острым выступом.
Две глубокие ниши находятся: одна - правее восточного входа пещеры Пустой, другая - выше
верхнего входа в Струну. Они расположены на уступах около 5 м и имеют сечения примерно 4x4 м
при таком же углублении внутрь скалы. Ниже пещеры Пустой, на высоте около 20 м над рекой
имеется арка с частичным обрушением свода.
Состояние памятника удовлетворительное. Пещеры посещаются, преимущественно, рыбаками
и туристами-водниками, проплывающими по Ине.
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная
деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемых природных комплексов и объектов,
в т.ч.: изыскательские работы и разработка полезных ископаемых; загрязнение и захламление
территории, складирование и захоронение любых отходов; возведение сооружений; нанесение
надписей и рисунков на стены и свод пещеры; устройство скотомогильников; разведение костров;
использование для освещения в пещере факелов, фальшфейеров, бензиновых, керосиновых и газовых
(в т. ч. ацетиленовых, карбидных) ламп и фонарей и прочих источников открытого огня; эксплуатация
в качестве объекта массового туризма.
Допустимые виды использования памятника природы: научные (в т. ч. спелеологические)
исследования; мониторинг карстовых и других природных процессов; проведение образовательных
экскурсий для специализированных групп под руководством компетентного гида.

Составители: В.К. Вистингаузен
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Лог Страшной
Памятник природы краевого значения "Лог Страшной" является комплексным.
Время и история создания. Памятник природы объявлен постановлением Администрации
Алтайского края от 13 апреля 1998 г. № 234.
Назначение памятника природы: охрана генофонда (является местом обитания видов живых
организмов, нуждающихся в территориальной охране); охрана ценофонда (включает типичные
биогеоценозы в естественном состоянии и естественного происхождения); научное (представляет
интерес с точки зрения ботаники, зоологии, геологии и др.); водоохранное; учебное (место проведения
учебных экскурсий, полевых практик); эстетическое живописные ландшафты и отдельные природные
объекты).
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Краснощековский район, в 2,5 км
от с. Тигирек, ниже по течению р. Большой Тигирек. Расположен в низкогорье Алтая, в отрогах
Тигирекского хребта. Бассейн ручья Страшного лога, левого притока р. Ини.
Площадь, занимаемая памятником природы 176 га. Охранной зоны нет.
Описание границ памятника природы. На нижнем отрезке северо-восточная граница памятника
от устья ручья "Страшной Лог" проходит по границе его водосбора, поднимаясь вверх по склону до
горизонтали с абс. вые. 750 м (приблизительно 950 м от устья по азимуту 330°). После этой точки
северо-восточная граница памятника подходит к западу по азимуту около 315°, оставляя продолжаюийся
вверх по склону водораздел. Далее она проходит параллельно руслу ручья по его буферной зоне с
радиусом 200 м (горизонтальное положение на карте). Через 1460 м северо-восточная граница упирается
в автодорогу Чинета - Тигирек, по которой проходит северо-западная граница памятника. Общая
протяженность северо-восточной границы 2410 м. Северо-западная граница следует вдоль автодороги
по азимуту 215°, где через 200 м пересекается с руслом ручья, а еще через 410 м, резко поворачивает
на юго-восток по аз. 140°. Общая протяженность северо-западной границы 490 м. Юго-западная граница
памятника проведена по линии водораздела ручья через высотную отметку 801,2 м к устью ручья.
Краткое описание памятника природы, его назначение. Страшной Лог, ручей которого
впадает в Иню немного ниже устья Большого Тигирека, является типичным примером полного комплекса
карстовых форм и явлений. Памятник природы представляет собой большой карстовый каньон с
пещерами в скалистых берегах. Ручей Страшного лога течет на всем его протяжении, часто теряясь
под землей в карстовых воронках. Левый склон лога остепененный, правый - скалистый, по пологим
склонам покрыт древесно-кус-тарниковой растительностью с высокотравными лугами.
Произрастают
ресурсные
виды
растений (Красная книга..., 2006): пион
марьин корень (Paeonia anomala
LJ, ревень алтайский (Rheum
altaicum Losinsk.).
Верхняя часть лога представляет собой карстовое плато,
через которое проходит автодорога
Тигирек - Чинета, где собирают
свои воды три истока ручья
Страшного.
Группа карстовых воронок и
поноров, получившая с 1966 г.
название Тигирек (или Тигирекская)
находится в ложбине правого истока
ручья Страшного Лога, ниже по
склону (восточнее) от автодороги.
Понор, в котором исчезает
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ручей - правый исток Страшного лога, находится в тальвеге лога, под Тигирекской группой воронок. Он
является слепым оврагом. Высота тыльной стороны в месте ухода - около 5 м. Вода уходит в щели
между глыб. В низовье этого ложка, близ соединения с Центральным истоком Страшного лога снова
появляется вода.
Тигирекские воронки располагаются тремя группами. Нумерация их дана сверху вниз по логу.
Нумерация самих воронок сквозная. Первая группа воронок расположена на склоне лога,
орографически выше пересекающей лог ЛЭП. Включает 4 обособленные воронки. Воронка № 1
(самая нижняя и большая), удлиненной формы (сверху вниз по склону). У западного берега - 3
отверстия (или одно, расчлененное глыбами). Это - вход в пещеру Понорную, в виде колодца глубиной
12 м. Дальнейший путь перекрыт глыбами.
Воронка № 2 мелкая, с уплощенным, задернованным дном.
Воронка № 3 (верхняя в этой группе). Слева (если смотреть вверх по склону) и выше воронки
растет приметная наклонная береза (кроной к воронке). Глубина от нижнего края - не более 0,5 м.
Уплощенное дно задерновано.
Воронка № 4. Большая и сложная по конфигурации. Глубина дна от нижнего по склону края
- около 2 м. На дне глыбы, между которыми - 4 зияющие щели. Одна из них - вход в пещеру Фирновую,
где по щели между скалой и офирнованным снегом удалось спуститься примерно на 20 м от уровня
входа. Такая масса снега накапливается, попадая через довольно незначительные щели.
Вторая группа воронок располагается орографически ниже по логу, после пересекающей его
ЛЭП и ниже этой же ЛЭП по склону. В центре группы - заметная одинокая береза. Воронок 3. Они
находятся в общей большой ложбине (цирке) в берегу лога. Этот цирк, видимо, тоже отчасти имеет
карстовое происхождение.
Воронка № 5 (восточнее березы-ориентира). Имеет овальную форму, с выступающими камнями,
между которыми 3 больших углубления и 2 отверстия, являющиеся началом пещеры Тигирек-1. От
входа вниз идет крутой щелевидный лаз. Пещера по типу является эрозионно-коррозионной шахтой.
Вся она представляет собой щель общего северного простирания, состоящую из серии (6) вертикальных
и крутонаклонных участков глубиной 2,5-11 м, разделенных горизонтальными участками. Последний
колодец глубиной 9 м, требует навески снаряжения для спуска и подъема, остальные проходятся «в
распор». Стены пещеры «зализаны» водой. Рыхлые отложения представлены гумусированным
мелкоземом, смытым со склона лога и проникающим до дна пещеры. Ниже девяти-метрового колодца
имеется еще один вертикальный лаз, с двумя узкими горизонтальными ответвлениями, которые остались
не пройденными. Пещера впервые исследована спелеологами Томского университета в 1966 г. Ими снят
и прилагаемый план. Длина пещеры - 70 м, глубина - 50 м.
Воронка № 6 - удлиненная (сверху вниз по склону), двойная, разделенная выходом известняка;
сверху к ней подходит карстовый овраг, в котором в траве просматриваются углубления. В верхнем
отделении воронки - отверстие под глыбой известняка.
Воронка № 7 находится западнее № 6, на боковом скате вышеупомянутого цирка. Она круглая,
в середине - холм или останец, со сторон - 4 углубления, в т. ч. 2 зияющих отверстия. Одно из них
особенно большое - вход в Тигирек-2. Это самая глубокая шахта участка. В воронке обычно имеется
перелетовывающий снежник, но в 2005,2006 и 2008 гг. он не наблюдался.
В восточной стене воронки начинается наклонный спиралевидный ход, дно которого покрыто
льдом. Этот ход выходит к верху тридцатидвух-метрового колодца, в средней части которого есть
уступы и заклиненные глыбы. На дне колодца ход снова принимает спиральный характер и настолько
сужается, что кажется, будто пещера кончилась. Но щель высокая, и можно найти место, чтобы пройти
дальше. После сужения ход расширяется и превращается в просторную и высокую галерею с наклонным
полом. В средней и нижней части галереи имеются два уступа - 8 и 4 м. На стыке потолка и стен
имеются несколько органных труб, из которых сочится вода. Длина галереи - более 100 м.
Заканчивается она резким сужением хода и снижением потолка. Пещера исследовалась спелеологами
Томского университета в 1966-67 и 1969 гг., но они спустились только до дна тридцатидвух-метрового
колодца, оценив общую глубину в 45-50 м. Снятый ими план утрачен. В галерею удалось пройти только
спелеологам Усть-Каменогорска примерно в 1987 г. В 1993 г. спелеологами новосибирского клуба
«Каскад» был снят план пещеры. Длина пещеры - 260 м, глубина -127 м, площадь -1000 м2, объем 4000 м3.
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Третья группа, находящаяся в соседнем (ниже по логу) цирке, несколько меньшем и состоит
только из одной воронки № 8, но разделенной перемычкой. Дно обеих частей задерновано.
Ручей Страшного лога после того, как он с выположенной части горы входит в ущелье, начинает
терять воду. Вскоре она совсем пропадает и на значительном протяжении лог имеет сухое каменистое
русло. Ниже расширения лога, там, где он врезается в террасовидную ступень левого берега Ини (возможно
являющуюся переработанным конусом выноса) в правом берегу, в стороне от сухого русла имеется
восходящий карстовый источник типа «воклюз». Из его воронки вытекает ручей значительно больший по
расходу воды, чем тот, что входит в ущелье лога. Но при впадении ручья в Иню расход (визуально) еще
более возрастает. Не исключено, что между воклюзом и устьем лога имеются другие источники.
Воклюз лежит на одной линии с воронками и понором правого истока. По всей видимости,
эти объекты являются составляющими общей гидрографической карстовой системы, имеющей
значительную подземную часть в виде неизвестной обводненной пещеры.
Выше воклюза, где лог после верхней ущельной части расширяется, издалека видна огромная
ниша. Западнее ее, в боковом каньоне находится пещера Древняя. Вход в нее виден только с
противоположного берега лога и с небольшого участка его сухого русла. Пещера издавна известна
местным жителям, хотя найти ее нелегко. Вход пещеры, расположенный на абсолютной высоте около
700 м, обращен на юг. Вход пещеры представляет собой щель высотой около 3,0 м, шириной 0,5-0,6 м.
Пещера начинается восходящей галереей прямоугольного сечения. После 2-метрового уступа она
выводит в просторный грот, с ровным земляным полом. В зале достаточно влажно, есть натеки кальцита.
При обследовании в 2008 г. была обнаружена одна особь летучей мыши. Наблюдались здесь рукокрылые
и ранее. На стенах - многочисленные надписи посетителей. Прилагаемый план пещеры снят в 1969 г.
спелеологами ТГУ (руководитель Л. Попов). Длина пещеры 42 м, амплитуда 14 м, площадь 140 м 2,
объем 330 м3.
В скалах правого берега имеется еще несколько отверстий, но все из них, которые удалось
проверить, кроме пещеры Древней, оказались небольшими нишами.
Экологическое состояние памятника удовлетворительно. На территории много звериных троп.
Можно наблюдать косуль и маралов. Нижнюю часть Страшного лога (близ воклюза) регулярно
посещает медведь. В некоторых нишах живут филины. Встречаются змеи (гадюка обыкновенная).
Несколько выше по течению от устья Страшного лога, на стрелке Большого Тигирека и р. Ини
располагается место лагеря археологов СО РАН.
В логу Страшном находится пещера Древняя - памятник археологии Алтайского края
(постановление Алтайского краевого Законодательного Собрания от 28 декабря 1994 г. № 169 «Об
историко-культурном наследии Алтайского края», с изменениями от 31 октября 2005 г.)
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная
деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемых природных комплексов и объектов,
в т.ч.: применение любых ядохимикатов, химуход за лесом; изменение видового состава флоры и
фауны, в т.ч. акклиматизация и интродукция чужеродных видов; уничтожение видов растений,
выжигание растительности; разорение гнезд, нор, убежищ животных, сбор кладок птиц;
изыскательские работы и разработка полезных ископаемых; применение взрывчатых веществ;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов; возведение
сооружений; нанесение надписей и рисунков на скалы; выбор стоянок, остановка на ночлег, разведение
костров за пределами обозначенных мест и площадок.
Допустимые виды использования памятника природы: научно-исследовательские (мониторинг
состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных
экосистем и их компонентов, археологическое, спелеологическое исследование и т.п.); эколого просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство
экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование и т.д.); рекреационные
(транзитные прогулки).
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Пещера Логово Гиены
Памятник природы краевого значения "Пещера Логово Гиены" является комплексным. Время и
история создания. Памятник природы объявлен постановлением Администрации Алтайского края
№ 234 от 13 апреля 1998 г.
Назначение памятника природы: научное и образовательное.
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Краснощековский район, 2,5 км северозападнее от с. Тигирек. Отроги Тигирецкого хребта, левый берег бессточного Чулочного лога,
имеющего общее устье с более восточным Сухим логом, открывающегося в долину Большого Тигирека.
Площадь, занимаемая памятником природы -1,13 га. Охранная зона не выделялась. Границы
памятника природы, определяются радиусом 60 м от входа в пещеру и сама полость пещеры на всем
ее протяжении.
Краткое описание памятника природы. Высокий вход изометричной формы расположен в
левом берегу Чулочного лога и виден с дороги Тигирек - Чинета. Превышение над дном лога - около
50 м. Пещера представляет просторную галерею, идущую в восточном направлении, которая, благодаря
широкому и, главное, высокому входу, с выходящим на поверхность «камином», почти полностью
освещается дневным светом. Потолок стрельчатый, пол имеет слабый уклон вверх от входа. При
раскопках в пещере, близ входа, вскрыто ответвление к северу, ранее заполненное рыхлыми отложениями.
Далее по галерее, в северной стене, на высоте около 1 м от пола имеется отверстие в лаз сложного
сечения, моделированный натеками, который может быть перспективен для поиска продолжения.
Пещера, очевидно, была известна П.С. Палласу, но как археологический и палеонтологический памятник
пещера открыта в 1969 г. Н.Д. Оводовым. Славу пещере составили находки окаменелостей
плейстоценовой фауны: лошади, кулана, бизона, яка, сибирского горного козла, архара, благородного
оленя, шерстистого носорога, пещерной гиены и др. Тафоценоз пещеры формировался в результате
пищевой деятельности хищных зверей и птиц. Ведущая роль в процессе накопления костных остатков
принадлежала пещерным гиенам, кланы которых активно использовали полость пещеры не только в
качестве убежища, но и для выведения потомства (вероятно, это и явилось основанием для названия
пещеры).
Основной костеносный слой пещеры Логово Гиены датирован по 14С приблизительно в пределах
32 тыс. лет назад. Как свидетельствуют материалы, пещерные гиены собирали со всех ближайших
окрестностей как останки своей собственной добычи, так и остатки трапез других крупных хищников пещерного льва, волков, а возможно, и человека, и затаскивали их под своды пещеры, в своё логово, для
окончательной утилизации. В первую очередь здесь оказывались головы и дистальные отделы конечностей
бизонов, лошадей, носорогов, горных
козлов, оленей и даже молодых мамонтов,
то есть части туш, представляющие
наименьшую пищевую ценность для
других хищников, но вполне подходящие
для пещерных гиен. Черепа копытных при
этом разгрызались целиком, оставляя
после себя лишь сотни изолированных
зубов и их обломков, захоронявшихся
впоследствии в пещерных осадках. При
изобилии добычи оставалось также
большое количество, как правило, сильно
погрызенных, наиболее прочных
элементов скелета - астрагалов,
метаподий, дистальных отделов плечевых
костей бизона и т.п.
Ценность материалов из Логова
Гиены заключается в том, что их
изучение в сочетании с материалами из
J
r
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пещеры Страшная, находящейся в относительной близости (3 км), но в иных гидрологических условиях,
позволит более достоверно и полно восстановить природно-климатическую и палеоэкологическую
обстановку на данной территории в плейстоцене. По мнению Н.Д. Оводова, палеонтологическое
местонахождение не связано с деятельностью палеолитического человека. В пещере зафиксирован
только более ранний и бедный культурный слой эпохи раннего металла.
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная
деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемых природных комплексов и объектов,
в т.ч.: изыскательские работы и разработка полезных ископаемых; загрязнение и захламление
территории, складирование и захоронение любых отходов; возведение сооружений; нанесение
надписей и рисунков на стены и свод пещеры; устройство скотомогильников; разбивка туристических
стоянок, разведение костров вне отведённого места; использование для освещения в пещере факелов,
фальшфейеров, бензиновых, керосиновых и газовых (в т. ч. ацетиленовых, карбидных) ламп и фонарей
и прочих источников открытого огня; сбор в пещере минералогических коллекций; эксплуатация в
качестве объекта массового туризма.
Допустимые виды памятника природы: научные (в т. ч. спелеологические) исследования;
мониторинг карстовых и других природных процессов; проведение образовательных экскурсий для
специализированных групп под руководством компетентного гида.
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Пещера Страшная
Памятник природы краевого значения пещера "Страшная" является комплексным. Время и история
создания. Памятник природы объявлен постановлением Администрации Алтайского края № 234
от 13 апреля 1998 г.
Назначение памятника природы: научное и образовательное.
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Краснощековский район, в 2,5 км к
северу от с. Тигирек, на левом берегу р. Ини. Отроги Тигирекского хребта. Левый берег р. Ини в 0,5 км
ниже по течению реки от впадения ручья Страшного.
Площадь, занимаемая памятником природы -1,13 га. Охранной зоны нет. Описание границ памятника
природы: территория, определенная радиусом 60 м от входа в пещеру и сама полость пещеры на всем ее
протяжении.
Краткое описание памятника природы. Пещера Страшная - относительно небольшая
карстовая полость, заложенная в известняках чагырской свиты нижнего силура. Аркообразное входное
отверстие высотой - 6 м и шириной у основания -2м обращено на юго-восток. Абсолютная высота
входа - 505 м, относительная - 35 м. Широкая предвходовая площадка (3x10 м) ограничена с боковых
сторон вертикальными скальными стенками. Длина пещеры - 20 м. Она состоит из центральной галереи,
заложенной по трещине и незначительных ответвлений.
В пещере вскрыт и продолжает изучаться и консервироваться мощный (до 9,6 м) разрез
четвертичных отложений. В толще стратифицированного грунта залегают костные остатки
антропогеновой фауны, пыльца и споры растений, орудия палеолитического человека. Возраст нижней
части культурного слоя оценивается более чем в 45 тыс. лет.
Впервые пещеру упоминает П.С. Паллас, видевший, но не посетивший ее. В 1966 г. пещера
обследовалась К.П. Черняевой, спелеологами ТГУ, геологами ЗСГУ. Как археологический и
палеонтологический памятник открыта спелеологами ТГУ Л. Поповым, А. Черновым, П. Ящуком. В
1969-70 гг. пещера раскапывалась палеозоологом Н.Д. Оводовым (под руководством академика А.П.
Окладникова), лично побывавшего на памятнике. Шурф, заложенный во входовой части пещеры, пройден
до глубины 9,6 м, но скальное основание достигнуто не было. В ходе этих работ были получены
значительные результаты, накоплен обширный археологический и фаунистический материал.
В 1988-1994 гг. были получены уникальные материалы этого многослойного палеолитического
памятника, которые иллюстрируют хорошую стратиграфическую последо -вательность и дают
возможность проследить преемственность кулыуро-содержащих горизонтов и динамику эволюции
индустрии.
С 2006 г. исследования в пещере
Страшная носят комплексный характер
и направлены на детализацию хронологических определений культурных
слоев, уточнение условий залегания
археологических и фаунистических
материалов в пещерных отложениях,
выявление культурных горизонтов и
определение степени их сохранности. В
исследованиях принимают участие
специалисты в области палеонтологии,
геоморфологии и петрографии из
Новосибирска, Москвы и Красноярска.
Пещера Страшная представляет
собой уникальный археологический
памятник, материалы которого
иллюстрируют динамику заселения
территории северо-западного Алтая от
среднего палеолита до голоцена. Как
Памятник природы «Пищера страшная»
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правило, археологические материалы находятся в непотревоженном состоянии и приурочены к
горизонтам обитания (к настоящему времени зафиксировано более 20 горизонтов). Анализ
археологических материалов по горизонтам обитания свидетельствует об их четкой дифференциации,
при этом выделяются как верхнепалеолитические, так и мустьерские комплексы (возрастом более 40
тыс. лет). Эти данные подкреплены серией радиоуглеродных датировок. Особое место среди
археологических материалов занимают украшения из кости, относящиеся к переходному этапу от
среднего к верхнему палеолиту.
Пещера Страшная представляет собой и достойный палеонтологический объект, отличающийся
значительной полнотой сохранности фаунистических материалов. В сводном списке из голоценовых
и плейстоценовых слоев пещеры присутствуют остатки как минимум 45 видов крупных и 43 вида
мелких млекопитающих. Уникальные сведения по фауне плейстоцена позволяют сопоставить материалы
из пещеры Страшная с имеющимися данными по территории Горного Алтая и реконструировать
природно-климатическую и палеоэкологическую обстановку в эпоху среднего и верхнего плейстоцена
для всего Алтайского региона. Пещеры, подобные Страшной, могут рассматриваться как универсальный
накопитель остеологических остатков большинства видов местной фауны, населявших её ближайшие
окрестности. Видовой спектр, представленный в пещерном тафоценозе, в совокупности с относительным
обилием остатков тех или иных видов, позволяет достаточно точно реконструировать палеосреду, и
проследить динамику её изменений на протяжении длительного интервала времени.
Изучение уникального археологического объекта Алтая - пещеры Страшная позволяет
значительно расширить эмпирическую базу исследования проблем перехода от среднего к верхнему
палеолиту и создает предпосылки для выяснения генезиса древнейших культур Центральной Азии,
процессов первоначального освоения человеком этой территории.
В пещере зимуют рукокрылые нескольких видов.
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная
деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемых природных комплексов и объектов,
в т.ч.: изыскательские работы и разработка полезных ископаемых; загрязнение и захламление
территории, складирование и захоронение любых отходов; возведение сооружений; нанесение
надписей и рисунков на скалы; разведение костров вне отведённых мест.
Допустимые виды использования памятника природы: научные (в т. ч. спелеологические,
археологические) исследования; мониторинг карстовых и других природных процессов; проведение
образовательных экскурсий для специализированных групп под руководством компетентного гида.
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Пещера Ящур
Памятник природы краевого значения "Пещера Ящур" является комплексным. Время и история
создания. Памятник природы объявлен постановлением Администрации Алтайского края № 234
от 13 апреля 1998 г.
Назначение памятника природы: научное и образовательное. Пещера представляет интерес
для биологов, геологов, минералогов, географов, спелеологов. Удобна для организации спелеологического
стационара.
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Краснощековский район, в 3 км к
северо-востоку от п. Тигирек, на правом берегу р. Ини.
Площадь, занимаемая памятником природы 1,13 га. Охранная зона не выделялась. Границы
памятника природы определяются радиусом 60 м от входов в пещеру и сама полость пещеры на всем
ее протяжении.
Краткое описание памятника природы, его назначение. Пещера имеет три входа, ведущие
в Большой грот. Один вход - низкий лаз в основании скалы; второй - 10-метровый колодец; третий вывал в стене грота, от которого в грот ведет ступенчатый спуск. Пол грота, сложенный щебнем,
глыбами и мелкоземом, имеет значительный уклон от входов. Мощность донных отложений не известна,
но, вероятно, очень велика. Иногда пол грота на значительной площади покрыт снегом и льдом, что
наблюдалось в 1969-70 гг. В 2005 и 2008 гг. снежно-ледовые скопления отсутствовали.
В северной и западной стенах грота, на высоте 3-5 м, имеется несколько отверстий. Одно из них
является началом хода в нижние горизонты пещеры. Через уступы и колодцы по 2-5 м этот ход приводит
в маленький гротик с глиняным полом, расположенный на глубине 35 м. Низкий лаз соединяет гротик с
разветвленной системой просторных галерей, идущих сначала в западном, а затем южном направлениях,
которая погружается до глубины - 70 м. Эта новая система контролируется несколькими системами
разломов и имеет сложное строение. Две ее части разделены перемычкой с узким скальным отверстием.
Таким образом, пещера состоит из четырех различных по морфологии участков. Входной грот - типичная
вскрытая пещера; ведущий из него «подвешенный» ход имеет эрозионно-коррозионный и достаточно
свежий облик, ближняя часть новой системы развита по горизонтальным и наклонным напластованиям
и трещинам, дальняя - по вертикальным разломам. Во входном гроте натечных образований почти
нет. Только на западной стене, где начинается подвешенный эрозионный ход, есть настенные кальцитовые
корки с "жемчужником". Они имеются и в эрозионном ходе. В новой системе широко развиты различные
натечные образования; коры, гребни,
занавеси, сталактиты, сталагмиты,
сталагнаты. Есть мелкие высохшие
гуры. Во входном гроте и эрозионном
ходе влаги очень мало. В ближней части
новой системы стены и натеки покрыты
пленкой воды, иногда с каплями
конденсата. Здесь рост натечных
образований, по-видимому, находится на
грани прекращения. Дальняя часть более
влажная. Наблюдается обильный капеж,
лужицы на полу. Натеки имеют признаки
активного роста. По обилию и
разнообразию натечных образований
пещера выделяется из большинства
пещер Алтая.
Первыми исследовали пещеру
спелеологи Томского университета во
время первой экспедиции 1966 г. В 1969
г. топосъемку известной тогда части
^памятник природы "Пешера Ящур"
пещеры (глубина - 35 м, длина -210 м)
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произвела группа 2-го Карстового отряда (Л. Адгина, В. Вистингаузен, А. Губарь). В конце 1960-х гг.
спелеологи Усть-Каменогорска прокопали из гротика на глубине 35 м лаз.
Название пещере дано местными жителями, по мнению которых, во входном гроте пещеры
виден окаменевший хребет "Зеленого ящура". Стены под одним из входов (вывал потолка) покрыты
зелеными водорослями, а выступы глыб под ними имеют причудливый характер.
Пещера посещается довольно часто, чему способствует аншлаг у входа, где сообщается и о
натечных образованиях. На стенах Большого грота имеются надписи. Ближняя часть новой системы,
к сожалению, также уже носит следы посетителей-вандалов. Часть натеков обломана (куски их лежат
на тропе, ведущей в пещеру). Дальняя часть видимых повреждений не имеет, так как ведущий в нее
лаз доступен немногим. Пещера не пригодна для массовых экскурсий.
Длина пещеры 400 м (пятое место среди пещер Алтайского края); глубина 70 м, площадь
2
1000 м , объем 3000 м3.
В пещере наблюдались рукокрылые нескольких видов.
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная
деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемых природных комплексов и объектов,
в т.ч.: изыскательские работы и разработка любых полезных ископаемых; загрязнение и захламление
территории; складирование и захоронение любых отходов; нанесение надписей и рисунков на стены
и свод пещеры; устройство скотомогильников; разбивка туристических стоянок, разведение костров;
эксплуатация в качестве объекта массового туризма; использование для освещения в пещере факелов,
фальшфейеров, бензиновых, керосиновых и газовых (в т. ч. ацетиленовых, карбидных) ламп и фонарей
и прочих источников открытого огня; сбор в пещере минералогических коллекций.
Допустимые виды использования памятника природы: научные (в т. ч. спелеологические)
исследования; мониторинг карстовых и других природных процессов ;проведение образовательных
экскурсий для специализированных групп под руководством компетентного гида.

Составители: В.К. Вистингаузен
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Разрез силура Тигирек
Памятник природы краевого значения "Разрез силура Тигирек" имеет является комплексным,
особо следует отметить что тип опорного стратиграфического разреза силура и место нахождения
палеонтологических остатков.
Время и история создания. Памятник природы объявлен постановлением Администрации
Алтайского края № 234 от 13 апреля 1998 г.
Назначение памятника природы: научное (с точки зрения геологии); ландшафтообразующее;
учебно-просветительское (как место проведения учебных экскурсий, полевых практик); рекреационное
и эстетическое значение.
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Краснощековский район, в 1 км на
северо-восток от с. Тигирек. Левый берег р. Иня.
Площадь, занимаемая памятником природы -122 га. Охранная зона не выделялась. Памятник
приурочен к скальным выходам во внутренней части излучины на правом берегу р. Иня. Границы
памятника природы: южная и западная проходят вдоль правого берега р. Иня (на участках расширения,
включая пойму); северная - условно по линии водораздела излучины, восточная - по выступу,
ограничивающему правый берег безымянного ручья на окончании сплошных скальных выходов вдоль р.
Ини.
Краткое описание памятника природы. Памятник природы представляет собой один из
лучших разрезов чагырской и куимовской свит, позволяющий детально изучить условия силурийского
осадконакопления. Выходы пород чагырской свиты венлокского яруса нижнего силура на правом берегу
Ини представлены массивными мраморизованными светло-серыми известняками, известковистыми
алевролитами, хорошо охарактеризованными фаунистически. Куимовская свита лудловского яруса
верхнего силура представлена темными глинистыми плитчатыми известняками с прослоями желтоватосерых сланцев.
На обнажениях выделяются остатки табулят, ругоз, брахиопод, трилобитов, мшанок, криноидей,
пелеципод, водорослей, наутилоидей, остракод, реже симбиозы водорослей и кораллов. Выходы пород
представляют различные фации коралловых построек: фации твердого дна с прижизненным положением
кораллов, мшанок, брахиопод; столбообразные биогермы внутри лагун, прибрежные фации
лландоверийских отложений (вплоть до конгломератов). В особенностях распределения коралловых
построек и изменениях формообразования кораллов просматриваются колебания уровня моря и
климатических условий.
Кроме того, интерес представляет собой тектоническая структура территории: пласты известняков
в пределах памятника дислоцированы с
образованием синклинальной складки,
западное крыло которой залегает с
небольшим углом с падением на северосеверо-запад.

Режим охраны. На терри
тории памятника природы запрещается
любая хозяйственная и иная дея
тельность, угрожающая состоянию и
сохранности охраняемых природных
комплексов и объектов, в т.ч.: прокла
дывание через территорию любых
коммуникаций (дорог, трубопроводов,
ЛЭП и т. д.); изыскательские работы
и разработка любых полезных
ископаемых; проезд и стоянка
автотранспорта и мототранспорта;
загрязнение и захламление территории,
складирование и захоронение любых
- памятник природы "Разрез силура Тигирек"
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отходов; разбивка туристических стоянок, разведение костров; строительство.
Допустимые виды использования памятника природы: научные исследования (изучение
эталонного объекта региона); эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий,
съёмка видеофильмов, фотографирование, работа детских организаций по охране и изучению памятников
природы и пр.); рекреационные (транзитные прогулки); иных, в т. ч. производственных, целях, не
противоречащих задачам объявления данного природного объекта памятником природы и
установленному в его отношении режиму охраны.

Составители: С.Г. Платонова
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Родник Горный Ключ
Памятник природы краевого значения "Родник Горный Ключ" имеет гидрологический профиль.
Время и история создания. Памятник природы объявлен постановлением Администрации
Алтайского края от 13 апреля 1998 г. № 234.
Назначение памятника природы: водоохранное (регулятор уровня грунтовых вод,
гидрологического режима территории и т.п.); научное (представляет интерес с точки зрения гидрологии);
рекреационное (место отдыха).
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Краснощековский район; в 5 км к
юго-западу (вниз по течению р. Чарыш) от с. Усть-Пустынка. Правый берег р. Чарыш выше впадения
ручья Мельничный.
Площадь памятника природы -1 га.
Описание границ памятника природы: границы проходят на расстоянии 50 м от источника, а
также от берегов берущего в роднике начало ручья на всем его протяжении (до русла Чарыша).
Краткое описание памятника природы: родник Горный Ключ в течение многих лет был
источником, из которого брали воду жители одноименного населенного пункта, до его ликвидации во
второй половине 60-х гг. XX в. Вода выходит несколькими ручьями у основания склона горы, на уровне
1 -й надпойменной террасы, близ контакта известняков и сланцев. Протяжённость родника 50 м, ширина
потока 6-8 м. Отдельные струи имеют восходящий характер. Вода холодная, отличного вкусового
качества, причем, по ряду наблюдений, температура и вкусовые характеристики струй родника
различаются между собой. Состав воды не изучался. Из растений произрастают лабазник вязолистый
(Filipendula ulmaria), василистник малый (Thalictrum minus), дягиль низбегающий (Angelica decurrens),
подбел (Petasites sp.), мать-и-мачеха (Tussilagofarfara), жерушник болотный (Rorripapalustris), щавель
(Rumex sp.), тимофеевка луговая (Phleum phleoides), лютик многоцветковый (Ranunculus
polyanthemos), ива козья (Salix caprea), мох фонтиналис противопожарный (Fontinalis antipyretica).
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная
деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемого природного комплекса, в т. ч.
акклиматизация и интродукция чужеродных видов; прокладывание через территорию любых
коммуникаций (дорог, трубопроводов, ЛЭП и т.д.); изыскательские работы и разработка любых полезных
ископаемых; строительство, создание иных сооружений; проезд, стоянка авто- и мототранспорта; любые
действия, приводящие к уничтожению источника; загрязнение и захламление территории, складирование
и захоронение любых отходов, мойка машин в водоемах; водопой скота.
Допустимые виды использования памятника природы: научное
(мониторинг состояния окружающей
природной среды, изучение функциионирования и развития природных
экосистем и их компонентов и т.п.);
эколого-просветительское (проведение
учебно-познавательных
экскурсий,
организация
и
обустройство
экологических учебных троп, снятие
видеофильмов, фотографирование и
т.д.); рекреационное; иное, в том
числе в производственных целях, не
противоречащих задачам объявления
памятника природы и установленному в его отношении режиму
охраны.
Составители: П.В. Голяков, С.А. Бондаревская

Памятник природы "Родник Горный Ключ'
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Скала Будаковская с пещерами Загонная и Летучих Мышей
Памятник природы краевого значения "Скала Будаковская с пещерами Загонная и Летучих
Мышей" является комплексным.
Время и история создания. Постановлением № 234 Администрации Алтайского края от 13
апреля 1998 г. были объявлены памятниками природы "Пещера Летучих Мышей" и "Пещера Загонная
со скалой Бутановской".
На основании заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы
№ 5 от 15 декабря 2009 г. решено вышеуказанные особо охраняемые природные территории объединить
в один объект.
Назначение памятника природы: охрана генофонда (является местом обитания рукокрылых,
занесённых в Красную книгу Алтайского края); научное (представляет интерес с точки зрения ботаники,
зоологии геологии); ландшафтообразующее; учебно-просветительское (место проведения учебных
экскурсий, полевых практик).
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Краснощековский район; в 4 км к
юго-западу (вниз по течению р. Чарыш) от с. Усть-Пустынка. Правый берег р. Чарыш при впадении
руч. Будаковского.
Площадь памятника природы - 8 га. Охранная зона не выделялась.
Описание границ памятника природы. Западная граница: ручей Будаковский на отрезке от
пересечения со старой дорогой (380 м вверх от устья ручья Будаковского) вверх по ручью 420 м.
Северная граница: от ручья Будаковский на восток 350 м вдоль горизонтали с абсолютной отметкой
400 м до старой дороги Усть-Пустынка-Горный ключ, далее по старой дороге от до ручья Будаковского.
Краткое описание памятника природы. В правом берегу долины, при впадении в р. Чарыш
ручья Будаковского, на левом берегу последнего, возвышается скала, сложенная коралловыми
известняками лудловского яруса верхнего силура с фауной криноидей и брахиопод и представляющая
мыс коренного берега. Превышение скалы над поймой Чарыша около 30 м. В скале расположены
пещеры Летучих Мышей и Загонная, входящие в число «чарышских костеносных пещер».
Растительность скалы представлена кустарниковыми сообществами, образованными такими
видами, как: спирея трехлопастная (Spiraea trilobata), карагана алтайская (Caragana altaica), кизильник
черноплодный (Cotoneaster melano-carpa), карагана древовидная (Caragana arborescens). Между
кустарниками отмечены: тюльпан разнолистный (Tulipa heteropetala) (Красная книга РФ, 2008; Красная
книга.., 2006), тюльпан алтайский (Tulipa altaica) (Красная книга.., 2006), пион гибридный (Paeonia
hybrida) (Красная книга.., 2006), василисник лепестковый (Thalictrumpetaloideum), оносма простейшая
(Onosma simplicissima), горноколосник
колючий (Orostachys spinosa), жабрица
бухтарминская (Seseli buchtormensis),
хмель
обыкновенный
(Humulus
lupulus), незабудочник гребенчатый
(Eritrychium pectinatum), хохлатка
благородная (Corydalis nobilis), полынь
сантолинолистная (Artemisia santo-

linifolia), ясколка (Cerastium sp.),
перловник высочайший (Melica
altissima), очиток гибридный (Sedum
hybridum), колюрия наземная (Coluria
geoides).
Пещера "Летучих Мышей"
имеет 5 входов (2 основных и 3
второстепенных, малозаметных). Вход
№ 1, обращенный на северо-запад,
зияет в скале на высоте около 15 м над
поймой. Он хорошо заметен издалека,
памятник
природы
"Скала Будаковская с
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в т.ч. с левого берега Чарыша, из с. Усть-Чагырки, но с расстояния 50 м и ближе заметен только с
отдельных точек. Вход № 2 находится на противоположной стороне скалы, обращенной к ручью
Будаковскому. Там же находятся еще три входа в пещеру.
Пещера представляет собой горизонтальную крестообразную в плане довольно разветвленную
полость с общей длиной ходов около 90 м. Галереи пещеры узкие и высокие, со сводчатыми потолками.
Стены их осложнены многочисленными трещинами, полочками, уступами. Пещера известна с 30 х гг.
XIX в., когда она была описана известными исследователями Алтая XIX в. Ф.-А. Геблером, А.И.
Кулибиным, Г. Гельмерсеном. Пещера привлекла их внимание тем, что местные крестьяне, в поисках
кладов, выкопали из ее грунта большое количество костей древних животных, живших в четвертичном
периоде. При этом они полностью очистили пещеру от рыхлых отложений, сбросив их к основанию
пещерной скалы. Этот отвал можно видеть и сейчас. Коллекция ископаемых костей, в которую вошли
экземпляры, добытые в этой пещере, находится в музеях Москвы и Санкт-Петербурга и продолжает
изучаться учеными.
Название пещера получила из-за колонии летучих мышей (остроухих ночниц), очевидно,
поселившихся в ней уже после того, как раскопки кладоискателей закончились. Колония была открыта
М.Ф. Розеном, а в последствие изучалась П.П. Стрелковым. К сожалению, известность пещеры,
пошла во вред колонии, которая оказалась на грани гибели. Предполагается, что это произошло, в
основном, из-за беспокойства зверьков посетителями, особенно после того, как пещера стала
рассматриваться как экскурсионный объект. Известно, что в 1990-х гг. она использовалась для
коммерческих туров турбазой "Эльдорадо" (новое название - "Жемчужина Гор"). Но сокращение
колонии, очевидно, началось раньше.
По оценке М.Ф. Розена (1951) колония летучих мышей в пещере, насчитывала «десятки тысяч»
животных. Это, скорее всего, преувеличение.
Через несколько лет ее посетил зоолог П.П. Стрелков и выяснил, что колония состоит из
остроухих ночниц, ближайшие места обитания которых, находятся гораздо южнее, в Средней Азии и на
Кавказе. П.П. Стрелков предположил, что именно наличие пещер позволило остроухим ночницам
поселиться в суровых для них горах Алтая. По его подсчетам в пещере в это время находилось от 3 до
4 тысяч зверьков. П.П. Стрелков выявил и другую уникальность этой колонии. Пещера являлась своего
рода "родильным домом и яслями" остроухих ночниц. Колония состояла исключительно из самок,
беременных и кормящих, и детенышей, еще не ставших на крыло.
В 1985 г. научно-экспедиционный студенческий отряд "Алтай-ЭКО" насчитал в пещере только
900 особей рукокрылых. По наблюдениям зоолога отряда И. Колотиловой, в пещере присутствовали
и самцы остроухих ночниц, а так же несколько особей других видов.
В 1993 г. экспедиция детской киностудии "Кащейка" (с. Озерки Тальменского района) снимала
фильм о пещерах Чарыша. Один из его эпизодов был посвящен колонии летучих мышей. По оценке
членов экспедиции численность летучих мышей составляла около 500 особей. К этому времени турбаза
"Эльдорадо" уже начала работать.
В августе 2000 г. экспедиция студентов АТУ (руководитель О. Горетовская) живых зверьков в
пещере уже не нашла. Возникло предположение, что потревоженная колония погибла. В 2004 г. и
2005 г. рукокрылых в пещере Летучих Мышей так же не было.
В 2007 г. корреспондент краснощековской газеты «Районный вестник» сфотографировал в
пещере летучих мышей. Фотография была включена в путеводитель по району. 29 мая 2009 г. при
проведении экспертизы памятников природы Краснощековского района в пещере снова наблюдались
летучие мыши. Они располагались там же, где их фотографировали в 2007 г. - в нише потолка, в
стороне от того места, где ранее располагалась основная колония, и куда от нее, время от времени,
отлетали отдельные животные. Количество особей в 2009 г. не превышало 50. Прежнее место обитания
колонии (в центре пещеры) опознается по скоплениям помета рукокрылых.
Пещера Загонная (Три Окна). В 30 метрах южнее и в 10 м ниже от входа № 1 в пещеру
Летучих мышей находятся два входа в пещеру Загонная, обращенные в долину Чарыша. Они
расположены в 4-5 м над поймой, что поуровню почти соответствует террасе (вероятно, первой), бровка
которой проходит севернее пещерной скалы. Пещера является довольно простой по строению и
просторной полостью общей длиной около 40 м. Третий вход в нее, начинается карстовой воронкой на
склоне долины ручья Будаковского. Пещера в 1950-х гг. использовалась как свинарник, а в середине
1980-х - как загон для телят, в результате чего ее пол и привходовая площадка обильно унавожены.
212

Памятники природы Краснощековского района
Приводимый план пещер Загонная и Летучих Мышей снят в 1969 г. Л. Адгиной, В. Вистингаузеном и А.
Губарем и отревизован В. Вистингаузеном в 1984 г.
По описаниям Ф.-А. Геблера, А.И. Кулибина и Г. Гельмерсена, крестьяне-кладоискатели
работали и в пещере, которая сейчас называется Загонной. Тождественности пещер Загонной, Летучих
Мышей (и Кулибина) Чагырским костеносным пещерам XIX в. посвящены специальные работы
В.К. Вистингаузена. Следы старых раскопок в пещере Загонной невелики. По каким-то причинам
работы там были прекращены в самом начале, затронув только верхний (до 0,5 м) слой грунта
примерно на одной трети площади пола пещеры. Видимо, к этому времени кладоискатели уже
разочаровались в результатах своих трудов. Тем не менее, плейстоценовые костные остатки из нее
так же, очевидно, представлены в известных коллекциях Москвы и Санкт-Петербурга.
На поврежденной части пола пещеры Загонной, а так же на склоне, ниже ее входа № 1, в разное
время собран ряд обработанных камней, а так же кости, по степени фоссилизации - явно
плейстоценовые. Н.Д. Оводов смог определить только одну - метаподий плейстоценового медведя. Из
неопределимых обломков костей один имеет следы резания. Большинство обработанных камней
несомненно происходят из галечников Чарыша; некоторые из них сохранили галечную корку.
Большинство собранных предметов - это заготовки и отходы производства: гальки со сколами,
нуклевидные куски, сколы с нуклеусов, отщепы (в т.ч. - с дополнительной обработкой). Край одного из
камней оформлен ретушью как концевой скребок. Обломанная пластина с двугранной спинкой скорее
всего служила наконечником дротика. Часть предметов несут только следы грубых сколов зачастую по
неподготовленной галечной поверхности, другие обработаны дополнительной ретушью. Некоторые изделия
несут не только утилитарные, но и художественные функции. По крайней мере, 5 экземпляров, по
предположению В.К. Вистингаузена, являются зооморфными изображениями. Представлены изображения
фигур лошади (или кулана) и барана, а так же изображения голов трех животных - вероятнее всего льва
и двух медведей. Это двусторонние скульптуры, выполненные со значительной степенью обобщения.
Чаще всего использовались заготовки камня подходящей формы, которые потом дорабатывались
дополнительными сколами и ретушью. Иногда на изображении можно различить глаз - возможно
естественное углубление, вокруг которого создавался образ зверя. Размеры всех изделий невелики, - они
не превышают 8 см. Следует отметить, что костные остатки лошади, кулана, льва и медведя присутствуют
в сборах из Чарышских костеносных пещер.
Общий облик каменных изделий, использованное сырье, характер обработки и сопровождающая
их плейстоценовая фауна свидетельствуют в пользу палеолитического возраста находок, причем
гипсометрическая отметка пещеры скорее свидетельствует в пользу позднепалеолитического возраста.
Однако, без изучения стратиграфии памятника, его точная датировка невозможна.
В пещере Загонной так же наблюдались рукокрылые. В середине августа 1998 г. зоологами
Алтайского государственного университета были найдено четыре особи водяной ночницы. В конце
августа - начале сентября 2000 г. здесь были обнаружены: семь остроухих ночниц, две - прудовых,
пять - водяных ночниц, восемь - бурых ушанов и две особи двухцветного кожана.
Современное хозяйственное использование Будаковской скалы и ее окрестностей (в т.ч. охранной
зоны), за исключением туристического, отсутствует.
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная
деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемых природного комплекса и объектов (в
т. ч. все виды рубок); изменение видового состава флоры и фауны (в т. ч. акклиматизация и интродукция
чужеродных видов); загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов,
строительство; прогон, выпас и водопой скота; охота.
Допустимые виды использования памятника природы: научные - исследования по программе,
заранее согласованной с уполномоченными органами по охране окружающей среды Алтайского края;
посещение пещеры Летучих Мышей для мониторинга состояния колонии рукокрылых не чаще 1 раза в
месяц, группами не более 3 человек, продолжительностью не более 30 мин.; транзитные прогулки:
возможны организованные (под руководством экскурсовода) транзитные рекреационно-образовательные
пешие прогулки с фотографированием по трассе заброшенной полевой дороги. Рекомендуемая нагрузка
- до 800 человек в год; до 200 человек в месяц, до 20 человек в день.

Составители: В.К. Вистингаузен, П.В. Голяков
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Скалы Большой и Малый Монастыри
Памятник природы краевого значения "Скалы Большой и Малый Монастыри" является
комплексным.
Время и история создания. Постановлением № 234 Администрации Алтайского края от 13
апреля 1998 г. были объявлены памятниками природы "Гора Большой Монастырь с пещерой Бастион"
и "Гора Малый Монастырь с пещерой Водяная".
На основании заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы
№ 5 от 15 декабря 2009 г. решено вышеуказанные особо охраняемые природные территории объединить
в один объект.
Назначение памятника природы: научное (представляет интерес с точки зрения ботаники,
геологии); ландшафтообразующее; рекреационное (место отдыха); учебно-просветительское (место
проведения учебных полевых практик студентов биологических и географических специальностей.
Может использоваться для целей экологического и общего просвещения).
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Краснощековский район, у северозападной
окраины с. Усть-Пустынка. Правый берег долины р. Чарыш у ручья Грязнуха. Площадь памятника
природы -12,6 га. Охранная зона не выделялась.
Северо-восточная, восточная и юго-западная границы памятника природы проходят по
подножию горы на уровне 1-й надпойменной террасы. Северо-западная граница представляет собой
полосу контакта известняков и сланцев.
Краткое описание памятника природы. Памятник природы представляет собой
известняковые скалы выступа коренного берега р. Чарыш, разделенного небольшим логом на два
массива. В прошлом (первое упоминание «Монастырского Камня» встречается в путевом дневнике
П. Шангина в 1786 г.), они рассматривались как один объект. Деление на Большой и Малый Монастырь
относится к середине XX в. "Монастырями" в Западной Сибири было принято называть отдельно
стоящие скалы-останцы. Скалы сложены верхнесилурийским коралловым известняком и являются
рифами древнего моря. Они очень живописны и являются хорошими обзорными точками, откуда
открываются прекрасные виды, как на сами скалы, так и на долину Чарыша.
Несмотря на относительно небольшие размеры, скалы отличаются разнообразием рельефа и
растительности. На скалах отмечены: проломники северный и большой (Androsace maxima, A. septentrionale),
зизифора пахучковидная (Ziziphora clinopodioides), чабрец ползучий (Thymus serpillum), змееголовник Руйша
(Dracocephalum ruyschiana), зопник клубненосный (Phlomis tuberosa), василисник лепестковый (Thalictrum
petaloideum), подмаренник настоящий (Galium verum), подмаренник цепляющийся (Galium aparine), лапчатка
вильчатая (Potentilla bifurca),
жабрица бухтарминская (Seseli
buchtarmensis), оносма простейшая
(Onosma simplicissima), незабудочник гребенчатый (Eritrychium
pectinatum), бурачок овальный
(Alysum obovatum), хориспора
сибирская (Chorispora sibirica),
клаусия солнцепечная (Clausia
aprica), крупка перелесковая (Drafra
nemorosa), ярутка полевая (Thlaspi
arvense), горноколосник колючий
(Orostachys spinosa), ясколка
(Cerastiumsp), гониолимон красивый
(Goniolimon speciosum), очиток
гибридный (Sedum hybridum), ковыль
перистый (Stipa pennata), мятлик
- памятник природы "Скалы Большой и Малый
(Рoa sp) осока скальная (Саrех rupestris),
Монастыри"
осока твердоватая (Саrех
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duriuscula), осока низкая (Carex supina), гусиный лук (Gagea sp.), касатик низкий (Iris humilis), колюрия
наземная (Coluria geoides), юнгия толстолистая (Youngia tenuifolia), одуванчик (Taraxacum sp.), полынь
шелковистая (Artemisia sericea), спирея трехлопастная (Spiraea trilobata), кизильник черноплодный
(Cotoneaster melanocarpa), карагана древовидная (Caragana arborescens), карагана алтайская (Caragana
altaica), барбарис сибирский (Berberis sibirica).
На северном склоне развиты заросли кустарников с участками луговых степей: спирея
трехлопастная (Spiraea trilobata), кизильник черноплодный (Cotoneaster melanocarpa), карагана
древовидная (Caragana arborescens), курильский чай кустарниковый (Pentaphylloidesfruticosa), шиповник
колючейший (Rosa spinosissima), жимолость татарская (Lonicera tatarica), в травяном покрове - ковыль
перистый (Stipa capillata), зопник клубненосный (Phlomis tuberosa), колокольчик алтайский (Campanula
altaica), лабазник обыкновенный (Filipendula vugaris), истод гибридный (Polygala hybrida) и др.
Большое распространение здесь получили карстовые формы рельефа - ниши, гроты, арки, пещеры.
К.П. Черняева отметила 10 пещер и полупещер на Большом Монастыре и 8 на Малом. Большинство их
имеет размеры от 3 до 20 м. В верхней части Большого Монастыря находится пещера Бастион, которую
исследовали К.П. Черняева в 1951 г. и томские спелеологи в 1967 г. («Бастион» - так же один из местных
географических терминов для выходов отвесных скал.) Она находится в восточной части скалы, на высоте
около 80 м над террасой. Это узкая щелевидная полость длиной около 40 м, несколько расширенный вход
которой обращен на северо-восток. Рыхлые отложения имеются только в привходовой части пещеры.
В Малом Монастыре наиболее известна пещера Водяная, впервые описанная еще П.С. Далласом
в 1771 г. В дальнейшем ее изучали И.М. Ренованц (1780-е); М.Ф. Розен и К.П. Черняева (1951 г.),
различные спелеологические группы. В литературе она известна и под другими названиями: Водянуха,
Монастырская-11, Чарышская-Озерная, Пещера с водоемом, Усть-Пустынская. Она располагается у
подножья скалы, на уровне 1-й надпойменной трассы, на которой стоит с. Усть-Пустынка; в 120 м к
северо-западу от школьной ограды и в 100 м к северо-востоку от ограды кладбища. Вход пещеры,
шириной 2 м и высотой 2,8 м обращен на юг. Пещера представляет собой щелевидную, с небольшими
расширениями, извилистую полость, в дальней, пониженной части которой имеется небольшое озерцо.
Длина этой части пещеры около - 30 м. Потолок пещеры преимущественно стрельчатый. Рыхлые
отложения характерны только для ближней трети пещеры, далее пол либо закрыт развалом глыб, либо
монолитен. Вся пещера сильно закопчена факелами посетителей.
К.П. Черняева (1961) описывает озеро как восходящий карстовый источник, что совершенно не
верно. Озеро пещеры имеет один уровень с Чарышом и имеет синхронные с ним сезонные колебания
уровня. В 1984 г. В. Иванченко пытался пронырнуть за озеро (без акваланга). Однако попытка
закончилась неудачей, так как свод все время понижался. В 2008 году группа спелеологов-аквалангистов
из Новокузнецка использовала для исследования озера акваланги. Они пронырнули 50-метровый сифон
(ход, полностью заполненный водой) и вышли в грот с воздушной подушкой. Следующий сифон пройти
не удалось, так как в нем оказался затопленный глыбовый завал. Таким образом, общая длина пещеры
(с затопленной частью) около 90 м. План пещеры, снятый в 1967 г. спелеолагами ТГУ, отражает строение
досифонной части пещеры. На входе в пещеру установлена дверь.
Состояние Большого и Малого Монастыря в целом, удовлетворительное. Небольшие
обрушения носят естественный характер, хотя, возможно, изначально и спровоцированы ломкой
известняка в начале 1980-х гг. Склоны массива, на которых в течение ряда лет пасутся овцы, так же
не претерпели существенных изменений.
Режим охраны. На территории памятника запрещается: прокладывание через территорию
любых коммуникаций (дорог, трубопроводов, ЛЭП и т.д.); изыскательские работы и разработка любых
полезных ископаемых; проезд и стоянка автотранспорта и мототранспорта; загрязнение и захламление
территории; складирование и захоронение любых отходов; нанесение надписей и рисунков на скалы;
устройство скотомогильников; разбивка туристических стоянок, разведение костров; иная
деятельность носящая вред, ущерб охраняемому объекту.
Допустимые виды использования памятника природы: научные исследования; экологический
мониторинг; проведение учебно-познавательных экскурсий; рекреация (транзитные прогулки,
фотографирование).

Составители: П.В. Голяков, В.К. Вистингаузен, С.А. Бондаревская, С.Г. Платонова

215

Красная книга Алтайского края. Особо охраняемые природные территории

Яровские скалы с пещерой Кулибина и источником Чёрный Камень
Памятник природы краевого значения "Яровские скалы с пещерой Кулибина и источником
Чёрный камень" является комплексным.
Назначение памятника природы: охрана ценофонда (включает типичные биогеоценозы в
естественном состоянии, а также устойчивые сообщества, сформировавшиеся под влиянием
антропогенных факторов); научное (представляет интерес с точки зрения ботаники, геологии);
ландшафтообразующее; рекреационное (место отдыха); учебно-просветительское (место проведения
учебных экскурсий, полевых практик); эстетическое (живописные ландшафты и отдельные природные
объекты). Памятник - интересный природный комплекс и может привлечь внимание биологов, географов,
геологов.
Время и история создания. Постановлением № 234 Администрации Алтайского края от 13
апреля 1998 г. были объявлены памятниками природы "Пещера Кулибинская" и "Родник Черный
Камень".
На основании заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы
№ 5 от 15 декабря 2009 г. решено вышеуказанные особо охраняемые природные территории объединить
в один объект.
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край; Краснощековский район; в 6-8 км
к юго-западу (вниз по течению р. Чарыш) от с. Усть-Пустынка. Правый берег р. Чарыш между
впадением ручьев Мельничный и Яровка.
Площадь, занимаемая памятником природы - 72 га. Охранная зона не выделяется. Описание границ
памятника природы. Восточная и южная граница - р. Чарыш (вдоль береговой линии р.Чарыш) от
точки, расположенной в 0,7 км вниз по течению от устья ручья Мельничного и вверх по течению от
устья ручья Яровка. Западная граница: проходит по тальвегу безымянного лога до высотной отметки
452,1 м. Северная граница: прямая линия.
Краткое описание памятника природы. Яровские скалы, сложенные силурийскими
коралловыми известняками, возвышаются над Чарышом на несколько десятков метров. На протяжении
около 1,5 км вдоль берега скалы имеют различные очертания. Выше кромки скал находится плоская
поверхность с петрофитно-разнотравно-ковыльной закустаренной степью. Здесь произрастают: ковыль
перистый (Stipa pennata), спирея трехлопастная (Spiraea trilobata), карагана карликовая (Caragana
altaica), ленец ползучий (Thesium repens), оносма простейшая (Onosma simplicissima), стеллеропсис
алтайский (Stelleropsis altaica),
прострел раскрытый (Pulsatilla
patens), бурачек овальный (Alyssum
obovatum), молочай скальный
(Euphorbia rupestris), касатик
русский (Iris ruthenica), овсяница
овечья (Festuca ovina), истод
гибридный (Polygala hybrida),
василек сибирский (Centaurea
sibirica), горноколосник колючий
(Orostachys spinosa), осока низкая
(Carex supina), астра альпийская
(Aster alpina), володушка Крылова
(Bupleurum krylovianum), таран
альпийский (Aconogonon alpinum),
горичник морисона (Peucedanum
Morisonii), лапчатка распростертая (Potentilla humifusa),
щучка дернистая (Deshampsia
- памятник природы "Яровские скалы с пещерой
caespitosa), полынь сантолиноКулибина и источником Чёрный камень"
листная (Artemisia ntolinifolia),
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качим Патрэна (Gypsophila patrinii), пазник крапчатый (Achyrophorus maculatus), василисник
лепестковый (Thalictrum petaloideum), лапчатка шелковистая (Potentilla sericea), кизильник
черноплодный (Cotoneaster melanocarpa), вероника дубравная (Veronica chamaedrys), лабазник
лекарственный (Filipendula vulgaris), жабрица (Seseli sp.), незабудочник гребенчатый (Erytrichium
pectinatum), волоснец (Helictotrichon sp.).
На скалах произрастают: эфедра односемянная (Ephedra monosperma), фиалка рассеченная
(Viola dissecta), пузырница пузыревидная (Physochlaena physaloides), хохлатка благородная (Corydalis
nobilis).
Из них в Красную Книгу Российской Федерации (2008) и Красную книгу Алтайского края (2006)
внесены стеллеропсис алтайский и пион гибридный. В скалах и на плато над ними расселилась колония
сурков.
На скалах имеются различные формы карстового рельефа: провалы, пещеры, гроты, ниши,
карровые поверхности. Они недостаточно изучены. Самой известной является пещера, описанная
известными исследователями Алтая XIX в. Ф.-А. Геблером, А. Кулибиным, Г. Гельмерсеном.
Коллекция ископаемых костей, в которую вошли экземпляры, добытые в этой пещере, до сих пор
хранится в музеях Москвы и Санкт-Петербурга. В 1984 г. пещера была вновь найдена участниками
экспедиционного отряда «Алтай-ЭКО» и описана В.К. Вистингаузеном. Было предложено дать пещере
имя Александра Ивановича Кулибина, горного инженера, краеведа, историка Алтайских горных
заводов (1798-1837 гг.). Тогда же был снят план пещеры.
Пещера находится в верхней трети массива, в центральной части скал. Ее щелевидный вход
плохо заметен. Попасть в пещеру непросто из-за трудного рельефа и сложностей ориентирования в
скалах. Длина ее - 25 м.
Под скалами, начиная с 1950-х гг., разными исследователями наблюдалось несколько
источников, предположительно карстового происхождения (К.П. Черняева упоминает- 6). Наиболее
заметный из них получил название Черный Камень, представлявший целую речку, внезапно
вытекающую из земных недр (около 300 л/сек). Предполагалось, что он связан с неизвестной крупной
карстовой полостью, скрытой в скалах. Обследованием в мае 2009 г. этот источник найден не был.
Возможно, он был скрыт высокой водой или, вследствие изменения русла реки и размыва ею части
поймы, стал разгружаться непосредственно в русло Чарыша.
Хозяйственная деятельность на территории памятника не ведется. Ниже по течению Чарыша
находится ферма по разведению коров герефордской породы. Они могут заходить на кромку плато в
границы памятника. Экологическое состояние территории удовлетворительное.
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная
деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемых природных комплексов и объектов,
в т. ч.: прокладывание через территорию любых коммуникаций (дорог, трубопроводов, ЛЭП и т.д.);
изыскательские работы и разработка любых полезных ископаемых; строительство; проезд и стоянка
автотранспорта и мототранспорта; загрязнение и захламление территории; складирование и
захоронение любых отходов; нанесение надписей и рисунков на скалы; разбивка туристических
стоянок и разведение костров разрешается в специально отведенных местах.
Допустимые виды использования памятника природы: научные (в т. ч. спелеологические)
исследования; мониторинг карстовых и других природных процессов; проведение учебн опознавательных экскурсий; рекреация (транзитные прогулки, скалолазание).

Составители: В.К. Вистингаузен, П.В. Голяков

217

Красная книга Алтайского края. Особо охраняемые природные территории

Гора Синюха
Памятник природы краевого значения "Гора Синюха" является комплексным. Время и история
создания. Памятник природы объявлен постановлением Администрации Алтайского края № 234
от 13 апреля 1998 г.
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Курьинский район, в 56 км от
районного центра Курья, 8 км на восток от с. Колывань и 2 км от с. 8 Марта. Площадь памятника
природы - 453 га. Охранной зоны нет.
Описание границ памятника природы. Граница памятника проходит по подошве горы вдоль
горизонтали 920 м.
Краткое описание памятника природы. Гора Синюха (1280 м) расположена на северной
оконечности Колыванского хребта и является его высшей точкой. При подъёме на вершину открывается
прекрасная панорама, позволяющая проследить различные природные сообщества в её окрестностях:
с одной стороны предгорная степь, с другой - горная тайга. Верхняя часть горы склона сложена
выходами серого гранита матрацевидной отдельности, образующими причудливые скальные
нагромождения. На склонах северной экспозиции наиболее развиты делювиальные суглинки, на склонах
южной экспозиции на поверхность выходят коренные породы.
Склоны г. Синюхи покрыты пихтовым лесом с примесью осины, под пологом которого
встречаются реликтовые растения миоцен-плиоценовых широколиственных лесов, среди которых
подлесник европейский (Sanicula eumpaea), подмаренник душистый (Galium odoratum), подмаренник
Крылова {Galium krylovii), чистец лесной (Stachys sylvatica), незабудка Крылова (Myosotis krylovii),
коротконожка лесная (Brachypodium sylvaticum). Чуть ниже вершины, под скалами, несмотря на
небольшую абсолютную высоту, развиты субальпийские луга с горькушей широколистной (Saussurea
latifolia), маралий корень (Rhaponticum carthamoides), родиолой розовой (Rhodiola rosea), под скалами
растет кортуза алтайская (Cortusa altaica), эндемичный и уязвимый вид - мертензия Палласа (Mertensia
pallasii). На вершине есть сообщества, с видами, характерными для высокогорий: змееголовник
алтайский (Dracocephalum altaiense), лапчатка холодная (Potentilla gelida), серпуха холодная (Serratula
algida), фиалка двухцветковая (Viola biflora), минуарция весенняя (Minuartia verna), мак
ложносероватый (Papaver pseudocanescens).
Флора г. Синюхи насчитывает 541 вид высших сосудистых растений, принадлежащих к 303 родам
и 70 семействам. В Красную книгу Алтайского края (2006) внесены 18 из н их - кочедыжник
расставленнолистный (Athyrium
distentifolium), пузырник горный
(Cystopteris montana), лук алтайский (Allium altaicum), володушка
длиннооберточковая (Bupleurum

longiinvolucratum),
подлесник
европейский (Sanicula europaea),
голосемянник алтайский (Gymno-

spermium altaicum), эвтрема
цельнолистная (Eutrema integrifolium),
мертензия
Палласа
(Mertensia
pallasii),
кандык
сибирский (Erythronium sibiricum),
тюльпан разнолистный (Tulipa
heteropetala), венерин башмачок
капельный (Cypripedium guttatum),

пальчатокоренник

балтийский

(Dactylorhiza baltica), первоцвет
Бунте (Primula bungeana); к числу

ресурсных видов относятся маралий корень (Rhaponticum

- памятник природы 'Тора Синюха'
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carthamoides), родиола розовая (Rhodiola rosed), щитовник мужской {Dryopteris filix-mas), пион
уклоняющийся {Paeonia anomala), ревень алтайский {Rheum altaicum). Кроме того, на вершине горы
обитает еще один уникальный вид - Viola fischeri, эндемик Западного Алтая (Красная книга.., 2006).
Наиболее заметное влияние на растительный покров оказывает туризм. На небольшую по
площади вершину Синюхи за лето поднимаются две-три тысячи человек. Редкие и красивоцветущие,
необычные альпийские растения на вершине горы вырываются на букеты и просто вытаптываются.
Золотой и маралий корни выкапывают на лекарственное сырье.
Гора Синюха почитается на Алтае как святыня. Традиция паломничества на ее вершину
возникла более 250 лет назад. После празднования Троицы верующие, читая молитвы, поднимались
на гору в надежде, что это поможет исполниться их желаниям. По сей день гора служит местом
ежегодного паломничества.
Общее впечатление туристско-рекреационной привлекательности памятнику природы создают
выходы на дневную поверхность гранитов причудливой формы (в виде колонн дворцов, фантастических
животных), редкие и исчезающие виды растений, ручьи у подножия, мозаичность ландшафтных выделов.
У подножья Синюхи находятся археологические объекты: поселение "Подсинюшка" (П-Ш вв. до нашей
эры) и группа курганов на берегу оз. Белого (I век до нашей эры -1 век).
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная
деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемых природных комплексов и объектов,
в т.ч.: рубки главного пользования; сбор редких и исчезающих видов растений; сбор лекарственных
растений; разработка полезных ископаемых; строительство зданий, сооружений, линий электропередач,
горнолыжных курортов и горнолыжных трасс, прочих коммуникаций; взрывные работы.
Использование допускается в следующих целях: научных (мониторинг состояния окружающей
природной среды); эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий,
организация и обустройство экологических учебных троп, фотографирование и т.д.); рекреационных
(транзитные прогулки); природоохранных; допускается сбор грибов, ягод; применение химических
средств борьбы с вредителями леса.

Составители: М.М. Силантьева, А.Е. Гребенникова {с использованием материалов А.Н. Куприянова и др., 2002)
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Колыванский борок
Памятник природы краевого значения "Колыванский борок" является комплексным. Время и
история создания. Памятник природы объявлен постановлением администрации Алтайского
края № 234 от 13 апреля 1998 г.
Назначение памятника природы: охрана ценофонда (предназначением является сохранение
участка в естественном состоянии); научное (представляет интерес с точки зрения ботаники);
ресурсоохранное; рекреационное (данный естественный комплекс является местом отдыха); учебное
(место проведения учебных экскурсий); эстетическое (наличие живописных ландшафтов).
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Курьинский район, в окрестностях
с. Колывань.
Площадь, занимаемая памятником природы -10892 га. Охранной зоны нет. Расположен на землях
государственного лесного фонда (Горно-Колыванское лесничество). Описание границ памятника
природы. Южной границей служит р. Локтёвка, северо-западной -р. Перекличная в пределах
Курьинского района, северо-восточной - р. Суётка в пределах Краснощёковского района
(борок частично заходит на территорию Краснощёковского района). На западе граница проходит по
отрогам Колыванского хребта, на востоке простираются сельхозугодья и оз. Белое. Краткое описание
памятника природы. Территория, занятая Колыванским борком, представляет довольно
ровный участок с редкими выходами скальных пород, имеющими собственные названия: г.
Очаровательная, г. Мохнатая, г. Плитная.
Хозяйственное использо-вание Колыванского борка началось в 1725 г., когда на Алтае началось
строительство первых медеплавильных печей. Запасов бора хватило на 15 лет выплавки меди, после
чего он был полностью уничтожен.
Поскольку в дальнейшем медеплавильные заводы были перенесены в другие города, в том числе и
в Барнаул, бор восстановился.
Колыванский борок представляет собой эталон коренной
растительности
подтаёжного
подпояса северной покатости
Алтае-Саянской горной области берёзово-сосновый
орляковоосочковый лес. В настоящее время
подобные сообщества находятся на
грани исчезновения, характеризуясь высокими показателями
флористического богатства (около 750
видов) и видовой насыщен-ности (90100 видов на 100 м 2). Колыванский
борок является одним из основных
фитоценотических
центров
сосредоточения лесной сибирской
флоры.
Подобные
растительные
сообщества служат резервом для
восстановления уничтоженных в
результате сплошных рубок и
трансформированных экосистем и
могут рассматриваться как мировое
природное наследие.
памятник природы "Колыванский борок"
Почвы горно-лесные темно-
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серые и серые оподзоленные, глинистые тяжелосуглинистые на суглинисто-щебнистых делювиальных
отложениях, а также горные черноземы выщелоченные высоко- и среднегумусные средне- и
маломощные (смытые). Здесь встречаются башмачок настоящий (Cypripedium calceolus), занесенный
в Красную Книгу Российской Федеерации (2008), дремлик зимовниковый (Epipactis helleborine) и
дремлик болотный (Е. palustris), лилия почтиволосистая (Lilium pilosiusculum). Довольно обычны
реликты миоцен-плиоценовых широколиственных лесов: подмаренник Крылова {Galium krylovii), чистец
лесной (Stachys sylvatica), незабудка Крылова (Myosotis krylovii), овсяница гигантская (Festuca
gigantea).
Кроме лесоустроительных работ, на территории памятника природы (в его южной части) в 19301950-е гг. велась добыча вольфрамовых руд. Здесь размещались шахтёрский посёлок Колыванстроя
(5000 жителей), горно-обогатительная фабрика, школа и другие объекты социальной инфраструктуры.
Сейчас рудник заброшен, рядом с ним имеются отвалы добытых горных пород и разрушенные строения
фабрики.
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная
деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемых природных комплексов и объектов,
в т. ч.: рубки главного пользования; сбор редких и исчезающих видов растений; промысловая заготовка
лекарственных растений; разработка полезных ископаемых; строительство зданий, сооружений, линий
электропередач, прочих коммуникаций; взрывные работы.
Допустимые виды использования памятника природы: научные (мониторинг состояния
окружающей природной среды); эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных
экскурсий, организация и обустройство экологических учебных троп, фотографирование и т.д.);
рекреационные (транзитные прогулки); природоохранные; допускается сбор грибов, ягод;
лесотехнические мероприятия.

Составители: М.М. Силантьева (с использованием материалов А.Н. Куприянова и др., 2002)
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Озеро Белое
Памятник природы краевого значения "Озеро Белое" является комплексным. Время и история
создания. На основании заключения экспертной комиссии государственной экологической
экспертизы № 5 от 15 декабря 2009 г. решено природный объект "Озеро Белое" объявить особо
охраняемой природной территорией.
Назначение памятника природы: научное (представляет интерес с точки зрения гидрологии,
зоологии и др.), рекреационное, ресурсоохранное, водоохранное (регулятор гидрологического режима
территории).
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Курьинский район, озеро находится
в непосредственной близости от с. 8 Марта Колыванского сельского совета, в широкой котловине
Колыванского хребта на северо-восток от г. Синюхи.
Площадь, занимаемая памятником природы совпадает с площадью акватории озера и составляет
297 га.
Площадь охранной зоны: 148 га.
Описание границ памятника природы. Граница проходит по среднемноголетнему урезу воды озера.
Описание границ охранной зоны: полоса шириной 200 м от среднемноголетнего уреза воды озера. Краткое
описание памятника природы. Озеро расположено в лесостепной зоне предгорий. Котловина
озера имеет тектоническое происхождение. Представляет собой водную экосистему,
расположенную в низкогорной зоне. Накопление воды во многом обусловлено родниковыми водами: в
озеро впадают два ключа - Озёрный и Безымянный. Озеро имеет округлую форму, достигая в поперечнике
2 км. Средняя глубина - 5,5 м, максимальная - 12,5 м. Высота над уровнем моря - 500 м. В центре
озера находится остров, состоящий из гранитных скал. В сочетании с произрастающими на нем елями
и кустарниковой растительностью остров придает озеру неповторимый живописный вид.
Озеро находится в бассейне р. Локтёвка, левого притока р. Чарыша. Искусственно созданным
каналом соединяется с рекой Белой. В него впадают два ручья: Озёрный и Безымянный. Юго-восточная
часть озера подвержена процессам эвтрофикации.
Почвы горно-лесные темно-серые и серые оподзоленные, глинистые тяжелосуглинистые на
суглинисто-щебнистых делювиальных отложениях, а также горные черноземы выщелоченные высокои среднегумусные средне- и маломощные (смытые).
По северным склонам и в ложбинах озера развиты заросли кустарников из: жимолости татарской
(Lonicera tatarica), розы иглистой (Rosa acicularis), караганы древовидной (Caragana arborescens),
караганы кустарниковой
(Caragana frutex) и др. Более
сухие склоны и вершины
сопок заняты разнотравнотипчаково -ковыльными
степями и их петрофитными
вариантами.
В составе водной
флоры: тростник южный
(Phragmites australis), камы-ш
озерный (Scirpus lacust-ris),
горец
земноводный
(Persicaria
amphibian),
роголистник погруженный
(Ceratophyllum demersum),
рдест блестящий (Potamogeton lucens) и рдест курчавый (P. crispus).
Ихтиофауна предстfвлена
обычными видами:
Памятник природы «Озеро Белое»
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плотва, окунь, гольян, ёрш, встречаются также линь и щука. Интродукция новых видов не рекомендуется
из-за возможности нарушения пищевых цепей и равновесия экосистемы озера.
Озеро является излюбленным местом отдыха жителей не только Алтайского края, но и всей
России. Так как большая часть берегов не доступна для отдыхающих из-за густых зарослей ив (Salix
viminalis, S. triandra), жимолости и караганы, основная рекреационная нагрузка падает на небольшой
открытый участок на южном берегу и на северный берег, примыкающий к дороге, где расположена
турбаза. В настоящее время на озере круглогодично функционирует база отдыха «Скала», сданная в
эксплуатацию в 2000 г. Для отдыхающих здесь построены 14 четырехместных летних домиков,
гостиница на 12 номеров и комфортабельный коттедж. Однако в общей рекреационной нагрузке на
экосистему озера велика доля неорганизованного туризма, особенно в летние месяцы. Вдоль югозападного побережья выявлены многочисленные стоянки «диких» туристов, следы костровищ и
разбросанный мусор.
Юго-восточная часть побережья озера используется под сельскохозяйственные угодья сенокосы.
Режим охраны. На территории памятника запрещается: загрязнение и захламление территории,
складирование и захоронение любых отходов; водопой сельскохозяйственных животных и их пастьба;
использование плавсредств всех видов; все работы, которые могут нарушить естественное состояние
береговых биоценозов; изменение видового состава флоры и фауны, в т. ч. акклиматизация и интродукция
чужеродных видов; любые действия, приводящие к уничтожению водоема и его частей, а также к
изменению гидрологического режима, в том числе забор воды из водоема, сброс воды в водоем и т.д.
На территории охранной зоны запрещается: отвод земель под любые виды пользования; прогон;
выпас и водопой скота; строительство.
Допустимые виды использования памятника природы. Использование допускается в
следующих целях: научных (мониторинг состояния окружающей природной среды); эколого просветительских; рекреационных; природоохранных.

Составители: ММ. Силантьева, СА. Бондаревская
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Сейсмообусловленный лёссовый карст
Памятник природы "Сейсмообусловленный лёссовый карст" является комплексным. Время и
история создания. Памятник природы объявлен Постановлением администрации Алтайского
края № 234 от 13 апреля 1998 г.
Назначение памятника природы: научное (памятник представляет собой полигон, где можно
изучать развитие во взаимодействии различных геологических процессов); учебное (представляет
научный интерес для геологов, географов, биологов).
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Павловский район, в 0,5 км на югозапад от с. Елунино.
Площадь, занимаемая памятником природы: 25 га.
Охранной зоны нет.
Памятник занимает территорию, которая протягивается в виде узкой полосы шириной от 50
до 100 м вдоль крутого берега Оби на протяжении 3 км. Северная граница памятника совпадает с
бровкой крутого склона Приобского плато, южная граница проходит вдоль грунтовой дороги.
Памятник природы начинается от отвалов старого кирпичного завода, расположенного к юго-западу
от села, окончание памятника - напротив мыса с тригопунктом ГУГК 525,5.
Краткое описание памятника природы. Образования лёссового карста широко встречаются
на Приобском плато. Развитие форм лёссового карста происходит в условиях площадного развития
лёссовых просадочных пород и является следствием экзогенных геологических процессов. В районе с.
Елунино обнаружены уникальные формы, исходным импульсом развития которых явились иные сейсмические процессы, отмечаемые на прилегающих территориях сейсмоактивной Каменской зоны.
Памятника природ расположен на крутом берегу р. Оби высотой 120 м. Верхняя часть
геологического разреза сложена лёссовидными суглинками краснодубровской свиты нижне-среднего
плейстоцена, нижняя - мелкозернистыми песками с маломощными прослоями глин и суглинков. Отложения
краснодубровской свиты залегают на голубовато-синих глинах кочковской свиты верхнего плиоцена.
Сейсмообусловленый лёссовый карст представлен в виде цепочки западин, которые
прослеживается субпараллельно берегу Оби на протяжении примерно 3 км. С удалением на запад эта
цепочка срезается линией обрыва. Образование их связывается с подвижками после землетрясения 1931
г., известного под названием Сузунского.
Цепочка западин приурочена к основанию невысокого (0,2-0,4 м) хорошо выраженного уступа,
подчёркивающего незначительную величину
вертикального смещения крутого (несколько
километров в длину и, очевидно, несколько
сотен метров в ширину) оползневого блока.
По плоскости смещения и развился
лёссовый карст, так как здесь создалась
благоприятная обстановка для поглощения
метеорных вод, и, как следствие этого механической и химической суффозии.
Западины глубиной 1-1,5 м, шириной
2-5 м, длиной до 30 м отделяются одна от
другой перемычками. Наиболее крупные
западины образовались в результате
объединения нескольких мелких при
разрушении разделяющих их перемычек.
Небольшие западины задернованы, более
крупные имеют обнаженные стенки.
Режим охраны. На территории
памятника запрещается: отвод земель под
f - памятник природы "Сейсмообусловленный
любые виды использования; прокладка
лёссовый карст"
через территорию любых коммуникаций
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(дорог, трубопроводов, ЛЭП и т.д.); изыскательские работы и разработка любых полезных ископаемых;
проезд и стоянка автотранспорта и мототранспорта; загрязнение и захламление территории,
складирование и захоронение твердых бытовых отходов; разбивка туристических стоянок, разведение
костров; строительство; прогон и выпас скота.
Допустимые виды использования памятника природы: научные исследования (мониторинг
геологических процессов); эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий,
съёмка видеофильмов, фотографирование, работа детских организаций по охране и изучению памятников
природы и пр.); рекреационные: транзитные прогулки.

Составители: С.Г. Платонова, В.В. Скрипко
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Родник Святой ключ
Памятник природы «Родник Святой ключ» относится к гидрологическим объектам. Время и
история создания. Памятник природы объявлен постановлением Администрации Алтайского края
от 21 июля 2000 года № 568.
Назначение памятника природы. Основной целью объявления природных объектов и
комплексов памятниками природы является сохранение их в естественном состоянии. Кроме того,
памятник природы «Родник «Святой ключ» имеет значение: водоохранное (регулятор уровня грунтовых
вод, гидрологического режима территории и т.п.); научное (представляет интерес с точки зрения
гидрологии); рекреационное (место отдыха); культовое (природные объекты, связанные с религией) родник считается Святым, является местом паломничества и оборудован атрибутами, имеющими
отношение к православной церкви (иконы, православный крест и распятие и др.).
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Первомайский район, 750 м на
северо-запад от с. Сорочий Лог.
Площадь, занимаемая памятником природы - 0,785 га.
Территория памятника природы представляет собой окружность радиусом 50 м от места выхода
вод источника на поверхность. Памятник природы включает в себя источник на дне зарастающей
балки, вытекающий ручей и прилегающую территорию по берегам ручья по верхним краям балки.
Краткое описание памятника природы. Родник "Святой ключ" расположен на участке
прилегания долины реки Оби (пятой надпойменной террасы) к западному макросклону Бие-Чумышской
возвышенности.
Здесь, на дне зарастающего оврага, в результате эрозионных процессов вскрыты подземные
воды водоносного горизонта краснодубровской свиты. Водовмещающими являются пески, залегающие
в основании свиты, водоупором - суглинки и глины кочковской свиты. На участке выхода вследствие
слабого дренажа отмечаются озера и заболоченные участки. Подземные воды относятся к пресным,
гидрокарбонатного кальциевого, натриевого состава.
Территория частично огорожена, у начала балки воздвигнуто распятие, у источника - православные
иконы, лавочки, разбиты цветники, высажены декоративные кустарники. Вокруг водозабора сооружены
деревянные помосты и дорожки. Также имеется временные сооружения - кабинка для омовения, сруб под
навесом для забора воды.
Режим охраны. На территории расположения памятника природы запрещается: любая
хозяйственная и иная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемого природного
комплекса; загрязнение бытовыми отходами; выпас скота;
химический уход за насаждениями; расположение выгребных
туалетов и ям, канализационных
сооружений; расположение складов удобрений и ядохимикатов;
расположение промышленных
предприятий.
Использование памятника
природы допускается в следующих целях: научных (мониторинг
состояния окружающей природной
среды,
изучение
функционирования и развития природных
экосистем и их компонентов и
т.п.); эколого-просветительских
(проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и
обустройство экологических
Y- памятник природы "Родник Святой ключ"
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учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование и т.д.); рекреационных (транзитные прогулки).

Составители: О.Н. Мироненко

227

Красная книга Алтайского края. Особо охраняемые природные территории

Балочная система
Памятник природы "Балочная система" является комплексным, включает в себя участки
живописных местностей, уникальные формы рельефа и связанные с ними ландшафты и растительные
сообщества.
Время и история создания. Памятник природы объявлен постановлением Администрации
Алтайского края от 21 июля 2000 г. № 568.
Назначение памятника природы: охрана ценофонда (включает типичные или уникальные
эталонные биогеоценозы в естественном состоянии и естественного происхождения, а также устойчивые
сообщества, сформировавшиеся под влиянием антропогенных факторов (долговременно производные);
рекреационное; водоохранное (регулятор уровня грунтовых вод, гидрологического режима территории).
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Ребрихинский район, окрестности с.
Ясная Поляна.
Площадь, занимаемая памятником природы - 122,5 га. Охранная зона не выделяется. Описание
границ памятника природы: в северной и северо-восточной части массив граничит с землями
Шелаболихинского района на протяжении 1,7 км. Далее на юго -восток граница
сельскохозяйственных угодий и далее по ручью на протяжении 1,5 км. На юге, по естественным угодьям,
вдоль пашни Яснополянской АКХ на протяжении 2,5 км. С западной стороны массив проходит по
смежеству с крестьянскими хозяйствами на протяжении 2,5 км.
Краткое описание памятника природы. Балочная система севернее с. Ясная Поляна,
Ребрихинского района представляет собой фрагмент долинно-балочного рельефа, сохранившийся с
позднеплейстоценового времени, с участками вторичных современных оврагов, возникших в результате
нарушения экологического равновесия при распашке склонов, функционировании ГТС.
Балочная сеть имеет субмериональное простирание с уклоном поверхности на север, сильно
разветвлена и умеренно врезана. Поперечный разрез характеризуется выраженной ассиметриеи. Памятник
можно считать образцом эрозионного ландшафта с сетью долин, балок и увалов. Это комплексный памятник
природы. Растительные сообщества, представленные на территории балок, весьма разнообразны. По
южным склонам развиваются настоящие дерновинно-злаковые степи, по крутым северным склонам
представлены мелколиственные леса, днища балочной системы заняты сложными комплексами
галофитной, луговой, гидрофитной
растительности.
Здесь отмечено 188 видов, есть
растения, занесенные в Красную книгу
Алтайского края (2006): белокрыльник
болотный (Calla palustris) и ковыль
Лессинга (Stipa lessingiana), а также
виды, включенные в Красную книгу
Ребрихинского района (1999): ветреница
лесная (Anemone sylvestris), лилия
no4THBonocwTax(Liliumpilosiusculum),
зорька
халцедонская
(Lychnis
chalcedonica), бубенчик лилиелистный
(Adenophora lilifolia) и купальница
азиатская (Trollius asiaticus).
Южные склоны балок представлены тырсово-типчаковыми сообществами, в которых доминируют
ковыль волосатик (Stipa capillata),
овсяница валлиская (Festuca valesiaca).

Этот тип сообществ представляет
эталон коренной растительности
- степной зоны. Травостой двухъярусный,
памятник природы "Балочная система"
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его проективное покрытие - 60-80%. Видовая насыщенность - 30-35 видов. Постоянными видами
являются: полыни холодная (Artemisia frigida), гладкая (A. glauca), австрийская (A. austriaca), копеечник
Гмелина (Hedysarum gmelinii), тонконог гребенчатый (Koeleria cristata), лапчатка распростертая
(Potentilla humifusa). Сохранность степей хорошая, весенние палы вреда сообществам не приносят, а
наоборот, приводят к развитию разнотравья.
Богаторазнотравные овсецовые степи изредка встречаются по вогнутым частям световых
склонов, там, где скапливается снег. Это более влажный и флористически богатый тип степей. Травостой
двух-трехъярусный, основным доминантом выступает скрученностник пустынный (Helictotrichon
desertorum), обильны ковыль волосатик (Stipa capillata), мятлик узколистный (Роа angustifolia), тимьян
Маршалла (Thymus marschallianus). Видовое богатство достигает 40 видов на 100 м2.
Мятликово-разнотравные остепненные луга встречаются по окраинам лесных массивов, по
выровненным участкам. Доминируют мятлик узколистный (Роа angustifolia) и лабазник обыкновенный
(Filipendula vulgaris). Сообщества исключительно богаты разнотравьем и красочны. Травостой густой,
его проективное покрытие достигает 100%.
Травяные березовые леса занимают северные склоны балок. В подлеске встречаются карагана
древовидная (Caragana arborescens) и калина обыкновенная (Viburnum opulus). Травяной покров
разреженный, доминируют: ежа сборная (Dactylis glomerata), бодяк разнолистный (Cirsium
heterophyllum), живокость высокая (Delphinium elatum).
Солонцеватые вострецовые луга с доминированием колосняка Пабо (Leymus paboanus)
образуют неширокую полосу в нижней части склонов балок, в контактной полосе с сырыми и
солончаковатыми лугами. Солончаковатые луга по днищу балок весьма разнообразны. Обычными
являются сообщества с доминированием ячменя короткоостистого (Hordeum brevisubulatum), осоки
шероховатой (Carex distans).
По днищам - сырым понижениям встречаются заболоченные луга. Представлено несколько
сообществ с доминированием осок: острой (Carex acuta), черноволосой (С. melanostachya), береговой
(C.riparia), дернистой (С. cespitosa).
Водная растительность в пруду верховья балки представлена сообществами с белокрыльником
болотным (Callapalustris), занесенным в Красная книга Алтайского края (2006), рдестом волосовидным
(Potamogeton trichoides), болотником болотным (Callitriche palustris).
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная
деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемых природных комплексов и объектов:
отвод земель под любые виды пользования; все виды рубок; изменение видового состава флоры и
фауны, в том числе акклиматизация и интродукция чужеродных видов; все виды мелиоративных
работ, осушение болот; загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых
отходов, мойка машин в водоемах; строительство; прогон, выпас и водопой скота; охота.
Допустимые виды использования памятника природы: научное (мониторинг состояния
окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их
компонентов и т.п.); эколого-просветительское (проведение учебно-познавательных экскурсий,
организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование
и т.д.); рекреационное (транзитные прогулки); природоохранное (сохранение генофонда видов живых
организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных); иное,
в том числе производственных целях, не противоречащих задачам объявления данных природных
объектов и комплексов памятниками природы и установленному в их отношении режиму охраны.

Составители: ММ. Силантьева, СГ. Платонова (с использованием материалов А.Н. Куприянова и др., 2002)

229

Красная книга Алтайского края. Особо охраняемые природные территории

Сообщество галофитов побережья озера Бурлинского
Памятник природы "Сообщество галофитов побережья озера Бурл инского" является
комплексным объектом.
Время и история создания. Памятник природы "Озеро Бурлинское" объявлен постановлением
Администрации Алтайского края № 234 от 13 апреля 1998 года.
На основании заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы
№ 5 от 15 декабря 2009 г. сокращена площадь памятника природы "Озеро Бурлинское" и изменено
название.
Назначение памятника природы: охрана ценофонда (включает типичные или уникальные
эталонные биогеоценозы в естественном состоянии и естественного происхождения, а также устойчивые
сообщества, сформировавшиеся под влиянием антропогенных факторов); научное (представляет интерес
с точки зрения ботаники, геологии и др.); водоохранное (регулятор уровня грунтовых вод, гидрологического
режима территории и т.п.); учебное (место проведения учебных экскурсий, полевых практик);
эстетическое (живописные ландшафты).
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Славгородский район, в окрестостях
с. Бурсоль, юго-западный берег оз. Бурлинского.
Площадь, занимаемая памятником природы - 604 га.
Охранная зона не выделяется.
Границы памятника природы установлены на расстоянии 1000 м от уреза воды оз. Бурлинского
и 50 метров акватории озера вдоль берега на всем протяжении памятника природы.
Краткое описание памятника природы. Озерная котловина Бурлинского округлой формы
глубиной до 20 м, склоны котловины полого наклонены к озеру и в наиболее низких частях покрыты
солончаками, а местами заболочены. Грунты в озере представлены средне- и легкосуглинистыми
породами. Под слоем ила толщиной до 0,5 м залегает мощный слой глауберовой соли. Берега озера
возвышаются над плоским дном котловины примерно метровым уступом. Вдоль коренного берега
озера идет песчаная отмель. Абсолютная отметка озера составляет 85 м. Средняя глубина меньше 1
м. Максимальная глубина достигает 2,5 м. Береговая линия отличается правильностью, и только в
юго-западном углу озера имеется небольшой залив, отделяющийся от озера песчаной косой. Уступ
берега расчленен весьма слабо, и
только в юго-западном направлении
встречаются балки, по которым
весной в озеро стекают талые воды.
Более длинные балки находятся в
северной и северо-восточной
частях озерной котловины. Общая
площадь водосбора озера составляет 1720 км 2 . Наивысшее
положение уровень озера имеет
весной (во вторую декаду апреля),
наиболее низкий - осенью (в первой
декаде октября). Летом и осенью
обычно испарение с поверхности
озера превышает выпадение
осадков. Зимой (с ноября по март)
обычно наблюдается подъем
уровня озера. Это связано не только с
притоком подземных вод при
отсутствии испарения, но и с
отсутствием ледяного покрова, т. к.
твердые атмосферные осадки
попадая в соленое озеро прев- памятник природы "Сообщество галофитов
побережья озера Бурлинского"
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ращаются в воду.
Общая минерализация воды - 253 г/л, при низких уровнях воды и в летний период насыщенность
воды солями значительно возрастает. Запас минерального сырья (в сумме сульфата натрия, хлористого
натрия и хлористого магния) - 29 млн. т. Поваренная соль на оз. Бурлинском добывается с 1768 г.
Всего за период разработки добыто порядка 9 млн. т поваренной соли, причем основная ее масса - 8,2
млн. т получена в период с 1951 по 1994 гг. В 2005 г. объем добычи составил 58,4 тыс. т при проектном
уровне годовой добычи 65 тыс. т. Добыча соли в настоящее время не ведется. Но озеро является
объектом инвестиций на ближайшие годы.
По берегам озера развиты комплексы растительности солонцов, солончакок и солонцеватых
степей. По берегу озера были отмечены виды растений: ива трехтычинковая (Salix triandra), ива
пепельно-серая (Salix cinerea), ива прутовидная (Salix viminalis), полынь селитряная (Artemisia nitrosa),
полынь Шренка (A. schrenkiana), полынь австрийская (A. austriaca), полынь каменная (A. rupestris),
полынь понтийская (A. pontica), полынь сизая (A. glauca), полынь Сиверса (A. sieversiana), полынь
эстрагон (A. dracunculus), тысячелистник азиатский (Achillea asiatica), бодяк беловойлочный (Cirsium
incanum), бодяк щетинистый (С. setosum), одуванчик бессарабский (Taraxacum bessarabicum),
триполиум обыкновенный (Tripolium vulgare), соссюрея седая (Saussurea сапа), лебеда белая (Atriplex
сапа), сведа стелющаяся (Suaeda prostrata), камфоросма Лессинга (Camphorosma lessingii),
камфоросма джунгарская (С. songorica), селитрянка Шобера (Nitraria schoberi), млечник приморский
(Glaux maritima), клоповник джунгарский (Lepidium songoricum), ячмень гривастый (Hordeumjubatum),
зубчатка обыкновенная (Odontites vulgaris), солерос солончаковый (Salicornia perennans), камыш
Табернемонтана (Scirpus tabernaemontani). Практически по всему берегу ведется умеренный выпас
скота. Все отмеченные выше виды растений были собраны на наиболее типичном и хорошо
сохранишемся участке степной растительности с комплексом солонцов и солончаков на берегу озера,
который и выделен в качестве памятника природы.
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается: отвод земель под любые
виды пользования; применение любых ядохимикатов; уничтожение и повреждение прибрежно-водной,
водной растительности; изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и
интродукция чужеродных видов; любые действия, приводящие к уничтожению водоема, а также к
изменению гидрологического режима, в том числе забор воды из водоема, сброс воды в водоем,
регулирование водотоков и т.д.; изыскательские работы и разработка любых полезных ископаемых
(без отсутствия лицензии); загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение
любых отходов.
Использование памятника природы допускается в следующих целях: научных (мониторинг
состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных
экосистем и их компонентов и т.п.); эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных
экскурсий, организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов,
фотографирование и т.д.); рекреационных (транзитные прогулки); природоохранных; иных, в т. ч.
производственных целях, не противоречащих задачам объявления природного объекта памятником
природы и установленному в его отношении режиму охраны.
Составители: М.М. Силантьева, А.Е. Гребенникова {с использованием материалов В.П. Соловова и др., 2002)
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Точилинский борок
Памятник природы "Точилинский борок" имеет ботанический профиль.
Время и история создания. Памятник природы объявлен Постановлением Администрации
Алтайского края от 25 декабря 2000 г. № 958 "О регистрации новых памятников природы в Алтайском
крае".
Назначение памятника природы: охрана ценофонда (памятник природы включает типичные
биогеоценозы луговых степей и березняков предгорий в естественном состоянии и естественного
происхождения со сбалансированным влиянием антропогенных факторов); научное (представляет интерес
с точки зрения ботаники, зоологии, гидрологии и др.); водоохранное; природоохранное (имеет значение
для сохранения орхидеи Лосняк Лёзеля); рекреационное (место отдыха); учебное (место проведения
учебных экскурсий, полевых практик); эстетическое (живописные ландшафты и отдельные природные
объекты).
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Смоленский р-н, окрестности
п.Точильное, в 2 км на юг от поселка.
Площадь, занимаемая памятником природы - 10 га. Охранной зоны нет. Описание границ памятника
природы: восточная граница - автотрасса, западная граница кромка берега р. Песчаной вдоль её
излучины, северная и южная границы совпадают с опушкой массива соснового леса.
Краткое описание памятника природы. Массив мелкотравного соснового леса,
представляющий собой искусственные посадки сосны обыкновенной на месте уничтоженного в
результате хозяйственной деятельности соснового бора и прилегающая территория до кромки берега
р. Песчаной вдоль её излучины.
На переувлажненном участке сосняка, где в напочвенном покрове преобладают листостебельные
мхи из рода мниум (Mnium) обитает малочисленная популяция очень редкой орхидеи-лосняк Лёзеля (Liparis
loeselii), занесенной в Красные Книги Российской Федерации (2008) и Алтайского края (2006). Редкость
данного вида определяется уникальностью его жизненного цикла - опыление цветков, перенос пыльцы
происходит благодаря брызгам воды, образующимся от падения дождевых капель. Обнаруженные,
сформировавшиеся свидетельствуют о том, что эта очень редкая орхидея имеет в "Точилинском борке"
подходящие условия для произрастания.

Режим

охраны.

На

территории памятника природы
запрещается:
строительство;
изыскательские работы и разработка любых полезных ископаемых; прокладка через территорию любых новых коммуникаций (дорог, трубопроводов,
ЛЭП и т.д.); все виды рубок лесных
насаждений, за исклю-чением
санитарных; любые действия,
приводящие к изменению гидрологического режима территории;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение отходов; разбивка туристических стоянок, разведение
костров; выпас скота; проезд и
стоянка авто- и мототранспорта.
Использование памятника природы
допускается в следующих целях:
Y- памятник природы "Точилиский борок" научных (мониторинг
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состояния окружающей среды, изучение природной экосистемы и ее компонентов); экологопросветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, создание и обустройство
экологических троп, съемка видеофильмов, фотографирование, работа детских организаций по охране и
изучению памятников природы и пр.); рекреационных (транзитные прогулки).

Составители: И.Г. Чухина, Т.М. Копытина, С.А. Бондаревская
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Низовья реки Сычёвки
Памятник природы "Низовья реки Сычевки" является комплексным объектом. Время и история
создания. Памятник природы "Верховья реки Сычевки" объявлен постановлением
Администрации Алтайского края от 25 декабря 2000 г. № 958.
На основании заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы № 5
от 15 декабря 2009 г. название изменено на "Низовья реки Сычевки".
Назначение памятника природы: охрана ценофонда (памятник природы включает типичные
биогеоценозы луговых степей и березняков предгорий в естественном состоянии и естественного
происхождения со сбалансированным влиянием антропогенных факторов); научное (представляет интерес
с точки зрения ботаники, зоологии, гидрологии и др.); водоохранное; ресурсоохранное (имеет значение
для сохранения ресурсов охотничьих животных, лекарственных растений и т.п.); рекреационное (место
отдыха); учебное (место проведения учебных экскурсий, полевых практик); эстетическое (живописные
ландшафты и отдельные природные объекты).
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Смоленский район, окрестности
с. Сычёвка. Участок, протяженность 3 км от места выхода реки Сычевки из низкогорий на равнину до устья, по 250 метров в обе стороны от русла реки.
Площадь, занимаемая памятником природы: 150 га. Охранная зона не выделяется. Описание границ
памятника природы: начинается от места выхода реки из гор на равнину (северная граница), и
продолжается на 3 км вверх по долине до устья правого притока р. Сычёвка. Ширина памятника по 250 метров в обе стороны от русла реки.
Краткое описание памятника природы, его назначение. Живописный участок реки с
выходами гранитов белокурихинского массива на поверхность в виде скал причудливых очертаний в
горной части, на границе гор и Предалтайской равнины в подзоне луговых степей. Растительный комплекс
долины реки и прибрежных участков сохранен. По берегам реки имеются фрагменты луговых степей на
выщелоченных черноземах, а также участки осиновых и березово-сосновых закустаренных разнотравнопапоротниковых лесов на горно-лесных серых почвах. Богата представлена флора. В реке водится
хариус, большое видовое разнообразие птиц.
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается: распашка земель;
прокладывание через территорию любых новых коммуникаций (дорог, трубопро-водов, ЛЭП и т.д.);
рубки леса, за исключением
санитарных рубок по фитосанитарным показаниям; повреждение
деревьев, кустарников прибрежноводной, водной растительности;
изменение видового состава флоры и
фауны, в т. ч. акклиматизация и
интродукция чужеродных видов;
применение любых ядохимикатов;
любые действия, приводящие к
изменению
гидрологического
режима, в том числе забор воды,
сброс воды, регулирование водотока
р.Сычёвка, спрямление русла реки,
устройство запруд антропогенного
происхождения;
строительство;
движение и стоянка транспортных
средств, за исключением их
движения по дорогам и стоянок в
специально оборудованных местах,
имеющих твердое покрытие;
использование моторных пла Т - памятник природы "Низовья реки Сычёвки'
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вательных средств всех видов в период нереста рыбы; загрязнение и захламление территории,
складирование и захоронение любых отходов; мойка машин; разбивка туристических стоянок, разведение
костров за пределами отведенных мест; прогон, выпас и водопой скота и организация для них летних
лагерей, ванн; сенокошение методом от периферии к центру; сжигание сорняков и остатков
растительности; охота; осуществление хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного объекта,
а так же портящего его эстетический вид.
Использование памятника природы допускается в следующих целях: научных (мониторинг
состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных
экосистем и их компонентов и т.п.); эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных
экскурсий, организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов,
фотографирование и т.д.); рекреационных (прогулки, рыбная ловля удочкой в определённые сроки);
природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания
редких и исчезающих видов растений и животных); иных, в т. ч. производственных целях, не
противоречащих задачам объявления природного объекта памятником природы и установленному в
его отношении режиму охраны.

Составители: И.Г. Чухина, Т.М. Копытина, С.А. Бондаревская
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Скала Четыре брата
Памятник природы "Скала Четыре брата" является комплексным. Это объект, возникший в
результате воздействия внешних геологических процессов.
Время и история создания. Памятник природы объявлен Постановлением Администрации
Алтайского края от 25 декабря 2000 г. № 958.
Назначение памятника природы: охрана ценофонда (включает типичные эталонные
биогеоценозы в естественном состоянии); ресурсоохранное (имеет значение для сохранения видов
растений занесенных в Красную книгу Алтайского края); рекреационное; учебное (место проведения
учебных экскурсий, полевых практик); эстетическое (живописные ландшафты и отдельные природные
объекты).
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Смоленский район, в 3,5 км южнее
г. Белокуриха, на водоразделе р. Белокуриха и ручья Медвежьего.
Площадь, занимаемая памятником природы - 36,6 га. Охранная зона не выделена. Описание границ
памятника природы: контур памятника природы включает останец Четыре брата, а также более
мелкие останцы, находящиеся вблизи.
Краткое описание памятника природы, его назначение. Скалистый останец причудливой
формы на горном гребне, расположенный на высоте 497,8 м. Скала сложена из глыб гранитов
Белокурихинского массива и имеет вертикальное расчленение, напоминающее 4 головы, что и послужило
причиной названия скалы. Высота скалы около 12 м.
Горный гребень покрыт высокотравным берёзово-сосново-пихтовым лесом. Отмечено около
60 видов растений, ряд видов занесен в Красную книгу Алтайского края (2006): многоножка обыкновенная
(Polypodium vulgare), наперстянка крупноцветковая (Digitalis grandiflora) и др.
Травянистый покров вокруг скал очень сильно обеднен из-за сильной антропогенной нагрузки. К
скалам проложена пешеходная и конная тропа, окрестности скалы являются излюбленным местом
отдыха туристов.
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается: отвод земель под любые
виды пользования; строительство; изыскательские работы и разработка любых полезных ископаемых;
прокладка через территорию любых
новых коммуникаций (дорог, трубопроводов, ЛЭП и т.д.); установка
оборудования для обеспечения работы
средств телерадиовещения, а также
средств сотовой и спутниковой связи;
все виды рубок лесных насаждений, за
исключением санитарных; загрязнение и
захламление территории, складирование и
захоронение отходов; сенокошение;
прогон, выпас скота; применение
ядохимикатов; проезд и стоянка авто- и
мототранспорта; нанесение повреждений, рисунков и надписей на скалах,
разбивка туристических стоянок,
разведение костров; иная деятельность
препят-ствующая сохранению памятника природы.
Допустимые виды использования
памятника природы: научная деятельность (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение
функционирования иразвития природных
- памятник природы "Скала Четыре брата"
экосистем и их компонентов и т.п.);
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эколого-просветительская (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство
экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование и т.д.); рекреационная (транзитные
прогулки); природоохранная (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий
обитания редких и исчезающих видов растений и животных).

Составители: И.Г. Чухина, Т.М. Копытина,
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Слияние Бии и Катуни (остров Иконников)
Памятник природы "Слияние Бии и Катуни (остров Иконников)" является комплексным объектом. Время
и история создания. Памятник природы объявлен постановлением Администрации Алтайского
края от 25 декабря 2000 г. № 958.
Назначение памятника природы: научное; водоохранное; рекреационное (место отдыха и
рыбной ловли); учебное (место проведения учебных экскурсий, полевых практик); эстетическое
(живописные ландшафты и отдельные природные объекты);
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Смоленский район, между селами
Смоленское и Точильное, в месте слияния рек Бии и Катуни.
С запада и северо-запада остров омывает р. Бия, с востока - Бийская протока, с юга - р.
Катунь. Западная часть острова сужается, образуя стрелку, от которой и берет начало река Обь, напротив
с. Сорокине
Площадь, занимаемая памятником природы -1240 га. Охранной зоны нет. Краткое описание
памятника природы, его назначение. К месту слияния Бия течет с северо-востока, Катунь - с
юго-востока. Обе реки огибают обширный остров Иконников (площадь 1400 га) и напротив с.
Сорокине сливаются в единый поток - Обь. Растительность острова - злаково-разнотравно-осоковые
закустаренные луга в сочетаниях с тополевыми, ивовыми зарослями на аллювиальных луговых и
болотных почвах.
Для фауны рыб этот участок важен как главный миграционный путь ценных видов рыб сибирского осетра и нельмы к местам нереста в нижнем течении Катуни.
Место слияния Бии и Катуни отличается живописным пейзажем, обилием песчаных пляжей и мест
водной рекреации, а также зарослями кустарников и околоводной растительности. Остров
Иконников интенсивно посещают туристы, любители рыбной ловли, водной рекреации, сборщики ягод.
Отмечено вытаптывание лугов и уничтожение кустарников, «стихийные» костровища и горы мусора.
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается: отвод земель под виды
пользования, противоречащие целям и задачам памятника природы; распашка земель; разработка и
реализация проектов, связанных с нарушением (разрушением) естественных экологических систем и
природного равновесия; прокла
дывание через территорию любых
новых коммуникаций (дорог, трубопроводов, ЛЭП и т.д.); рубки леса,
за исключением санитарных по
материалам фитосанитарного
обследования; повреждение деревьев, кустарников прибрежноводной, водной растительности;
изменение видового состава флоры
и фауны, в т. ч. акклиматизация и
интродукция чужеродных видов;
применение любых ядохимикатов,
охота; любые действия, приводящие
к изменению гидрологического
режима, в том числе забор воды,
сброс воды, регулирование водотока, спрямление русел рек,
4
Верх-Обской^ =Т Усть-Катунь
устройство запруд антропогенного
происхождения; изыскательские
работы и разработка любых
полезных ископаемых; взрывные
работы; использование моторных
- памятник природы "Остров Иконников"
плавательных средств всех видов в
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период нереста рыбы; загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых
отходов; разбивка туристических стоянок, разведение костров за пределами отведенн ых мест;
сенокошение методом от периферии к центру; сжигание сорняков и остатков растительности; разорение
гнезд и нор животных; осуществление хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природных объектов,
а так же портящего его эстетический вид.
Использование памятника природы допускается в следующих целях: научных (мониторинг
состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных
экосистем и их компонентов и т.п.); эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных
экскурсий, организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов,
фотографирование и т.д.); рекреационных (сбор ягод, рыбная ловля удочкой); природоохранных
(сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих
видов растений и животных).

Составители: И.Г. Чухина, Т.М. Копытина, С.А. Бондаревская
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Устье реки Песчаной
Памятник природы "Устье реки Песчаной" является комплексным объектом. Время и история
создания. Памятник природы объявлен Постановлением Администрации Алтайского края от 25
декабря 2000 г. № 958.
Назначение памятника природы: охрана ценофонда (включает типичные или уникальные
эталонные биогеоценозы в естественном состоянии и естественного происхождения, а также устойчивые
сообщества, сформировавшиеся под влиянием антропогенных факторов (долговременно производные),
но не искусственно созданные или сознательно измененные человеком); научное (представляет интерес
с точки зрения ботаники, зоологии, геологии и др.); водоохранное; ресурсоохранное (имеет важное значение
для сохранения ресурсов охотничьих животных и т.п.); рекреационное (место отдыха, рыбной ловли,
сбора грибов и ягод); учебное (место проведения учебных экскурсий, полевых практик); эстетическое
(живописные ландшафты и отдельные природные объекты).
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край Смоленский район, в окрестностях
села Песчаного.
Площадь, занимаемая памятником природы - 400 га. Охранной зоны нет. Описание границ памятника
природы. Восточная граница - грунтовая дорога от с. Песчаное до русла р. Оби, западная - грунтовая
дорога вдоль кромки первой прирусловой террасы до русла р. Оби, северная - русло р. Оби, южная
проходит по окраине села Песчаное вдоль линии, соединяющей две выше указанные грунтовые
дороги.
Краткое описание памятника природы, его назначение. Устье р. Песчаной представляет
собой болотистую дельту со множеством проток и стариц. Весной талые воды затапливают пониженные
места, и местность превращается в труднопроходимые плавни. Устье р. Песчаной - излюбленное место
отдыха и гнездования множества уток, чирков, куликов, серых цапель и многих других видов птиц. В
состав природного комплекса входят старые пойменные осокоревые леса (Populus nigra) по берегу р.
Оби, заросли боярышников кроваво-красного {Crataegus sanguinea) и алтайского (С. altaica) по опушке
осокоревого леса и ивняков по берегам рек, пойменные луга, низинные болота, разнотравно-злаковые
луговые степи в сочетании с березовыми колками. Красота ландшафтов, богатое разнообразие
растительного и животного мира образуют неповторимый уголок природы.
С ботанической точки зрения
несомненную ценность представляют
старый осокоревый лес, отдельные
экземпляры тополей достигают 3 м в
охвате.
Здесь отмечены виды растений редкие для края: леерсия
рисовидная (Leersia oryzoides), осока
береговая (Carex riparia) и др.
Режим
охраны.
На
территории памятника природы
запрещается: отвод земель под виды
пользования, противоречащие целям и
задачам
памятника
природы;
распашка земель; разработка и
реализация проектов, связанных с
нарушением (разрушением) естественных экологических систем и
природного равновесия; прокладывание через территорию любых
новых коммуникаций (дорог, трубопроводов, ЛЭП и т.д.); рубки леса,
за
исключением
санитарных по
Y - памятник природы "Устье реки Песчаной'
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материалам фитосанитарного обследования; повреждение деревьев, кустарников прибрежно-водной,
водной растительности; изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклима-тизация и
интродукция чужеродных видов; применение любых ядохимикатов, охота; любые действия, приводящие
к изменению гидрологического режима, в том числе забор воды, сброс воды, регулирование водотока,
спрямление русел рек, устройство запруд антропогенного происхождения; изыскательские работы и
разработка любых полезных ископаемых; взрывные работы; использование моторных плавательных
средств всех видов в период нереста рыбы; загрязнение и захламление территории, складирование и
захоронение любых отходов; разбивка туристических стоянок, разведение костров за пределами
отведенных мест; сенокошение методом от периферии к центру; сжигание сорняков и остатков
растительности; разорение гнезд и нор животных; осуществление хозяйственной и иной деятельности,
оказывающей негативное воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или)
уничтожению природных объектов, а так же портящего его эстетический вид.
Использование памятника природы допускается в следующих целях: научных (мониторинг
состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных
экосистем и их компонентов и т.п.); эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных
экскурсий, организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов,
фотографирование и т.д.); рекреационных (сбор ягод, рыбная ловля удочкой); природоохранных
(сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих
видов растений и животных).
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Гигантская рябь течения у с. Платове
Памятник природы "Гигантская рябь течения у с. Платово" объект, возникший в результате
воздействия внешних геологических процессов.
Время и история создания. Памятник природы "Следы селевого потока у с. Платово" объявлен
постановлением Администрации Алтайского края № 234 от 13 апреля 1998 г.
На основании заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы № 5
от 15 декабря 2009 г. изменено название на "Гигантская рябь течения у с. Платово".
Назначение памятника природы. Памятник представляет научный интерес с точки зрения
геологии, палеогеографии, как эталонный объект для изучения истории развития горной страны, а так
же как место проведения учебных экскурсий, полевых практик.
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Советский район, с. Платово, на
левобережной террасе р. Катунь, у с. Платово, на двух участках.
Площадь памятника природы - 120 га. Охранная зона не выделяется.
Описание границ памятника природы. Территория памятника совпадает с площадью
распространения Гигантской ряби течения на 10-14-й метровой террасе р. Катуни в пределах двух
участков, общей площадью 120 га.
Северный участок примыкает к северной окраине с. Платово, имеет в плане прямоугольную
форму площадью 1 га, размером 160x60 м (в центральной части ширина достигает 65 м) и
протягивается в виде полосы с юга на север вдоль левого берега Катуни.
Южный участок расположен к западу от с. Платово, имеет в плане форму неправильного
многоугольника 119 га. Северная граница проходит вдоль границы леса. Южная граница проходит
вдоль грунтовой дороги. Восточная граница проходит западнее с. Платово параллельно улицам вдоль
Катуни, западная совпадает с грунтовой дорогой, проходящей в направлении с. Шульгин Лог.
Краткое описание памятника природы. Местонахождение гигантской ряби течения у с.
Платово - одно из ключевых и наиболее хорошо изученных в Центральной Азии.
Памятник имеет субмеридиональное простирание. Знаки ряби вскрываются рекой почти в
поперечном сечении, и можно наблюдать, что соседние дюны почти до деталей повторяют друг друга.
Ниже по течению Катуни поверхность поля маскируется хвойным перелеском.
В плане гигантские знаки ряби течения представляют собой серповидные или извилистые гряды
длиной от первых метров до километров,
разделённые понижениями вытянутой
формы с частыми перемычками. Высота
гребней ряби составляет 230-290 см при
средней длине волны около 60 м, меняясь от
45 до 90 м.
Гигантские знаки ряби течения
имеют ассиметричную в поперечном
профиле форму. Склоны дюн,
ориентированные навстречу древнему
потоку имеют слабовыпуклые профили
(профиль "китовой спины"), всегда
более пологие и длинные с углами
падения, колеблющихся в интервалах от 311° до 1° в пригребневых участках.
Противоположные им склоны имеют
слабовогнутые в пригребневой части
профили, и угол наклона 5-20°.
Гигантские знаки ряби течения
состоят из косослоистых промытых
гравийно-галечниковых
отложений с
Y - памятник природы "Гигантская рябь течения у
участием окатанных валунов и глыб. На
с. Платово"
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склонах знаков ряби, реже - на гребнях, залегают сильно выветрелые слабо- среднеокатанные валуны
гранитоидов, диаметр которых может превышать 1 м по длинным осям. В среднем встречается один
такой экземпляр на 250 м2, а в обнажениях - на 800 м2. Поверхность гряд и межгрядовых понижений
покрыта тонким слоем лёссовидного суглинка, мощность которого несколько сантиметров. Межгрядовые
понижения иногда слабо заболочены.
Происхождение «гигантской ряби течения» является предметом научной дискуссии. Природное
явление, по одной из гипотез, имеет ледниковое происхождение и является фрагментом редкой
ребристой морены среднечетвертичного возраста. Согласно другой гипотезы, рябь представляет следы
гигантского селевого потока, с сохранившейся земной волной и беспорядочно разбр осанными
валунами. В последние годы преобладает точка зрения, что гигантская рябь течения - это совокупность
форм рельефа, образованная в результате катастрофического суперпаводка из прорывающихся
ледниково-подпрудных озёр Горного Алтая, произошедшего примерно 15 тыс. лет назад.
Режим охраны. На территории памятника природы запрещена любая хозяйственная или иная
деятельность, угрожающая состоянию и сохранности природных комплексов и объектов: прокладывание
через территорию любых новых коммуникаций (дорог, трубопроводов, ЛЭП и т.д.); изыскательские
работы и разработка любых полезных ископаемых; проезд и стоянка.
Использование памятника природы допускается в следующих целях: научные (исследования
эталонного объекта региона); эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий,
съемка видеофильмов, фотографирование и т.д.); рекреационные (транзитные прогулки);
природоохранных.
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Сопка Баданья
Памятник природы "Сопка Баданья" является комплексным объектом.
Время и история создания. Памятник природы объявлен Постановлением Администрации
Алтайского края от 13 апреля 1998 г. № 234.
Назначение памятника природы: охрана ценофонда (включает типичные биогеоценозы в
естественном состоянии, а также устойчивые сообщества, сформировавшиеся под влиянием
антропогенных факторов); научное (представляет интерес с точки зрения ботаники, зоологии, геологии
и др.); рекреационное (место отдыха); учебное (место проведения учебных экскурсий, полевых практик);
эстетическое (живописные ландшафты и отдельные природные объекты).
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Советский р-н, окрестности п.
Колово, в 3-4 км на юго-восток от поселка.
Площадь, занимаемая памятником природы - 3,8 га. Охранной зоны нет.
Границы памятника природы проходят по подножью сопки Баданья.
Краткое описание памятника природы, его назначение. Сопка представляет собой
денудационный останец высотой 765 м, сложенный гранитами белокурихинского комплекса. На вершине
на каменистых останцах встречаются пятна бадана (Bergenia crassifolia) в окружении березняков и
тополевников. В верхней части склонов - луга. По склонам сопки находятся пастбища. На вершине
каменистые останцы с пятнами бадана в окружении березняков и тополевников (Populus alba). В верхней
части склонов - луга. Наиболее широко распространены овсянницевые луга с эдификатором формации
овсяницей луговой (Festuca pratensis), кроме того, в травостое обычны: ежа сборная (Dactylis
glomerata), тимофеевка луговая (Phleum pratense), овсец пушистый (Avenula pubescens), лисохвост
луговой (Alopecuruspratensis), мятлик луговой (Poapratensis, из видов разнотравья обычны: володушка
длиннолистная (Bupleurum longifolium), подмаренник северный (Galium boreale), истод гибридный
(Polygala hybrida), зопник клубненосный (Phlomis tuberosa), клевер луговой (Trifoliumpratense) и др.
На более увлажненных участках суходольных лугов в результате усиленного выпаса образуются почти
чистые заросли чемерицы Лобеля (Veratrum 1оЬеНапит),девясила высокого (Inula helenium).
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная
деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемого природного комплекса и объектов, в
т. ч.: все виды рубок; изменение видового состава флоры и фауны, в т. ч. акклиматизация и интродукция
чужеродных видов; загрязнение и
захламление территории, складирование и
захоронение любых отходов; строительство.
Допустимые виды использования
памятника природы: научное (мониторинг
состояния окружающей природной среды,
изучение функционирования и развития
природных экосистем и их компонентов и
т.п.); эколого-просветительское (проведение учебно-познавательных экскурсий,
организация и обустройство экологических
учебных троп, снятие видеофильмов,
фотографирование и т.д.); рекреационное
(транзитные прогулки); природоохранное
(сохранение генофонда видов живых
организмов, обеспечение условий обитания
редких и исчезающих видов растений и
животных).
Y- памятник природы "Сопка Баданья'
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Сопка Сурья
Памятник природы "Сопка Сурья" является комплексным.
Время и история создания. Памятник природы объявлен постановлением Администрации
Алтайского края от 13 апреля 1998 г. № 234.
Назначение памятника природы: охрана ценофонда (включает типичные биогеоценозы в
естественном состоянии, а также устойчивые сообщества, сформировавшиеся под влиянием
антропогенных факторов); научное (представляет интерес с точки зрения ботаники, зоологии, геологии
и др.); рекреационное (место отдыха); учебное (место проведения учебных экскурсий, полевых практик);
эстетическое (живописные ландшафты и отдельные природные объекты).
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Советский район, в 3 км северовосточнее с. Колово.
Площадь, занимаемая памятником природы - 31 га. Охранной зоны нет.
Границы памятника природы проходят по подножью сопки Сурья.
Краткое описание памятника природы, его назначение. Сопка Сурья является одной из
небольших краевых гор северного обрамления Алтайских гор, называемого тектоническим сколом или
фасом Алтая. Памятник природы представляет собой денудационный останец, сложенный серыми
гранодиоритами среднего девона. Абсолютная отметка сопки Сурьей - 570 м.
На пологих склонах расположены покосы и пастбища. Преобладают злаково-разнотравные луга с
элементами высокотравья. Наиболее широко распространены овсянницевые луга с эдификатором формации
овсяницей луговой (Festuca pratensis), кроме того, в травостое обычны: ежа сборная (Dactylis glomerata),
тимофеевка луговая (Phleumpratense), овсец пушистый (Avenulapubescens), лисохвост луговой (Alopecurus
pratensis), мятлик луговой (Роа pratensis, из видов разнотравья обычны: володушка длиннолистная
(Bupleurum longifolium), подмаренник северный (Galium boreale), истод гибридный (Polygala hybrida),
зопник клубненосный (Phlomis tuberosa), клевер луговой (Trifoliumpratense) и др. На вершине петрофитные
группировки: седум гибридный (Sedum hybridum), горноколосник колючий (Orostachys spinosa), лук красный
(Allium rubens), володушка многожильчатая (Bupleurum multinerve) и др.
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная
деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемых природных комплексов и объектов;
изменение видового состава флоры и фауны (акклиматизация и интродукция чужеродных видов);
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов; строительство.
Допустимые виды использования памятника природы: научное (мониторинг состояния
окружающей природной среды,
изучение функционирования и
развития природных экосистем и их
компонентов и т.п.); экологопросветительское (проведение
учебно-познавательных экскурсий,
организация и обустройство экологических учебных троп, снятие
видеофильмов, фотографирование и
т.д.); рекреационное (транзитные
прогулки); природоохранное (сохранение генофонда видов живых
организмов, обеспечение условий
обитания редких и исчезающих
видов растений и животных).
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Гора Камешок (Каменная)
Памятник природы "Гора Камешок (Каменная)" является комплексным.
Время и история создания. Памятник природы объявлен постановлением Администрации
Алтайского края от 13 апреля 1998 г. № 234.
Назначение памятника природы: охрана ценофонда (включает типичные биогеоценозы в
естественном состоянии, а также устойчивые сообщества, сформировавшиеся под влиянием
антропогенных факторов); научное (представляет интерес с точки зрения ботаники, зоологии, геологии
и др.); рекреационное (место отдыха); учебное (место проведения учебных экскурсий, полевых практик);
эстетическое (живописные ландшафты и отдельные природные объекты).
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Советский р-н, окрестности п.
Советское, 3 км к югу от п. Советского.
Площадь, занимаемая памятником природы - 7,5 га. Охранной зоны нет.
Границы памятника природы совпадают с выходами скальных пород на вершине останца.
Краткое описание памятника природы, его назначение. Гора Камешок находится в
пределах Предалтаискои равнины и является останцом выветривания. По составу скальные выходы
представлены белокурихинскими серыми гранитами калбинского комплекса. Абсолютная высота горы
- 239 м. Имеет две ярко выраженные вершины. Более низкая вершина увенчана живописными
каменистыми останцами с элементами петрофитной растительности. Склоны покрыты сообществами
разнотравно-злаково-полынной степи. У подножия горы находятся родник и озеро, поросшее камышом.
Ниже по склону, растительные сообщества обеднены в результате избыточного перевыпаса. На
склонах, прилегающих к более высокой вершине располагаются покосы. Северный более пологий склон
распахан под посевы проса (Panicum miliaceum). Растительные сообщества несут следы ежегодних палов.
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная
деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемых природных комплексов и объектов;
изменение видового состава флоры и фауны (акклиматизация и интро-дукция чужеродных видов); загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов, мойка машин в водоемах;
строительство; прогон, выпас скота;
сенокошение методом от периферии к
центру; сжигание травы, сельскохозяйственные палы.
Допустимые виды использования памятника природы: научное
(мониторинг состояния окружающей
природной среды, изучение функционирования и развития природных
экосистем и их компонентов и т.п.);
эколого-просветительское
(проведение
учебно-познавательных
экскурсий, организация и обустройство экологических учебных троп,
снятие видеофильмов, фотографирование и т.д.); рекреационное
(транзитные прогулки); природохранное (сохранение генофонда
видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и
исчезающих видов растений и
животных).

Составители: КГ. Чухшш,Т.М.Копытшш

+,

'

Y - памятник природы 'Тора Камешок (Каменная)'
246

Памятники природы Советского района

Гора Бобырган
Памятник природы "Гора Бобырган" является комплексным.
Время и история создания. Памятник природы объявлен постановлением Администрации
Алтайского края от 13 апреля 1998 г. № 234.
Назначение памятника природы: охрана ценофонда (включает типичные биогеоценозы в
естественном состоянии, а также устойчивые сообщества, сформировавшиеся под влиянием
антропогенных факторов); научное (представляет интерес с точки зрения ботаники, зоологии, геологии
и др.); рекреационное (место отдыха); учебное (место проведения учебных экскурсий, полевых практик);
эстетическое (живописные ландшафты и отдельные природные объекты).
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Советский район, в 12 км к востоку
от с. Колово.
Площадь, занимаемая памятником природы -120 га. Охранной зоны нет.
Границы памятника природы проходят по подножию горы.
Краткое описание памятника природы, его назначение. Гора Бобырган является самой
высокой горой северного обрамления Алтайский гор. Абсолютная отметка горы Бобырган - 1008 м,
превышение над урезом Катуни - 700 м. Вершинный гребень ее сложен скальными выходами серых
биотитовых гранитов калбинского комплекса среднего девона. Останцы образуют живописные формы
выветривания в виде башен высотой от 5 до 15 м.
Памятник представляет собой комплексный объект: останцы гранитоидного массива, возникшие
в результате воздействия внешних геологических процессов, и связанные с ними ландшафтные,
флористические и фаунистические комплексы.
На склонах г. Бобырган распространены разреженные березовые, сосновые и сосново-березовые
леса. У подножья, на склонах и на вершине горы хорошо сохранены сообщества весенних эфемероидов
(первоцветов), отличающихся своей красочностью (кандык сибирский, ветреница алтайская, хохлатка
прицветниковая, медуница мягчайшая, примула крупночашечковая, прострел желтеющий и
многонадрезанный, фиалка одноцветковая и т.д.). Здесь произрастают также охраняемые виды растений:
кандык сибирский (Erythronium sibiricum), башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon) оба вида занесены в Красную книгу РФ (2008) и Красную книгу Алтайского края (2006). В региональную
книгу также занесен рябчик шахматный. На вершине горы отмечены редкие для края виды: примула
Палласа (Primula pallasii), колокольчик круглолистный (Campanula rotundifolia).
Гора активно посещается
туристами, поскольку с нее открывается живописный вид на окрестности.
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная
деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемого
природного объекта, в т. ч.: прокладывание через территорию новых
коммуникаций
(дорог,
трубопроводов, ЛЭП, и т.д.); все рубки
леса, за исключением санитарных (на
основании заключения фитосанитарной комиссии); изменение видовых составов флоры и фауны
(акклиматизация и интодукция
чужеродных видов); применение
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Красная книга Алтайского края. Особо охраняемые природные территории
любых ядохимикатов; изыскательские работы и разработка любых полезных ископаемых; проезд
авто- и мототранспорта вне существующих дорог и стоянка вне специально отведенных и оборудованных
мест; прокладывание новых пешеходных и конных троп; разбивка туристических стоянок и разведение
костров вне отведенных мест; загрязнение и захломление территории, складирование и захоронение
мусора; строительство; сенокошение методом от периферии к центру, сжигание травы на пастбищах,
залежах и полях.
Допустимые виды использования памятника природы: научное (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов
и т.п.); эколого-просветительское (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и
обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, ф отографирование и т.д.);
рекреационное (транзитные прогулки); природоохранное (сохранение генофонда видов живых организмов,
обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных).

Составители: М.М. Силантьева, И.Г. Чухина

248

Памятники природы Солонешенского района

Степи у села Сибирячиха
Памятник природы "Степи у села Сибирячиха" является ботаническим объектом.
Время и история создания. Памятник природы объявлен постановлением Администрации
Алтайского края № 958 от 25 декабря 2000 г.
Назначение памятника природы: охрана ценофонда, редких и эндемичных видов растений,
нуждающихся в особой охране; научное (представляет интерес с точки зрения ботаники); учебное
(место проведения учебных экскурсий); эстетическое.
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Солонешенский район, окрестности
с. Сибирячиха, склоны по левому берегу р. Сибирячихи, в 3 км на юго-запад от с. Сибирячиха.
Площадь, занимаемая памятником природы - 582 га.
Краткое описание памятника природы. Памятник природы создан для охраны степных
растительных сообществ с участием краснокнижных растений и высоким уровнем видового
разнообразия. Участок расположен на крутых склонах холма, поднимающихся от левого берега р.
Сибирячихи (перепад высот 350-600 м над ум.), вершина холма выположена. Ориентация склонов северозападная и юго-западная. Территория лежит у восточной границы Северо-Западной Алтайской провинции
Алтайской области гор Южной Сибири. Эта территория является эталоном растительности степных
среднегорий. На небольшой территории представлено большое количество луговых, лесных, степных
типов растительных сообществ.
Растительность района, к которому приурочен памятник, носит переходные черты от ковыльных
степей казахстанского типа к западно-сибирским луговым степям. Это сказывается в сложной мозаике
лугово-степных формаций, кустарниковых сообществ и ковыльных степей. Фрагменты разнотравнотипчаково-ковыльных степей прослеживаются по всему фронту северных предгорий района. На территории
района выражен таежно-кустарниково-луговостепной тип поясности, что дает основание именно здесь
проводить границу подпровинции Северо-Западного Алтая. В степном поясе встречаются различные
варианты разнотравно-типчаково-ковыльных и кустарни-ковых (по южным каменистым участкам
придолинных склонов) степей.
Значительные площади в районе занимает подпояс луговых степей. Луговые степи отличаются
богатством и красочностью травяного покрова. Они распространены
по террасам рек, пологим склонам
увалов, в пределах высот 300-600 м
на типичных, выщелоченных и
карбонатных черноземах. Основные
их площади распаханы.
На территории памятника
произрастают 225 видов высших
сосудистых растений, среди них
встречаются редкие и эндемичные
виды растений, нуждающиеся в
особой охране (Красная книга РФ,
2008; Красная книга..., 2006):
стеллеропсис алтайский (Stelleropsis
altaica), ковыль перистый (Stipa
pennata), ковыль Залесского (Stipa
zalesskii), ирис тигровый (Iris
tigridia), пион гибридный (Paeonia

hybrida),

кандык

сибирский

(Erytronium sibiricum). В Красную
книгу Алтайского края (2006) также
занесены: лейбниция бестычинковая
(Leibnitzia anandria), ковыль
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Красная книга Алтайского края. Особо охраняемые природные территории
восточный (Stipa orientalis), остролодочник линеинолистныи (Oxytropis inaria), тюльпан поникающий
(Tulipa patens), адонис сибирский (Adonis sibirica), рябчик шахматный (Fritillaria meleagris), ирис
сизоватый (Iris glaucescens), остролодочник щетинистоволосистый (Oxytropis setosa). Остальные виды,
а также виды с небольшими по площади ареалами: колюрия гравилатолистная (Coluria geoides), астрагал
пряморогий (Astragalus ceratoides), бровник одноклубневой (Herminium monorchis).
В ходе инвентаризации 2008 г. была отмечена хорошая сохранность степей в режиме умеренного
выпаса и сенокошения.
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная
деятельность, приводящая к изменению флористического состава и нарушению естественного состояния
растительности: распашка земель; отвод земель под иные виды пользования, отличающиеся от
сложившихся; прокладывание через территорию любых коммуникаций, изыскательские работы и
разработка любых полезных ископаемых; загрязнение и захламление территорий; складирование и
захоронение любых отходов; применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста; разбивка туристических стоянок; разведение костров;
сенокошение методом от периферии к центру.
Допустимые виды использования памятника природы: научное (мониторинг состояния
окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их
компонентов и т.п.); эколого-просветительское (проведение учебно-познавательных экскурсий,
организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование
и т.д.); природоохранное (обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений).

Составители: И.Г. Чухина, А.Н. Куприянов, Т.О. Стрельникова, И.А. Хрусталева, О.Я. Маслова
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Памятники природы Солопешепского района

Трошин лог
Памятник природы "Трошин лог" является ботаническим объектом.
Время и история создания. Памятник природы объявлен постановлением Администрации
Алтайского края № 958 от 25 декабря 2000 г.
Назначение памятника природы: охрана ценофонда, охрана лугово-степных растительных
сообществ с участием краснокнижных растений и высоким уровнем видового разнообразия; научное
(представляет интерес с точки зрения ботаники); учебное (место проведения учебных экскурсий);
эстетическое.
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Солонешенский район, вершина
урочища Трошин лог в 6 км на северо-запад от с. Туманове и в 4 км на северо-восток от с. Барсукове
Площадь, занимаемая памятником природы - 2,5 га.
Описание границ памятника природы: южная граница проходит по проселочной дороге:
Туманово - Барсукове Северная - склон горы, до арендного участка под сенокошение. Западная кромка поля, по всей длине принадлежащего СПК "Тумановский". Восточная - склон горы от ЛЭП-10
до безымянной вершины.
Краткое описание памятника природы. Луговые степи характерны для низкогорных
ландшафтов Солонешенского района. Особое своеобразие придают им выходы карбонатных пород,
обуславливающие наличие специфичных видов. Здесь распространены горные богаторазнотравные степи
с участием пазника крапчатого (Achyrophorus maculatus), полыни замещающей (Artemisia commutata),
астры альпийской (Aster alpinus), эдельвейса (Leontopodium ochroleucum). На скальных обнажениях
встречаются петрофитные сообщества с барбарисом сибирским (Berberis sibirica), оносмой простейшей
(Onosma simplicissima), в трещинах скал - юнгия тонколистная (Youngia tenuifolia), лук красноватый
(Allium rubens), копеечник Гмелина (Hedysarum gmelinii). Наиболее богатыми во флористическом
отношении являются луга по опушкам березовых лесов. Именно здесь найдены популяции краснокнижных
венериных башмачков: капельный (Cypripedium guttatum), крупноцветковый (С. macranthon) и
настоящий (С. calceolus).
На незначительной территории встречается 9 видов растений, нуждающихся в особой охране и
внесенных в Красную книгу Алтайского края (2006) и Красную книгу РФ (2008): стеллеропсис алтайский
(Stelleropsis altaica), лейбниция бестычинковая (Leibnitzia anandria), пальцекорник Фукса
(Dacthylorchiza fuchsii), башмачок капельный (Cypripedium guttatum), башмачок крупноцветковый
(С. macranthon), башмачок настоящий (С. calceolus), красоднев малый (Hemerocallis minor), колюрия
гравилатовидная (Coluria geoides), ковыль перистый (Stipa pennata).
Памятник природы находится в хорошей сохранности.
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается
любая хозяйственная и иная
деятельность,
приводящая
к
изменению
флористического
состава и нарушению естественного состояния растительности: распашка земель; отвод
земель под иные виды пользования, отличающиеся от сложившихся; прокладывание через
территорию любых коммуникаций,
изыскательские работы и разработка любых полезных ископаемых; загрязнение и захламление территорий; складирование и
захоронение любых отходов;
применение ядохимикатов, минеПамятник
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Красная книга Алтайского края. Особо охраняемые природные территории
ральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста; разбивка туристических
стоянок; разведение костров; сенокошение методом от периферии к центру.
Допустимые виды использования памятника природы: научное (мониторинг состояния
окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их
компонентов и т.п.); эколого-просветительское (проведение учебно-познавательных экскурсий,
организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование
и т.д.); рекреационное (транзитные прогулки); природоохранное (обеспечение условий обитания редких
и исчезающих видов растений и животных).

Составители: И.Г. Чухина (с использованием материалов А.Н. Куприянова и др., 2002)
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Памятники природы Солтонского района

Скала
Памятника природы "Скала" является комплексным.
Время и история создания. Памятник природы объявлен постановлением Администрации
Алтайского края № 234 от 13 апреля 1998 г.
На основании заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы № 5
от 15 декабря 2009 г. изменено название на "Памятникрудно-петрографического типа".
Назначение памятника природы. Памятник представляет научный интерес с точки зрения
геологии, как одиночный выход на дневную поверхность коренных пород, предоставляющий информацию
о геологическом строении территории, а также, как место проведения учебных экскурсий, кроме того
эстетическое, как живописная скала среди черневой тайги.
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Солтонский район, в 2,3 км северозападнее с. Сайдып. Памятник природы расположен на склоне западного замыкания хребта Бийская
грива, на правом берегу р. Бии. Северный склон г. Вышка.
Площадь, занимаемая памятником природы - 0,1 га
Площадь охранной зоны -1,0 га.
Территория памятника совпадает со скальным выходом на крутом северном склоне г. Вышки.
Размеры памятника в верхней части на мысе составляют 10 м в длину и от 1,0 до 5,0 м в ширину; в
нижней части, у основания - 60 м в ширину. По бокам на склоне памятник ограничен крупноглыбовыми
осыпями, частично заросшими травой и мелким кустарником. Высота скалы -15 м.
Охранная зона представляет собой территорию, прилегающую к скальным выходам памятника
в радиусе 100 м
Краткое описание памятника природы. Памятником природы является выход на дневную
поверхность жилообразного тела кварцитов в виде скалы на крутом северном борту г. Вышка. Кварциты
имеют субширотное простирание и залегают среди венд-кембрийских осадочных образований в
экзоконтактовой части гранитоидов, относящихся к кызылташской серии комплексов среднедевонского
возраста. Кварциты имеют ровный слегка занозистый излом, тонкозернистую и равномернозернистую
структуру. Характеризуются разнообразной окраской от белой и светло-серой в однородных разностях
до мясо-красной - в пятнистых. Кварциты отличаются повышенной трещиноватостью. В трещинах
скал растет папоротник многоножка сибирская (Polypodium sibiricum), занесенный в Красную книгу
Алтайского края (2006).
У подножия скал в
черневом лесу сосредоточено
значительное количество видовреликтов широколиственных лесов
миоцен-плиоцена: герань Роберта
(Geranium robertianum), подмаренник Крылова (Galium krylovii),
копытень европейский (Asarum
europaeum), бруннера сибирская
(Brunnera sibirica) и др. Последние
три вида занесены в Красную книгу
Алтайского края (2006).

Режим

охраны.

На

территории памятника природы
запрещается
любая
хозяйственная и иная деятельность,
угрожающая состоянию и сохранности охраняемых природных
комплексов и объектов, в т. ч.:
прокладывание через территорию
любых новых коммуникаций .
Памятник природы "Скала"
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Красная книга Алтайского края. Особо охраняемые природные территории
(дорог, трубопроводов, ЛЭП и т.д.); все виды рубок леса; подсочка деревьев; изыскательские работы
и разработка любых полезных ископаемых; загрязнение и захламление территории, складирование и
захоронение любых отходов; разбивка туристических стоянок, разведение костров; строительство.
Допустимые виды исполь-зования памятника природы: научное (мониторинг состояния окружающей
природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.);
эколого-просветительское (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство
экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование и т.д.); рекреационное (транзитные
прогулки); природоохранное (обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений).

Составители: С.Г. Платонова, М.М. Силантьева, П.В. Голяков
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Памятники природы Табунского района

Степной ключ
Памятник природы "Степной ключ" является комплекным объектом.
Время и история создания. Памятник природы объявлен постановлением Администрации
Алтайского края № 234 от 13 апреля 1998 г.
Назначение памятника природы: научное (представляет интерес с точки зрения ботаники и
геологии); водоохранное (регулятор гидрологического режима территории); ресурсоохранное (сохранение
лекарственных растений); учебное (место проведения учебных экскурсий, полевых практик);
эстетическое (наличие живописных ландшафтов).
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Табунский район, западный берег
оз. Большого Ярового, в окрестностях урочища Каутовки.
Площадь, занимаемая памятником природы - 300,9 га.
Описание границ памятника природы: северная граница проведена по урезу воды оз.Болыпое
Яровое с запада на восток 800 м и от уреза воды с севера на юг 1000 м. Западная граница проходит по
верхней кромке оврага. Южная граница памятника проходят по грунтовой дороге, ведущей от бывшего
села Каутовка к с. Куатовка, которая отделяет пахотные земли от залежных и целинных, относящихся
к памятнику природы. Восточная граница идет по полевой дороге, ведущей к озеру от дороги Каутовка
- Куатовка. Охранная зона не выделялась.
Краткое описание памятника природы. Памятник природы, находится на западном берегу
оз. Большого Ярового, в окрестностях урочища Каутовки. Территория представляет участок берега оз.
Большого Ярового, пересеченный оврагом. Овраг с родниками и ручьями имеет протяженность около 1
км, ширину от 50 до 100 м, глубину 8-10 м. Почвы суглинистые, солонцеватые. Озерная депрессия сложена
засоленными почвами с пятнами солонцов и солончаков.
На участке степи с каштановыми слегка засоленными почвами встречаются разнотравнополынные и злаково-полынные ассоциации с участием в них таких видов как: полынь селитряная
(Artemisia nitrosa), полынь Сиверса (A. sieversiana), курчавка
кустарниковая
(Atraphaxisfrutescens), колосняк
Пабо (Leymus paboanus), лук
Палласа (Alliumpallasii), ферула
стройная (Ferula gracilis).
Вдоль
ручья
оформились мезофитные луговоболотные комплексы с участием
таких видов как тростник южный
(Phragmites australis), рогоз
узколистный (Typha angustifolia), редкий для края вид рогоз
Лаксмана
(Typha
laxmannii), ситник лягушачий
(Juncus ranarius), ползунок
солончаковый
(Halerpestes
salsuginosa) и пр. При впадении
ручья в озеро образуются
засоленные участки с солерососведовыми
сообществами.
Выше по склону оврага сложная мозаика растительных
сообществ с уменьшением
увлажнения.
На склонах оврага обра,, „
„
„
Памятник природы Степной ключ
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Красная книга Алтайского края. Особо охраняемые природные территории
зуют заросли шиповники: майский (Rosa majalis) и рыхлый (Rosa laxa), вместе с геранью холмовой
(Geranium collinum), пижмой обыкновенной (Tanacetum vulgare), ферулой джунгарской (Ferula
soongarica), льнянкой обыкновенной (Linaria vulgaris), донником белым (Melilotus albus).
Всего на территории памятника природы отмечено 216 видов растений. В Красную книгу
Алтайского края (2006) включены следующие виды: ковыль перистый (Stipapennata), смолоносница
изящная (Ferula gracilis), ирис сизоватый (Iris glaucescens), рябчик малый (Fritillaria meleagroides);
из ресурсных видов отмечены цмин песчаный (Helichrysum arenarium), адонис пушистый (Adonis
villosa), солодка уральская (Glyzyrrhiza uralensis).
Памятник природы "Степной ключ" представляет значительный ботанический интерес, так
как на относительно небольшой территории благодаря очень разным условиям обитания (сухая степь,
засоленные участки у озера, склоны оврага, русло ручья) оформились самые разнообразные комплексы
- от степных до околоводных.
Из птиц на территории памятника природы отмечены чирок-свистунок (Anas crecca), чироктрескунок (Anas querquedula), широконоска (Anas clypeata), чёрный коршун (Milvus migrans),
обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus), перевозчик (Actitis hypoleucos), сизая чайка (Larus canus),
восточная клуша, или халей (Larus heuglini), полевой жаворонок (Alauda arvensis), жёлтая (Motacilla
flava) и белая (Motacilla alba) трясогузки, обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris), серая ворона
(Corvus comix), грач (Corvus frugilegus) и полевой воробей (Passer montanus).
Млекопитающие представлены водяной полёвкой (Arvicola terrestris). Могут также встречаться
заяц-русак (Lepus europaeus) и обыкновенная лисица (Vulpes vulpes).
С геологической стороны представляет интерес обрывистый берег озера Большое Яровое (до
15 м высотой) на котором можно рассмотреть строение почвенных горизонтов и подстилающих пород.
Место используется для рекреации (есть мусор, следы от палаток и транспорта).
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная
деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемых природных комплексов и объектов,
в т. ч.: распашка земли; строительство; добыча полезных ископаемых, ненормированный выпас скота;
заготовка лекарственных растений; загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение
любых отходов; любые действия, приводящие к изменению гидрологического режима.
Допустимые виды использования памятника природы: научное (мониторинг состояния
окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их
компонентов и т.п.); эколого-просветительское (проведение учебно-познавательных экскурсий,
организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование
и т.д.); рекреационное (транзитные прогулки); природоохранное (сохранение генофонда видов живых
организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений).

Составители: ММ. Силантьева, П.В. Голяков (с использованием материалов А.Н. Куприянова и др., 2002)

256

Памятники природы Тальменского района

Озеро Чёртово
Памятник природы "Озеро Чёртово" является комплексным.
Время и история создания. Памятник природы объявлен постановлением Администрации
Алтайского края от 13 апреля 1998 г. № 234.
Назначение памятника природы: рекреационное; водоохранное (регулятор уровня грунтовых
вод, гидрологического режима территории.
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Тальменский район, близ трассы
Барнаул-Новосибирск М-52, поворот на д. Курочкино.
Площадь, занимаемая памятником природы - 2,2 га.
Площадь охранной зоны - 3,5 га.
Границы памятника природы совпадают с урезом воды озера.
Описание границ охранной зоны: полоса шириной 50 м от среднемноголетнего уреза воды.
Краткое описание памятника природы. Озеро Чертово расположено возле трассы
федерального значения М-52. Живописный ландшафт: компактная котловина с пологими склонами, озеро
отличающееся чистой водой, большой глубиной и крутизной подводного склона берега. Происхождение
озера достоверно не выяснено. Питание озера предположительно родниковое. Уровень озера не меняется.
В воде и прибрежной зоне озера растут рдест нителистный (Potamogetonfiliformis), болотница
болотная (Eleocharis palustris), клубнекамыш приморский (Bolboschoenus maritimus), жерушник
болотный (Rorripapalustris). Борта озерной котловины поросли березняком на возвышенных местах и
кустарниковыми зарослями из черемухи (Padus avium), ивы белой (Salix alba) и козьей (S. саргеа). На
берегах озера обычны: ромашка безъязычковая (Matricaria chamomilla), девясил британский (Inula
britanica), клевер гибридный (Trifolium hybridum) и луговой (Т. pratense), лопух войлочный (Arctium
lappa), подорожник большой (Plantago major), мелколепестник канадский (Erigeron canadensis), щавель
конский (Rumex confertus), подмаренник (Galium verum), полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris),
жерушник болотный (Roripa palustris), трехреберник непахучий (Tripleurospermum inodorum), одуванчик
лекарственный (Taraxacum officinale) и др. Озеро активно используется для любительского лова рыбы.
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная
деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемых природных комплексов и объектов,
в том числе: все виды рубок; изменение видового состава флоры и фауны (акклиматизация и интродукция
чужеродных видов); загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов,
мойка
машин
в
водоемах;
строительство; прогон, выпас и
водопой скота; любые действия,
приводящие
к
уничто-жению
водоема, или его частей, а также к
изменению гидрологи-ческого режима;
Озерю Чертово
использование
моторных
плавательных
средств
всех
видов.
На территории охранной
зоны запрещается: отвод земель под
любые
виды
пользования;
уничтожение
древесно-кустарниковой растительности; прогон,
выпас и водопой скота; охота на все
виды животных; строительство
зданий и сооружений; сенокошение.
Допустимые виды использования памятника природы:
научное (мониторинг состояния ^
. Памятник природы "Озеро
Чертово
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Красная книга Алтайского края. Особо охраняемые природные территории
окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их
компонентов и т.п.); эколого-просветительское (проведение учебно-познавательных экскурсий,
организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование и
т.д.); рекреационное (транзитные прогулки); природоохранное (сохранение генофонда видов живых
организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных).

Составители: П.В. Голяков
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Памятники природы Целинного района

Венерин башмачок
Памятник природы "Венерин башмачок" является ботаническим объектом.
Время и история создания. Памятник природы объявлен постановлением Администрации
Алтайского края № 568 от 21 июля 2000 г.
Назначение памятника природы: научное (представляет интерес с точки зрения ботаники);
защита редкого вида растения, занесенного в Красную книгу Алтайского края (башмачка настоящего
- Cypripedium calceolus); учебное (место проведения учебных экскурсий); эстетическое.
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Целинный район, с. Верх-Марушка,
в восточном направлении от села на расстоянии 4 км.
Площадь, занимаемая памятником природы - 6 га. Охранной зоны нет.
Описание границ памятника природы: с южной и северной стороны поля колхоза "Путь к
коммунизму", с восточной и западной - естественные угодья.
Краткое описание памятника природы. Популяция венерина башмачка настоящего
(известнякового) (Cypripedium calceolus) произрастает в окрестностях с. Верх-Марушки (Целинный
район) - в 4 км к востоку от с. Верх-Марушка. Популяция находится в березовом лесу, который относится
к первичным склоновым березнякам предгорий. Основная лесообразующая порода - береза повислая
(Betula pendula), в понижении колка растет осина обыкновенная (Populus tremula), а также в подлеске
встречаются черемуха (Padus avium), рябина сибирская (Sorbus sibirica), шиповник майский (Rosa
majalis), кизильник черноплодный (Cotoneaster melanocarpus), на выходах горных пород спирея
трехлопастная (Spiraea trilobata). В качестве доминантов и содоминантов выступают: орляк
обыкновенный (Pteridium aquilinum), сныть обыквновенная (Aegopodium podagraria), ежа сборная
(Dactylis glomerata), мятлик узколистный (Роа angustifolia), осока болыпехвостая (Carex macroura)
и другие виды. Характерные виды: горошек мышиный (Vicia cracca), горошек заборный (V sepium),
горошек однопарный (V unijuga), чина Гмелина (Lathyrus gmelinii), медуница мягчашая (Pulmonaria
mollis), вероника дубравная (Veronica chamaedrys), фиалка волосистая (Viola hirta), недоспелка
копьелистная (Cacalia hastata), подмаренник северный (Galium boreale) и др.
Режим охраны. На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная
деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемых природных комплексов и объектов, в
том числе: все виды рубок; изменение видового состава флоры и фауны (акклиматизация и интродукция
чужеродных видов); загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых
отходов; строительство; проезд и
стоянка авто- и мототранспорта;
разбивка туристических стоянок и
разведение костров.
Допустимые виды использования памятника природы:
научное (мониторинг состояния
окружающей природной среды,
изучение функционирования и
развития природных экосистем и их
компонентов и т.п.); экологопросветительское
(проведение
учебно-познавательных экскурсий,
организация и обустройство экологических учебных троп, снятие
видеофильмов, фотографирование и
т.д.); рекреационное (транзитные
прогулки); природоохранное (сохранение генофонда видов живых

Памятник

природы "Венерин башмачок"
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организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных).

Составители: ММ. Силантьева, П.В. Голяков
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Водопад Аврора (Колыванский)
Памятник природы краевого значения "Водопад Аврора (Колыванский)" имееет гидрологический
профиль.
Время и история создания. Памятник природы объявлен постановлением Администрации
Алтайского края № 958 от 25декабря 2000 г. под названием "Водопад Колыванский".
На основании заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы
№ 5 от 15 декабря 2009 г. решено название вышеуказанной особо охраняемой природной территории
изменить на "Водопад Аврора (Колыванский)".
Назначение памятника природы: ландшафтообразующее; учебно-просветительское (как
место проведения учебных экскурсий, полевых практик); рекреационное и эстетическое значение.
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Чарышский район, в русле р. Коргон
между притоками Антоновым Коргоном и ручьем Большой Проходной.
Площадь, занимаемая памятником природы - 78,5 га. Охранной зоны нет.
Границы памятника природы представляют собой окружность радиусом 500 м от водопада.
Краткое описание памятника природы, его состояние: памятник представляет глыбовоступенчатый порог русла р. Коргон с несколькими сливами около 1 м. Объект малоизвестен.
Долина р. Коргон узкая скалистая. На склонах разреженные лиственные и елово-лиственные
леса на горно-лесных бурых слаборазвитых почвах.
Окружающие ландшафты представляют собой останцево -холмистые водораздельные
поверхности, местами с выходами коренных пород, с альпийскими мелкотравными и осоково злаковыми лугами на горно-луговых маломощных почвах в сочетании с мохово-лишайниковыми
тундрами на торфянисто-тундровых почвах.
Режим охраны, установленный для памятника природы. На территории запрещается любая
хозяйственная и иная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемых природных
комплексов и объектов, в т. ч.: прокладывание через территорию любых новых коммуникаций (дорог,
трубопроводов, ЛЭП и т.д.); изыскательские работы и разработка любых полезных ископаемых;
строительство; загрязнение и захламление территории; складирование и захоронение любых отходов;
разбивка туристических стоянок и разведение костров, вне отведенных мест.
Допустимые виды использования: научные исследования; эколого-просветительские (проведение
учебно-познавательных экскурсий, съёмка видеофильмов, фотографирование, работа детских организаций
по охране и изучению памятников
природы и пр.); рекреационные:
(транзитные прогулки).
Составители: С.А. Бондаревская,
П.В. Голяков
Y- памятник природы "Водопад
Аврора (Колыванский)'
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Водопад Спартак (П.И. Шангина)
Памятник природы краевого значения "Водопад Спартак (П.И. Шангина)" имеет
гидрологический профиль.
Время и история создания. Памятник природы объявлен Постановлением Администрации
Алтайского края № 958 от 25 декабря 2000 г. как водопад П.И. Шангина.
На основании заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы № 5
от 15 декабря 2009 г. решено название вышеуказанной особо охраняемой природной территории изменить
на "Водопад Спартак (П.И. Шангина)".
Назначение памятника природы: ландшафтообразующее; учебно-просветительское (как
место проведения учебных экскурсий, полевых практик); рекреационное и эстетическое значение.
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Чарышский район, в русле р. Коргон
между притоками Осиповым Коргоном и Антоновым Коргоном.
Площадь, занимаемая памятником природы - 78,5 га. Охранной зоны нет.
Границы памятника природы представляют собой окружность радиусом 500 м от водопада.
Краткое описание памятника природы, его состояние. Памятник представляет слив воды
высотой около 2,5 м в центральной части русла р. Коргон. Объект популярен у туристов-водников как
место тренировок.
Окружающие ландшафты представляют собой останцево -холмистые водораздельные
поверхности, местами с выходами коренных пород, с альпийскими мелкотравными и осоково-злаковыми
лугами на горно-луговых маломощных почвах в сочетании с мохово-лишайниковыми тундрами на
торфянисто-тундровых почвах. Долина р. Коргон узкая, скалистая. На склонах с разреженными
лиственными и елово-лиственными лесами на горно-лесных бурых слаборазвитых почвах.
Режим охраны, установленный для памятника природы. На территории запрещается
любая хозяйственная и иная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемых природных
комплексов и объектов, в т. ч.: прокладывание через территорию любых новых коммуникаций (дорог,
трубопроводов, ЛЭП и т.д.); изыскательские работы и разработка любых полезных ископаемых;
строительство; загрязнение и захламление территории; складирование и захоронение любых отходов;
разбивка туристических стоянок и разведение костров, вне отведенных мест.
Допустимые виды использования: научные исследования; эколого-просветительские (проведение
учебно-познавательных экскурсий,
съёмка видеофильмов, фотографирование, работа детских организаций по
охране и изучению памятников природы и
пр.) рекреационные (транзитные
прогулки).

Составители:
П.В. Голяков
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Выход реки Тулата из-под скалы
Памятник природы краевого значения "Выход реки Тулата из-под скалы" является комплексным.
Время и история создания. Памятник природы объявлен постановлением № 958
Администрации Алтайского края от 25 декабря 2000 г. под названием "Выход реки Кедровки из-под
скалы". На основании заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы №
5 от 15 декабря 2009 г. решено название вышеуказанной особо охраняемой природной территории
изменить на "Выход реки Тулата из-под скалы".
Назначение памятника природы: научное, учебно-познавательное; рекреационноэстетическое; представляет интерес для биологов, географов, геологов, спелеологов.
Местонахождение, границы, площадь. Чарышский район Алтайского края, в окрестностях
бывшего Пионерского лагеря в 16 км южнее с. Тулата. В долине р. Тулаты при впадении правого притока
Кедровки.
Площадь, занимаемая памятником природы 3,14 га. Охранная зона отсутствует.
Территория памятника природы включает в себя скалу и территорию радиусом 100 м вокруг нее.
Краткое описание памятника природы. Представляет собой скалу с карстовой пещерой и
подземной рекой. Вход в пещеру, где подземная река, представленная частью вод р. Тулаты вытекает
из скалы, находится в 550 м вверх по течению реки от места впадения р. Кедровки и, примерно в 16 км
от с. Тулата. Отнесение этого потока к водам правого притока Тулаты, р. Кедровки, ошибочно. Пещера
заложена в известняках чагырской свиты нижнего силура. Цвет известняков от темно-серого до черного,
они мелкозернистые, метаморфизованные, слоистые и интенсивно рассланцованы. Выделяются три
системы трещинрассланцевания: 1) азимут падения 280° угол падения 74°; 2) азимут падения 30°, угол
падения 40°; 3) азимут падения 20°, угол падения 80°. Элементы залегания первой системы трещин
соответствуют залеганию слоев. Эти трещины разбивают известняки на тончайшие (от 3 см до 2 мм)
острые и крепкие плитки.
В 300 м выше входа в пещеру р. Тулата исчезает в карстовой расщелине в по дножье
известнякового отрога, преграж-дающего ей путь. Проникнуть в эту комбинацию понора и сифона сложно,
т. к. вода почти полностью заполняет его. Кроме того, он забит галькой и обломками деревьев,
принесенных водой. В малую воду р. Тулата на этом участке течет только подземным руслом, в большую
воду пещера не вмещает поток и тогда он устремляется по наземному руслу, огибающему
скалу и в другое время сухому. В
100 м от места исчезновения р.
Тулаты в скале, по направлению ее
предполагаемого
подземного
потока, на гребне отрога имеется
сухой колодец-понор, заполненный
обломками известняка.
Пещера начинается изометричным залом длиной 10 м и шириной
до 6,5 м. Весь пол зала залит водой,
вытекающей из сифона в северовосточной стенке и из основного хода.
Глубина воды от 0,5 до 1,5 м. Дно
покрыто щебенкой и илом. Свод зала
ступенчатый, осложненный карманами и нишами.
В юго-восточном конце зала
начинается основной ход пещеры,
уходящий на юг на протяжении 80 м.
Он имеет вид широкой и низкой
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галереи линзовидного сечения. С потолка свисают тонкие острые пластины, образованные по трещинам
рассланцевани. К оконечностям этих пластинок приурочены мелкие сталактиты. Многие из них аномальной
формы и не имеют питательного канала. Дно галереи покрыто полуметровым слоем ила. На небольшом
участке галерея имеет двух-, а в одном месте и трехэтажное строение. Нижний этаж полностью заполнен
водой, второй - сухой, поднят над уровнем воды метровым уступом. Третий этаж представлен коротким
ходом, идущим параллельно основному. В средней части пещеры имеется залитый водой колодец,
диаметром до 2,7 м. Его северо-восточный край поднят над водой на 1 м, глубина колодца более 4 м.
Пещера продолжается за колодцем в виде аркообразного в сечении хода с вертикальными стенами и
сводчатым потолком. Пол илистый, ровный, с редкими глыбами известняка, залит водой на глубину от 0,3
до 1 м. Скорость течения потока - 0,5 м/сек. Далее ход расширяется в зал, образованный на пересечении
двух трещин, а затем раздваивается. Новый ход идет параллельно основному, теперь сухому, и в одном из
его ответвлений прослеживается поток. На полу основного хода - мощные наносы глины, образующие
миниатюрные терассы. В нишах стен встречаются сухие мармиты с «пещерным жемчугом». Жемчужины
грязно-белого цвета, до 1,5 см в диаметре. Ход выводит в конечный грот высотой до 6 м. Большая часть
грота залита водой (глубина от 0,6 до 2 м), которая вытекает из сифона в юго-восточной стене грота. В
потолке имеются органные трубы до 15 м. Температура воздуха в зале была равна - 1,5°. В подземной
реке наблюдались рыбы. В пещере обитают летучие мыши (вид не определен).
Ранее К.П. Черняева определяла длину Тулатинской пещеры в 300 м, основываясь на расстоянии
между входом и выходом потока. Однако, по принятым в спелеологии правилам, пещерами (или их
частями) могут считаться только те подземные полости, которые непосредственно пройдены и измерены
человеком. С учетом этого, суммарная длина исследованной части Тулатинской пещеры составляет
170 м, при длине обводненной части - 80 м. Площадь пола пещеры составляет 570 м2, объем - 475 м3.
Тулатинская пещера является одной из крупнейших известных пещер Чарышского района и занимает
шестое место по длине среди пещер, исследованных к настоящему времени в бассейне Чарыша.
Пещера была издавна известна местным жителям. Судя по следам посетителей, они проникали
на 30-40 м вглубь пещеры, где затопленная яма в русле подземного потока препятствовала
дальнейшему продвижению. В 1951 г. ближнюю часть пещеры осмотрела и описала К.П. Черняева,
проводившая обследование пещер по договору с Западно-Сибирским геологическим управлением.
Дальняя часть пещеры была исследована только в августе 1969 г. 2-м Карстовым отрядом ЗСГУ. В
исследованиях принимали участие В. Вистингаузен, А. Губарь, Л. Варес, В. Коряга, В. Жданов, А.
Воронин, а так же К.П. Черняева. На основе их съемки составлен прилагаемый план.
Учитывая, что вдоль 300-метрового предполагаемого участка подземного течения реки удалось
продвинуться только на 80 м, размеры пещеры могут быть существенно увеличены при дальнейших
исследованиях.
Рядом с памятником природы бобры построили плотину, в результате чего произошел подъем
уровня воды. На болотистых участках доминантом является хвощ. Вершина горы, из-под которой
наблюдается выход р. Тулата, покрыта смешанным лесом, ее южный склон покрыт закустаренной
степью. Карстовая пещера с подземной рекой; убежище рукокрылых, внесенных в Красную Книгу
Алтайского края (2006).
Режим охраны, установленный для памятника природы. На территории расположения
памятников природы запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, угрожающая состоянию
и сохранности охраняемых природных комплексов и объектов: прокладывание через территорию любых
коммуникаций (дорог, трубопроводов, ЛЭП и т.д.); изыскательские работы и разработка любых полезных
ископаемых; проезд и стоянка автотранспорта и мототранспорта; загрязнение и захламление территории;
складирование и захоронение любых отходов; нанесение надписей и рисунков на скалы; устройство
скотомогильников; разбивка туристических стоянок, разведение костров вне отведённых мест.
Допустимые виды использования памятника природы: научные исследования; проведение
учебно-познавательных экскурсий; рекреация (транзитные прогулки, фотографирование).

Составители: В.К. Вистингаузен
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Гора Колокольня
Памятник природы краевого значения "Гора Колокольня" является комплексным.
Время и история создания. Памятник природы объявлен постановлением № 958
Администрации Алтайского края от 25 декабря 2000 г.
Назначение памятника природы: памятник природы имеет научное (с точки зрения геологии);
ландшафтообразующее; учебно-просветительское (как место проведения учебных экскурсий, полевых
практик); рекреационное и эстетическое значение.
Местонахождение, границы, площадь. Алтайский край, Чарышский район, в 2 км к востоку
от южной окраины с. Майорка. Находится в истоках р. Майорки, правого притока р. Тулаты (левый
приток р. Чарыш).
Площадь, занимаемая памятником природы - 73 га.
Описание границ памятника природы. Северная, западная и южная: подошва скалы на уровне
горизонтали (изолинии) 1100 м. Восточная: линия общего направления север - юг, проходящая по
седловине в 600 м к востоку от вершины г. Колокольня.
Краткое описание памятника природы. Гора Колокольня представляет собой скальный выход
в пределах большого массива гранитоидов среднедевонского возраста. Вершина г. Колокольня (1227 м) с
севера имеет вид пирамиды, отделенной глубоким ущельем. Северный склон Колокольни и западной
части гряды имеет вид многометровых скальных обрывов. От их подножья склон становится пологим, с
отдельными выходами скал. Еще ниже, в границах охранной зоны, хвойный лес переходит в смешанный с
открытыми полянами. Здесь имеется небольшое озеро и искусственный пруд.
Территория памятника часто посещается жителями села и приезжими отдыхающими. На
западный склон, находящийся в 1 км от г. Колокольни туристами Алтайского аграрного университета
проложена тропа, начинающаяся от последней усадьбы на южной окраине с. Майорка. На последнем,
отвесном, взлете установлена деревянная лестница.
Режим охраны, установленный для памятника природы. На территории запрещается
любая хозяйственная и иная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности охраняемых природных
комплексов и объектов, в т. ч.: изыскательские работы и разработка любых полезных ископаемых;
загрязнение и захламление территории; складирование и захоронение любых отходов; рубки леса, за
исключением санитарных; сбор лекарственных растений; нанесение надписей и рисунков на скалы;
разбивка туристических стоянок, разведение костров, вне отведенных мест.
Допустимые виды использования памятника природы:
геологические
исследования
(изучение выходов горных пород на
поверхность);
эколого-просветительские (проведение учебнопознавательных
экскурсий,
съёмка видеофильмов, фотографиирование,
работа
детских
организаций по охране и изучению
памятников природы и пр.);
рекреационные:
(транзитные
прогулки).
Составители:

П.В. Голяков,

А.Е. Гребенникова

Y - памятник природы 'Тора Колокольня'
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